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РЕФЕРАТ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложений. Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект и 

предмет изучения. 

В данной выпускной квалификационной работе дана обобщающая 

характеристика экологических проблем сельского хозяйства Республики 

Таджикистан и выработаны рекомендации и предложения по рациональному 

использованию сельскохозяйственных земель. 

Во второй главе рассматриваются физико-географические особенности 

Республики Таджикистан. 

Во второй главе рассматривается роль сельского хозяйства в экономике 

Республики Таджикистан.  

Третья глава посвящена экологическим проблемам сельского хозяйства 

Республики Таджикистан. 

В заключении сделаны основные обобщения. В списке использованной 

литературы и источников 58 наименований. В приложениях помещены 

дополнительные материалы, раскрывающие содержание данной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Сельское хозяйство Таджикистана играет важную роль в экономике 

страны. От его состояния зависят возможности повышения благосостояния 

народа и обеспечение продовольственной безопасности страны. Развитие 

сельскохозяйственной отрасли представляет собой одну из важнейших задач 

по развитию и укреплению экономики страны. За последние десятилетия 

агропромышленный сектор Таджикистана неоднократно претерпевал 

различные преобразования, подвергался реформированию и модернизации. 

Нельзя с уверенностью говорить о том, какую конкретную роль сыграли 

принимаемые меры. Определённые изменения в АПК всё же происходили, 

но не в том объеме, который был необходим для восстановления 

агропромышленного сектора. Его проблема до сих пор остается одной из 

самых актуальных. Предприниматели АПК и государственные органы 

ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, которые 

негативным образом влияют на сельское хозяйство и препятствуют процессу 

ее развития. Существование различных проблем делает эту отрасль не 

привлекательной не только для отечественных, но и для иностранных 

инвесторов. 

Но в настоящее время наряду с экономическими проблемами сельского 

хозяйства, увеличением возможного производства важное значение 

приобретают и экологические проблемы, в основном причиной появления 

служит не правильная хозяйственная деятельность человека. С не 

правильной хозяйственной деятельностью человека на сельскохозяйственных 

землях усиливаются процессы, отрицательно влияющие на состояние 

плодородных земель. С ухудшением состояния сельскохозяйственных земель 

уменьшаются плодородие, вследствие уменьшения урожая. Изучение 
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экологических проблем сельского хозяйства является первым и важным 

шагом для их решения. 

Цель работы – Изучить экологические проблемы сельского хозяйства 

Республики Таджикистан. 

Для решения данной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. изучить физико-географические особенности Республики 

Таджикистан; 

2. рассмотреть роль сельского хозяйства в экономике Республики 

Таджикистан; 

3. изучить экологические проблемы сельского хозяйства 

Республики Таджикистан. 

Объект исследования – сельское хозяйство Республики Таджикистан. 

Предмет исследования – экологические проблемы Республики 

Таджикистан. 

В ходе работы для достижения цели, нами были использованы 

следующие методы: 

 описания (при описании физико-географических особенностей 

Республики Таджикистан); 

 библиографический метод (при анализе экологических проблем 

сельского хозяйства Республики Таджикистан); 

 статистический метод (при использовании статистических 

данных). 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 

1.1 Географическое положение 

 

Таджикистан расположен между 36º 401 и 41º 051 северной широты и 

67º 311 и 75º 141 восточной долготы. Он занимает территорию в 143,1 тыс. 

км² и находится примерно на широтах Греции южных районов Италии и 

Испании, во внутренней части громадного материкового массива Евразии 

[29]. 

 

 

Рисунок 1. Таджикистан [54] 

 

Территория республики вытянута до 700 км с запада на восток и на 350 

км с севера на юг. Она имеет сложное очертание границ, отражающих 

историко-географические особенности населения таджикского народа в 

Средней Азии. На севере вклинивается в Узбекистан и частично, в Киргизию, 

занимая западную часть Ферганской долины. Таджикистан граничит с 

названными республиками на западе, северо-западе и северо-востоке (рис. 1). 

На востоке республика граничит с Китайской Народной Республикой, общей 
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протяженностью границы 430 км и на юге с Исламской Республикой 

Афганистан – 1030 км. На юго-востоке Таджикистан от Индии и Пакистана 

отделяет полоса афганской территории шириной от 15 до 65 км. На западе в 

пределы республики вклиниваются пустынные и полу-пустынные участки 

Туранской низменности, которые постепенно переходят в холмы и предгорья 

[28]. На востоке её территория примыкает к гигантским горным массивам и 

плоскогорьям центральной части азиатского материка. 

С особенностью географического положения связаны такие свойства 

природной среды, как континентальность и засушливость климата, 

неравномерность распределения водных ресурсов, преобладание аридных и 

амиаридных ландшафтов [36]. 

Территория неравномерно населена. При численности населения более 

9 миллионов человек, средняя его плотность составляет 60 человека на 1 км², 

и в пустынных и высокогорных районах она не превышает 1 человека на 1 

км². 

Природная среда горной территории республики очень восприимчивая 

к антропогенным воздействиям. Малейшее нарушение горной экосистемы 

может иметь катастрофические последствия. Наиболее уязвимыми являются 

горно-пустынные ландшафты. Около 95% территории подвержены 

повышенному риску экологической дестабилизации [18]. 

К факторам экологического риска следует отнести обширную 

территорию высокогорной пустыни Восточного Памира, где за последние 

годы интенсивно развивается ветровая эрозия. 

Таджикистан богат минерально-сырьевыми ресурсами, в то же время 

его экологическое положение определяет неравномерное расстояние 

населённых пунктов, городов и промышленных узлов. 

Гористость, недостаточное развитие транспортной сети, преобладание 

аграрной и сырьевой отраслей и др. оказывают существенное влияние на 

благосостояние народа и рациональное использование природных ресурсов. 
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Однако в последние годы нехватки продуктов питания и топлива заставляют 

население осваивать крутые горные склоны и вырубать горные леса, в связи с 

чем, интенсивность развития опустынивания во многих районах республики 

увеличилась. Это еще раз свидетельствует о малой устойчивости природы 

горной среды к различным природно-антропогенным воздействиям. 

 

1.2 Рельеф 

 

Таджикистан – типичная горная страна с абсолютными высотами 

поверхности от 300 до 7495 м. Основная черта орографии - чередование 

горных хребтов и долин различной величины и формы. Горные хребты 

принадлежат Тянь-Шанской, Алайской и Памиро-Дарвазской горным 

системам [27]. 

 

 

Рисунок 2. Рельеф Республики Таджикистан [35] 

 

На севере Таджикистана субширотно расположен Кураминский хребет 

(гора Бобоиоб, 3769 м), затухающий на равнине Дальверзинской степи, юго-

западная часть хребта носит название Карамазор, южнее расположены горы 
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Моголтау (1623 м). Рельеф Северного Таджикистана имеет эрозионный 

характер со сравнительно пологими склонами. Характерным для него 

является наличие ряда хорошо сохранившихся пенепленизированных в 

домеловое время плато (Товак, Минджилке, Саттарское) [37, 10]. Оледенение 

отсутствует, за исключением небольших снежников на северном склоне горы 

Бобоиоб. Северный Таджикистан имеет сложную тектоническую структуру, 

созданную каледонскими, герцинскими и альпийскими движениями, 

различными по своему характеру. Наиболее интенсивно проявились 

герценские движения, создавшие ряд крупных пликативнных структур 

субмеридианального направления на востоке и постепенно переходящих на 

западе в субширотные. Эти структуры сильно нарушены большим 

количеством разрывов. В альпийскую эпоху произошли перемещения 

отдельных блоков земной коры по вертикальным и близким к ним разрывам, 

с амплитудой этих перемещений до 2 км [37, 49]. 

На территорию Таджикистана Ферганская депрессия заходит лишь 

западной частью. С севера её ограничивают предгорья Кураминского хребта 

и Моголтау, с юга -предгорья Туркенстанского хребта, а на западе она 

сливается с равниной Голодной степи. Ферганская депрессия представляет 

собой слабо всхолмленную равнину, закрытую современными отложениями 

рек и временных потоков. Лишь в правобережье р. Сырдарьи протягивается 

небольшое возвышение, состоящее из трех гряд (Акчоп, Акбель, Супетау), 

сложенные палеогеновыми глинисто-карбонатными породами и мощными 

неогеновыми молассами [10]. Тектоническая структура Ферганской 

депрессии сформирована в результате активных тектонических движений в 

неогене и антропогене. С севера и юга депрессия отделяется от обрамления 

глубокими разломами, секущими палеоген-неогеновые отложения. 

Обширную площадь в Таджикистане занимают широтно вытянутые хребты 

Алайской горной системы. К ним относятся Туркестанский, Зеравшанский, 

Гиссарский и Каратегинский хребты, представляющие виргацию 
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(разветвление) Алайского хребта. Между хребтами расположены продольные 

долины Зеравшана, Ягноба, Кафирнигана, Искандардарьи. Зеравшанский 

хребет троекратно прорезан глубокими сквозными долинами притоков реки 

Зеравшан. Участок его, лежащий между реками Фандарьей и Кштутом, 

известен под названием Фанских гор. Каратегинский хребет представляет 

кулису (второстепенный гребень) Гиссарского хребта [49, 50]. 

Рельеф Центрального Таджикистана характерен для высокогорных 

областей. Гребни хребтов носят типичный альпийский характер с крутыми 

остроконечными пиками высотой до 5,5 тыс.м. Долины рек образуют узкие 

глубокие ущелья. Лишь р. Зеравшан ниже кишлака Урметан, имеет 

расширенную долину с хорошо выработанными террасами. На крутых 

склонах хребтов часто встречаются мощные конуса выноса, сложенные 

крупнообломочным каменным материалом. 

Оледенение в Центральном Таджикистане развито преимущественно в 

восточной части и в горном узле Чимтарга. Наиболее крупный ледник, 

имеющий длину более 25 км, расположен в верховьях рек Зеравшан [39]. 

Юго-западная часть Таджикистана занимает пониженную область, 

занятуя невысокими хребтами субмеридиального направления и 

расположенными между ними широкими плоскими долинами (Гиссарская, 

Вахшская, Нижнекафирниганская, Кулябская и др.). В геолого-

географической литературе она получила название Таджикской депрессии. 

От расположенного к северу Центрального Таджикистана и к востоку 

Дарваза депрессия отделяется крупными тектоническими разрывами. 

Средние высоты хребтов колеблются от 300 м на юге и юго-западе, до 2000-

2500 м на севере. Только на северо-востоке, где Таджикская депрессия 

переходит в узкую зону Трансалая, высоты хребтов достигают более 4000 м. 

Тектонические движения в депрессии в течение мезозоя и палеогена были 

слабыми. Основные движения, приведшие к образованию складчатых 

структур депрессии, произошли в конце неогена - начале четвертичного 
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периода. Характерным для тектоники Таджикской депрессии является срыв 

меловых и третичных отложений по верхнеюрской соленосной толще, что 

вызвало дисгармонию в залегании этих отложений с нижним мезозоем. 

Восточную половину Таджикистана занимают горы Памиро-Дарвазской 

горной системы. К ним относятся меридиональный хребет Академии наук, 

где расположены пик Исмоили Сомони и пик Е.Корженовский, высота 

которых превышают 7000 м. С западной стороны к нему примыкают хребты 

Петра Первого, Дарвазский, Ванчский и Язгулемский. Широкая долина 

р.Сурхоб отделяет хребет Петра Первого от Зеравшанского и Алайского, а 

долина реки Муксу – от Заалайского. Междуречье Обихингоуи Пянджа с 

притоком Ванч занимает Дарвазский хребет [49,50]. 

Памир – одно из высочайших нагорий мира. Памир обычно принято 

делить на Западный (Бадахшан) и Восточный (собственно Памир). На 

Западном Памире резко контрастный эрозионноденудационный рельеф. 

Кроме вышеназванных хребтов, здесь находятся Рушанский, Шугнанский, 

Шахдаринский и Ишкашимский хребты. Между ними расположены долины 

рек Ванча, Язгулема, Бартанга, Гунта с Шахдарой, Памира, которые 

соединяются с долиной р.Пянджа. Восточный Памир при громадной 

абсолютной высоте (не ниже 3600 м) отличается слабым расчленением 

поверхности. Для него характерны необыкновенно широкие плоскодонные 

долины с медленным течением рек, обширные бессточные котловины с 

солоноватыми озерами. На севере Восточного Памира тянется 

величественная цепь Заалайского хребта, увенчанная пиком Исмоили 

Сомони (бывший пик Коммунизма). 

 

1.3 Климат 

 

Таджикистан расположен в самой северной части субтропической зоны 

земного шара. Климат Таджикистана характеризуется большими суточными 
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и сезонными колебаниями температуры воздуха, интенсивной солнечной 

радиацией, сухостью воздуха и малой облачностью [7]. 

Формирование климата Таджикистана происходит в результате 

взаимодействия ряда факторов, обусловленных прежде всего его 

географическим положением, устройством поверхности, циркуляцией 

атмосферы и солнечной радиацией, имеющей среди них наиболее 

существенное значение. Особенность географического положения 

Таджикистана заключается в том, что он лежит вдали от открытых морей и 

океанов, внутри материка Евразии. Поэтому его климат континентальный: 

характеризуется резкими сезонными и суточными колебаниями 

метеорологических элементов. Сравнительно холодная зима резко переходит 

в дождливую весну, но последняя также быстро сменяется сухим летом, 

почти при полном отсутствии осадков в течение нескольких месяцев 

(исключение составляют высокогорные районы Памира) [7, 15]. 

Южное положение Таджикистана (36-42° с.ш.) обеспечивает высокое 

стояние солнца. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния 

колеблется в пределах 2097-3166 часов. В дни зимнего солнцестояния высота 

солнца достигает 28°, а в дни летнего поднимается над горизонтом до 75°. В 

связи с этим на территории Таджикистана среднегодовое количество 

суммарной радиации достигает 151-176 ккал/см [15]. 

Сложность рельефа и большая амплитуда высот горных систем 

приводит к формированию своеобразных местных типов климата [36]. 

Средняя годовая температура воздуха изменяется по территории 

республики в широких пределах: от 17,2 на юге (Айвадж, Шартуз) до – 6,9º 

на Памире (Ледник Федченко). В долинах Юго-Западного Таджикистана 

средне годовая температура воздуха составляет 14º-17º, температура самого 

холодного месяца (январь) – плюс 2-0º, в июле 28-32º. В долинах Северного 

Таджикистана в январе среднемесячная температура воздуха отрицательная и 
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достигает – 2º, в июле она составляет около 300, средняя годовая 

температура воздуха 14º-15º. 

В предгорных районах среднегодовая температура воздуха 6º-11º, 

средняя температура января изменяется от –2 до –8º, июля от 18 до 26º. 

Высокогорные районы отличаются наиболее суровым термическим 

режимом. Отрицательные среднемесячные температуры воздуха отмечаются 

с октября, ноября по март-апрель. Средняя температура самого тёплого 

месяца (июль) 4–15º, а самого холодного (январь, февраль) от –14 до –26º. 

Здесь годовые температуры воздуха отрицательные –20,7º [36, 37]. 

Годовая температура (разность между средними температурами 

воздуха самого теплого и самого холодного месяцев) наибольших значений 

достигают на Памире в вогнутых формах рельефа. Наименьшие значения 

(20-22º) отмечаются также в высокогорной зоне, в открытых формах рельефа. 

На высокогорном плато (Мургаб) годовая амплитуда температуры воздуха 

довольно велика и составляет 32º. С понижением высоты и в направлении с 

востока на запад и с севера на юг амплитуды уменьшаются, однако остаются 

достаточно высокими: в предгорных районах 27-28º, в долинах 26-27º. 

Характерной особенностью термического режима Таджикистана 

является большая повторяемость весенних и осенних заморозков, что связано 

с особенностями строения подстилающей поверхности. Волны холодного 

арктического воздуха при юго-западном переносе свободно проникают на 

территорию республики. Высокие горные системы на севере и востоке 

благоприятствуют стационированию холодного воздуха, а преобладающая 

ясная погода способствует дальнейшему его охлаждению. По этим же 

причинам последние весенние и ранние осенние заморозки отмечаются при 

высокой среднесуточной температуре воздуха, а именно выше 100 дней 

весной и осенью. 

Влияние форм рельефа на термический режим оказывается 

исключительно сильно. Зимой, особенно при аномально холодных 
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вторжениях, часто наблюдается инверсионный ход температуры воздуха, т.е. 

в низменных участках долин воздух оказывается холоднее, чем в горах [36, 

37]. 

Изменение температуры воздуха с высотой характеризуется 

вертикальными градиентами, которые меняются в значительных пределах в 

зависимости от сезона года, экспозиции и крутизны склонов. По средним 

многолетним данным зимой они составляют 0,2-0,3º/100 м – в долинной и 

предгорной зонах (от 300 до 1000 м). На высотах более 1000 м вертикальный 

градиент возрастает по мере увеличения высоты до 0,4-0,5º/100 м и 0,7º/100 м 

на Западном Памире. Летом вертикальный градиент довольно устойчив и его 

величина во всех районах и во всех высотных зонах составляет около 

0,70/100 м. По термическим признакам во всех районах страны довольно 

отчетливо выделяются все четыре сезона года: весна, лето, осень и зима. 

Самая суровая и продолжительная зима наблюдается на Восточном Памире. 

Здесь во второй декаде октября устанавливается холодная погода с 

отрицательной среднесуточной температурой воздуха. Средняя 

продолжительность зимы шесть месяцев (самый холодный месяц – январь –

19-25º С). Западный Памир значительно теплее Восточного. В январе 

среднемесячная температура воздуха 5-80С мороза, при максимальном 

значении 300 и ниже. Весна начинается в марте, и температура воздуха 

поднимается до +4ºС. Примерно также зима наблюдается на высотах от 1500 

до 2000 м в горах Центрального Таджикистана. В долинной зоне Северного 

Таджикистана период с температурой воздуха ниже 0ºС составляет около 43-

45 дней и средняя температура воздуха в январе составляет – 2º. В долинах 

Юго-Западного Таджикистана погода зимних месяцев отличается большой 

неустойчивостью в связи с развитием здесь в это время интенсивной 

циклонической деятельностью. Период с температурой воздуха ниже 00 

практически отсутствует. Устойчивые морозы и снегопады длятся очень 

недолго, сменяясь теплой дождливой погодой. Среднемесячная температура 
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в январе в Гиссарской долине и южных долинных районах 1-2º С тепла, а 

средняя продолжительность морозных периодов 2-3 дня. Непрерывные 

морозы в течение 6-10 дней могут повторяться 1 раз в десять лет [36, 37]. 

Осадки определяются циклонической деятельностью и большим 

разнообразием рельефа. Сложность орографического строения территории 

республики обусловливает большие контрасты в распределении осадков по 

территории и высотным зонам. В долинах Северного Таджикистана годовое 

количество осадков не превышает 200 мм, и в предгорьях возрастает до 400-

600 мм. Максимум осадков отмечается на южном склоне Гиссарского хребта, 

где на высотах4 км выпадает до 2000 мм и более осадков в год; до 1500мм – 

на южных склонах Дарвазского хребта, на западных склонах хребтов 

Хозратишок и Вахшского; на Западном Памире – до 800-1500 мм (1800 мм); 

до 1300 мм в год выпадает по гребням гор в бассейне р. Фандарья. На 

подветренных склонах гор, в глубоко врезанных долинах, глубоких 

котловинах количество осадков резко снижается. В долинах реки Сурхоб 

выпадает их примерно в три раза меньше, чем на той же высоте (1800мм) на 

южном склоне Гиссарского хребта (Джиргиталь – 573 мм, Ходжаобигарм – 

1511 мм). 

Ветровой режим Таджикистана в течение года зависит от ориентации 

горных долин, а скорость ветра прежде всего определяется годовым ходом 

интенсивности атмосферной циркуляции и региональными центрами 

действия атмосферы. В летнее время почти по всей территории 

Таджикистана в наиболее высокогорных районах преобладают горные или 

стоковые ветры [11]. 

Сложность рельефа и разнообразие высот обуславливают большие 

климатические различия отдельных районов. Так, горные районы, открытые 

влажным западным воздушным массам, перехватывают большую часть 

осадков. Районы восточные, отгороженные от этих воздушных масс 

высокими горами, наоборот, получают мало влаги. 
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1.4 Водные ресурсы 

 

Таджикистан богат водными ресурсами, в пределах территории 

которого представлены практически все виды водных объектов суши. В 

горах сосредоточены многочисленные горные ледники (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Ледники [55] 

 

По имеющимся в настоящее время сведениям, в Таджикистане 

насчитывается около 8500 ледников, занимающих 6% всей территории 

республики [14]. Общая площадь оледенения достигает 8.5 тыс. км², что 

превышает всю посевную площадь республики. Основная доля оледенения 

находится на территории, примыкающей к высочайшим вершинам Памиро-

Алая – пикам Исмоили Сомони и Ленина. В бассейнах рек Ванч, Муксу, 

Обихингоу, Вахш, Язгулем сосредоточено более 5 тыс. км² площади 

оледенения – более двух третей общей площади. Окраинные районы, 

расположенные к западу и востоку от этого центра, имеют незначительную 

степень оледенения. Объем льда во всех ледниках составляет 457 км³, а 

запасы пресной воды в них около 400 км³, это почти в 8 раз больше годового 

стока всех рек Таджикистана. Ледники дают 1\3 годового и до половины 
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летнего стока рек. В последние десятилетия наблюдаются колебания 

ледников с преобладанием отрицательного баланса ледниковой массы. При 

современных климатических условиях площадь ледников Памиро-Алая 

ежегодно сокращается на 1,2 км² [19, 2]. 

Ледники дают начало практически всем крупным рекам республики, 

воды которых интенсивно используются в народном хозяйстве. Обилие 

источников питания, большие абсолютные высоты и горный рельеф 

обусловили развитие густой речной сети. Общее количество рек, ручьёв и 

временных водостоков в республике составляет более 25000, общей 

протяжённостью около 90000 км. Количество рек, превышающих длину 10 

км – 947, при общей протяжённости более 28500 км. Густота речной сети 

изменяется в значительных пределах: от нуля в устьевых частях рек до 2 

км/км² в верховьях рек. В среднем для всей территории Таджикистана 

густота речной сети составляет около 0,6 км/км². Гидрографическая речная 

сеть республики относится к бассейнам двух рек: Амударьи и Сырдарьи, 

причём большинство рек входит в бассейн Амударьи, охватывающий в 

пределах республики обширные горные районы, где формируется основная 

доля стока этой реки. Бассейн Амударьи в пределах Таджикистана состоит из 

нескольких характерных частей [23]. 

Особенности формирования стока рек Таджикистана обусловлены 

высотным положением их бассейнов. Влияние рельефа на сток определяется 

косвенно через основные метеорологические элементы, являющиеся 

ведущими в формировании стока. С повышением местности возрастает 

количество осадков, понижается температура воздуха, уменьшается потеря 

влаги на испарение. Кроме того, величина стока зависит и от ориентации 

хребтов по отношению к влагонесущим воздушным массам, доступности их 

этим массам. Наиболее высокой удельной водоносностью отличаются реки, 

водосборы которых расположены на южных склонах Гиссарского, 

Зеравшанского и частично Алайского хребтов [23]. 
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Основным фактором, определяющим колебание годового стока рек 

Таджикистана, являются запасы воды в снежном покрове к началу 

интенсивного снеготаяния, подверженные наибольшим изменениям из года в 

год. Изменчивость водности снежного покрова уменьшается с увеличением 

высоты местности. В нижних поясах гор с ранним наступлением 

положительных температур и выпадением дождей происходит быстрый сход 

сезонного снега. Основной объём годового стока приходится на весенний 

период, наибольшие расходы наблюдаются в марте-апреле. Изменчивость 

годового стока рек этого района характеризуется коэффициентом вариации 

выше 0,25. Наиболее устойчивым годовым стоком отличаются реки 

ледниково-снегового питания, коэффициент вариации которых укладывается 

в пределы 0,1-0,15. Сроки половодья на этих реках наиболее 

продолжительные и отмечаются в основном в летние месяцы. Максимальная 

мутность рек достигает более 5000 г/м³. 

Поверхностные водные ресурсы распределены по территории 

республики неравномерно (рис. 4). Около 50% годового стока формируется в 

пределах РРП, здесь отмечается и самая высокая водообеспеченность 

местным стоком территории – 861 тыс. м³ на1 км². Самая низкая 

обеспеченность местным стоком на единицу площади наблюдается в 

Хатлонской области (117 тыс. м³), но здесь наблюдается значительный 

приток воды из соседних районов, в связи с чем водообеспеченность общими 

ресурсами на 1 км² территории здесь наибольшая. Максимальная удельная 

обеспеченность общими ресурсами речного стока одного жителя в Горно-

Бадахшанской автономной области – 109 тыс. м³ в год, а наименьшая – 14.5 

тыс. км³ в год в районах республиканского подчинения [24]. 
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Рисунок 4. Главные речные бассейны [43] 

 

В озёрах Таджикистана сосредоточено 46,3 км³ воды. Запасы пресных 

вод оцениваются в 19,3 км³, причём наибольшая их часть – в Сарезском озере 

(17,3 км³). Из общего объёма соленых озёрных вод около 90% находится в 

крупнейшем высокогорном озере Каракуль. Основное количество озер 

сосредоточено в горных областях Памиро-Алая в интервале высот 3500-5000 

м. Исключительно бедна озерами низкогорная и предгорная зоны, где 

расположено около 100 озёр общей площадью 17 км². Наибольшее 

количество озёр (около 80%) расположено в бассейнах рек Пяндж и Вахш, 

суммарная их площадь составляет 40% от площади всех озёр. Наиболее 

крупные водоёмы расположены на Восточном Памире, общая площадь 

которых составляет 407 км² (58%) [56]. 

Помимо естественных водных объектов, на территории Таджикистана в 

течение нескольких последних десятилетий в процессе водохозяйственного 

строительства интенсивно сооружались искусственные водные объекты, к 

которым в первую очередь следует отнести водохранилища, которые 

позволяют повысить эффективность использования водных ресурсов [36]. 
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Наиболее крупные водохранилища построены на реках Вахш и 

Сырдарья. Помимо крупных водохранилищ имеется большое количество 

мелких колхозных искусственных водоёмов, причем многие из них не 

учтены. В настоящее время эксплуатируется 6 водохранилищ, имеющих 

объемы от 0,02 до 10,5 км³. Общий объем воды, заключенный в них 

составляет около 15 км³. Крупные водохранилища (Нурекское, 

Кайракумское, Фархадское) имеют комплексное назначение, т.е. 

удовлетворяют потребности одновременно нескольких отраслей народного 

хозяйства (энергетики, орошения, водоснабжения, рыбоводства). Малые 

водохранилища имеют только ирригационное назначение [37]. 

Подземные воды имеют почти повсеместное распространение. На 

севере, в межгорных впадинах, пресные воды залегают на глубине от 3 до 60-

80м. Подземные воды имеют почти повсеместное распространение. В целом 

по Таджикистану естественные ресурсы подземных вод оценены в 16,2 км³. 

Основное количество подземных вод составляют естественные ресурсы 

горных районов Северного и Центрального Таджикистана, а также Памира – 

8,86 км³. Модуль подземного стока этих районов составляет 0,23-9,7 л/с км². 

Основная роль принадлежит подземным водам четвертичных отложений 

(долины рек, котловины), запасы которых составляют 5,12 км³, а модуль 

эксплуатационных ресурсов колеблется от 1-3 до 40-45 л/с км². Естественные 

ресурсы Южно-Таджикской депрессии составляют 1,41 км³, модуль стока 

1,1-3,4 л/с км². Общие эксплуатационные запасы подземных вод составляют 

6,41 км³, из них утверждено ГКЗ всего 2,69 км³. Сравнение потенциальных 

эксплуатационных и утверждённых запасов показывает, что средняя по 

республике степень разведанности потенциальных запасов подземных вод 

невелика.  
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1.5 Растительность и животный мир 

 

Сложные, разнообразные природные условия Таджикистана создали 

крайне богатый по составу и структуре растительный покров [48, 47]. 

В пределах республики встречаются следующие наиболее характерные 

типы растительности: 

1. широколиственные леса. Формация теплолюбивых 

широколиственных древесных и кустарниковых пород (грецкий орех, 

туркестанский клен, чинар экзохорда, шиповники, иргай и т.д.), характерных 

для среднегорий Центрального Таджикистана, общей площадью 140 тыс. га 

[46]; 

2. тугаи. Формации тепло- и влаголюбивых деревянистых растений 

(береза, гребенщики, тополь, лох), обычны в комплексе с галофитными, 

травяно-болотными и крупнотравными группировками и занимают 70 тыс. 

га. Они встречаются в поймах рек Южного и, частично, Северного 

Таджикистана; 

3. мелколиственные леса. Формации холодностойких мезофильных 

деревьев и кустарников (береза, тополь, ива, облепиха), встречающихся 

вдоль горных рек и ручьев (Зеравшан, Бадахшан и, частично, Центрального 

Таджикистана), площадью около 840 тыс. га [48, 47] ; 

4. арчевники. Насаждения вечнозеленых хвойных из рода 

можжевельника. Разделяются на три подтипа:  

а) теплолюбивые арчевники из высокоствольных деревьев 

(можжевельник зеравшанский и полушаровидный), встречаются 

преимущественно в Северном и Центральном Таджикистане;  

б) криофилъные арчевники: насаждения микротермных 

высокоствольных видов (можжевельник туркестанский встречается главным 

образом в Северном Таджикистане (Туркестанский хребет));  
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в) арчевые стланники (можжевельник туркестанский); встречаются в 

Северном и Восточном Таджикистане, общая площадь арчевников 

составляет 400 тыс. га, а вместе со степными и луговыми полянами достигает 

650 тыс. га.;  

5. шибляк. Представлен редколесьем из ксерофильных низкорослых 

деревьев и кустарников (фисташка, миндаль бухарский, челон, багрянник, 

гранат и др.), распространен чаще всего в Южном, Юго-Восточном и 

Центральном Таджикистане, реже в Северном и Восточном, вклиниваясь и в 

Бадахшан общей площадью 650 тыс. га [47, 48]; 

6. подушечники. Сообщества многолетних криофитных приземистых 

плотных колючих кустарников (акантолимонов, остролодочников и др.). 

Распространены они в высокогорьях и занимают площадь 1100 тыс. га.; 

7. полукустарниковые пустыни. Древесно-кустарниковая 

растительность из белого саксаула, джузгуна, черкеза и др. встречаются в 

Южном и Северном Таджикистане площадью 705 тыс. га.; 

8. полукустарниковые пустыни. Сообщества ксерофитных 

полукустарничков (полыней, терескена, саксаульчика, аянии и др.) 

встречаются в Северном Таджикистане, на Памире и несколько меньше – в 

южной части республики и занимают незначительные площади (3 тыс. га).; 

9. колючеподушечники и колючетравники. Кустарничковые, а также 

груботравянистые колючие ксерофитные растения (эспарцета, эхидны, 

астрагалы, акантолимоны, кузинии) встречаются по всемуТаджикистанув 

субальпийских и альпийских поясах общей площадью 660 тыс. га [47, 48].  

10. степи. Сообщества многолетних травянистых и, отчасти, 

полукустарничково- кустарниковых видов, микротермов и ксерофитов, с 

господством плотно-дерновинных злаков (овсяницы, овсецы, степные мятлик 

и ковыли). Из разнотравья особенно характерны полынь, горицвет,которые 

встречается повсюдув высокогорьях. Их площадь составляет 420 тыс. га.;  
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11. полусаванны. Сообщества многолетних и однолетних трав 

эфемерного типа развития на площади 770 тыс. га. Различаются следующие 

подтипы:  

а) низкотравные полусаванны – мелкие эфемеры и эфемероиды (мятлик 

луковичный, осочка толстостолбиковая, вульвия, костры и др.); 

б) крупнозлаковые полусаванны – формации эфемероидных злаков 

(ячмень луковичный, пырей волосоносныйидр); 

в) крупнотравные полусаванны – группировки крупных травянистых, 

преимущественно – зонтичные (юган, ферулы), и сложноцветные (девясил);  

12. луга. Сообщества травянистых многолетних мезофитов (ренгерии, 

лисохвост, ежа сборная, костер безостный, торон, лигулярии и др.) 

встречаются по долинам речек и в субальпийском поясе, пощадью 770 тыс. 

га [47, 48]. 

Лесов в Таджикистане мало, но они богаты по составу (150 деревьев и 

кустарников) и расположены до высоты 3500 м над ур. м. 

Широколиственные, влаголюбивые и теплоустойчивые леса, широко 

распространены в Гиссарском и Дарвазском районах и до высоты 2200 м над 

ур. м. Наиболее распространенный тип древесной растительности – 

арчевники, часто со степями, являются ландшафтнообразующими лесами. 

В Таджикистане сформирована своеобразная фауна, богатая по 

видовому составу, имеющая родство с фауной Центральной Азии (Тибетом, 

Гималаями и др.), а с другой стороны – с фауной пустынь и степей Средней 

Азии. Фауна Памира имеет много общего с фауной Гималаев и Тибета, а 

животный мир гор Северного и Центрального Таджикистана, будучи по 

возрасту моложе, тяготеет к фауне Туранской низменности [48]. 

На территории республики в настоящее время обитают 49 видов рыб ,2 

вида земноводных, 47 видов пресмыкающихся, 82вида млекопитающих. 

Число беспозвоночных доходит до 12 тысяч видов, из которых на долю 

насекомых приходится более 10 000. Встречаются представители 
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простейших, кишечнополостных, моллюсков, червей, ракообразных, 

паукообразных и многочисленных в видовом отношении насекомых [33]. 

Таджикистан считается центром происхождения многих видов жуков, 

полужестокрылых, чешуекрылых, сосущих насекомых и других 

систематических групп, в видовом отношении насекомых [33]. 

Наиболее характерными рыбами крупных рек Таджикистана считаются 

форель, маринка, туркестанский сомик, карп, усач, сом, а из сорных видов- 

пескарь, гамбузия, бистрянка и многочисленные виды гольцов. В связи с 

освоением новых земель и построением гидроэлектростанций внесено 

изменение в видовой состав водных животных. Высыхание Аральского моря 

привело к тому, что в последнее время полностью прекратился 

миграционный путь рыб. Некоторые рыбы как тип полностью прекратили 

миграцию, наряду с этим и другие виды промысловых рыб находятся под 

угрозой исчезновения [48]. 

Птицы Таджикистана среди животных занимают особое место, 

установлено 380 видов птиц с 36 подвидами и формами, среди них оседлые – 

82, гнездящиеся – 150, пролетные – 108, зимующие – 80 и залетные – 

21форма. Птицы распространены гораздо шире, чем пресмыкающиеся и 

занимают все природно-ландшафтные зоны республики. 

Млекопитающие в республике распространение получают во всех 

природных и антропогенных ландшафтах. 

Животный мир Таджикистана является очень ценным природным 

ресурсом республики. При рациональном и бережном отношении он может 

служить источником доходов и прибыли на долгие годы. 

  



25 

 

ГЛАВА 2. РОЛЬ СЕЛЬКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

 

2.1 Сельское хозяйство 

 

Таджикистан – небольшое государство на юго-востоке Центральной 

Азии с общей численностью населения более 9 миллионов жителей (на 2018 

г.). В его узконаправленной экономике доминируют производство алюминия, 

хлопководство, выработка электроэнергии и значительные притоки 

денежных переводов от трудовых мигрантов. Малонаселенная гористая 

территория, составляющая 70% от общей площади государства, разделяет 

страну на четыре региона и чрезвычайно затрудняет транспортировку 

товаров между ними. Зимой прямое дорожное сообщение между севером и 

югом прерывается. Весь железнодорожный и автомобильный транспорт 

должен проходить через Узбекистан, на долю которого приходится 95% 

экспорта. Это прибавляет расходов Таджикской экономике и делает страну 

чрезвычайно уязвимой перед превратностями региональной политики [5, 13]. 

Вследствие таких неблагоприятных естественных условий, 

Таджикистан являлся самой бедной страной в бывшем Советском Союзе и 

получал самые большие дотации из федерального бюджета, которые 

составляли 47% от всего государственного дохода. Эти переводы вместе с 

субсидированным импортом из других стран бывшего СССР были прерваны 

в 1991 г. после распада Советского Союза. К 1992 г. экономика 

Таджикистана составляла только 60% от ее размера в 1988 г. Гражданская 

война в течение 1992-1997 гг. привела к дальнейшему разрушению 

экономики, и большая часть производственной инфраструктуры была 

повреждена, или ухудшена ее работа. Между 1991 и 1996 гг. экономика 

сокращалась в среднем на 17% в год, и в 1997 г. ВВП упал на 60%. 
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Восстановление экономики началось в 1997 г. благодаря растущей 

политической стабильности, улучшающейся макроэкономической среды и 

существенной поддержке доноров и международных финансовых институтов 

(МФИ). После начального периода небольшого роста, приблизительно 4% в 

год в течение 1997-1999 гг., после 2000 г. экономика выросла, со средними 

темпами роста приблизительно 7-8% в год [4, 21, 13]. 

На 2017 год из 14258,0 тыс. га территории Таджикистана под 

сельскохозяйственное производство используется 3658,2 тыс. га, что 

соответствует 31,2% общей площади республики (Табл. 1). Основная часть 

сельхозугодий (9212087 га, или 65%), используется землепользователями, 

занимающимися сельскохозяйственным производством. Остальная площадь 

(5054021 га, или 35%) используется госземфондом (425451 га), Гослесхозом 

(560938 га) и 238573 га земли относятся к категории земель 

несельскохозяйственного значения [25, 31]. 

 

Таблица 1 – Сельхозугодия Республики Таджикистан, тыс.га [25] 

годы всего 
в том числе дехканских 

хозяйств 

дехканские хозяйства к общей 

площади сельхозугодий, % 

1997 4201,7 139,0 3,3 

1998 4123,1 287,5 7 

1999 4127,0 859,6 20,8 

2000 4126,5 1395,5 33,8 

2001 4054,1 1581,9 39,0 

2002 4066,2 1688,1 41,5 

2003 3916,9 1973,9 50,4 

2004 3921,0 2251,1 57,4 

2005 3864,6 2380,6 61,6 

2006 3829,5 2412,3 63,0 

2007 3764,8 2561,2 68,0 

2008 3780,2 2610,4 69,1 

2009 3750,6 2655,8 70,8 

2010 3746,0 2682,7 71,4 

2011 3695.2 2624.7 71,0 

2012 3614,7 2589,4 71,6 

2013 3617,6 2580,8 71,3 

2014 3604,6 2558,3 71,0 

2015 3612.0 2557,1 70,8 

2016 3638,5 2591,4 71,2 

2017 3658,2 2571,9 70,3 
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В настоящее время сельскохозяйственный сектор состоит из трех 

основных типов предприятий: 1) больших, капиталоемких совхозов и 

колхозов, оставшихся от советской системы; 2) поменьше, так называемых 

Дехканских хозяйств, появившихся после земельной реформы; 3) малых 

домохозяйств с участками в 0-10,3 га [16]. 

Количество действующих фермерских хозяйств на 01.01.2018 года 

составило 164361 единица. Число дехканских хозяйств с каждым годом 

растет (Табл. 2). По сравнению с 2012 годом их число увеличилось в 5,5 раза 

[26]. 

 

Таблица 2 – Количество сельскохозяйственных предприятий на 01.01.2018 

год [26] 

годы 

сельхозпредприятия 

Дехканские 

хозяйства всего 

В том числе: 

колхозы совхозы 
Межхозяйственные 

предприятия 

1997 715 354 348 13 8023 

1998 712 358 345 9 10223 

1999 622 316 298 8 9293 

2000 310 207 95 8 12639 

2001 433 264 163 6 111934 

2002 343 185 152 6 14783 

2003 323 169 148 6 16431 

2004 205 80 120 8 19416 

2005 61 12 46 3 23101 

2006 59 16 41 2 24901 

2007 32 14 18 - 25180 

2008 8 1 7 - 30842 

2009 6 1 5 - 37966 

2010 6 1 5 - 51372 

2011 - - - - 58313 

2012 - - - - 73806 

2013 - - - - 87594 

2014 - - - - 10835 

2015 - - - - 123379 

2016 - - - - 145107 

2017 - - - - 164631 
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Общая площадь пахотной земли составляет 657,3 тыс. га, что почти на 

7 тыс. га больше прошлогоднего показателя, но меньше предыдущих лет 

почти на 70 тыс. га. Большие массивы полей на юге Республики в последние 

годы оставались без пахоты. Причиной упадка пахотных земель является 

экономическая нестабильность, отсутствие технических средств, горюче-

смазочных материалов, семян и т.д. (таблица 3) [40, 31]. 

 

Таблица 3 – Площадь пашни за период с 1997 по 2017 год, тыс.га [26] 

годы всего 
в том числе дехканских 

хозяйств 

дехканские хозяйства к общей 

площади сельхозугодий, % 

1997 757,9 38,3 5,1 

1998 727,3 61,2 8,4 

1999 735,2 144,6 19,7 

2000 730,1 227,7 31,2 

2001 731,1 293,1 40,1 

2002 731,2 315,8 43,2 

2003 713,9 392,6 55,0 

2004 718,0 465,9 64,9 

2005 709,0 508,1 71,7 

2006 715,0 528,9 74,0 

2007 697,0 541,7 77,6 

2008 699,8 549,0 78,5 

2009 687,3 559,0 81,3 

2010 685,4 553,7 80,8 

2011 666,1 543,0 81,5 

2012 673,3 543,0 80,6 

2013 658,4 538,3 81,8 

2014 655,6 540,1 82,4 

2015 653,2 543,0 83,1 

2016 650,6 535,1 82,2 

2017 657,3 534,6 81,3 

 

Земли с оросительной сетью составляют 548869 га от общей полезной 

земельной площади или 12 %, а от общей площади республики всего 4%. 

Леса и кустарники занимают 537,6 тыс. га, или почти 4 % от общей 

площади республики. Это категория угодий относится также к числу 

полезных, они могут использоваться не только в лесном хозяйстве, но и как 

пастбища в сельском хозяйстве [40]. 
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Таким образом, общая площадь Таджикистана с точки зрения 

использования ее в сельском хозяйстве с учетом лесов и кустарников, 

составляют 33 %. Остальная часть территории республики 67% – водная 

поверхность (озера, реки, водохранилища), ледники, снежники, скалы, 

осыпи, каменники, галечники, пойма горных рек, каменистые конусы 

выноса, крайне малопродуктивные пастбища высокогорной зоны, 

расположенные на крутых труднодоступных склонах. Распределение этих 

двух групп земель в разрезе природно-хозяйственной зоны выглядит таким 

образом: в Памирской природно-хозяйственной области полезная земельная 

площадь составляет 12% от общей площади, в Гармской – 33%, в 

Ленинабадской – 43%, в Гиссарской, Кулябской и Вахшской природно-

хозяйственных областях – 61%. Разница, как показывают приведенные 

цифры, существенная, и она всецело находится в зависимости от природных 

условий природно-хозяйственных областей и главным образом от рельефа. 

Горно-Бадахшанская автономная область является высокогорной 

областью с пустынным климатом, где более 90% территории лежат выше 

3000 м над ур. м., поэтому здесь преобладают скалистые массивы, ледники, 

снежники и крутые, постоянно разрушающиеся под влиянием динамических 

процессов, склоны [19]. 

Юго-Западный Таджикистан (Гиссарская, Кулябская, Вахшская 

природно-хозяйственные области) в этом отношении более благоприятные, 

поэтому здесь размещены основные пастбищные угодья, поливные и 

богарные земли, площадь которых составляет 61% от общей площади [18]. 

Площади госземфонда в стране составляет 4254510 га – это примерно 

30% территории республики. К землям госземфонда относятся в основном 

горные и высокогорные районы, где преобладают скалы, ледники, снежники 

и крайне малопродуктивные земли. Поэтому основная площадь госземфонда 

приходится на Памирскюу, Гармскую и Ленинабадскую природно-

хозяйственные области. 
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В Госземфонде имеется значительная площадь сельхозугодий (238573 

га) незакрепленных за хозяйствами. Основную площадь сельхозугодий 

Госземфонда составляют пастбища. Площади богарной и поливной пашни 

незначительны, соответственно 22550 и 508714 га [25]. 

Пастбищные угодья в республике составляют 3514,8 тыс. га, из них 

летних – 1870 тыс. га, зимних – 1140 тыс. га, переходных или весенне-

летних, осенних – 400 тыс. га, круглогодичных – 105 тыс. га. 

Земли Госземфонда (без земель долгосрочного пользования) занимают 

площадь равную 1240486 га, из них 702927 сельхозугодий и 537559 га. лесов 

и кустарников. В этой категории земель также имеются 

сельскохозяйственные угодья, незакрепленные за хозяйством [40]. 

Основная характеристика сельскохозяйственного производства 

показана в приложениях 1 и 2.  

Из всей площади орошаемой земли (548869 га), занятой под посевы 

самой ценной культуры хлопчатника, отведено 252178 га. Этот показатель в 

Хатлонской области составляет 156650 га. В Ленинабадской области засеяно 

хлопчатником – 73962 га, в районах республиканского подчинения – 21565 

га. 

Второй ведущей культурой являются зерновые. Зерновые засевают в 

республике на площади в 304931га. Из них озимые 187978 га, яровые на 

площади в 116953 га [6]. 

В 2017 году во всех категориях хозяйств республики произведено 

1447680 тонн зерновых (в том числе пшеницы 900216 тонн), хлопка 386508 

тонн, 782892 тонны картофеля, 1859073 тонны овощей (в том числе лука 

551658 тонн), 631239 тонн бахчевых, 405034 тонны фруктов (в том числе 

яблок 137135 тонн, абрикоса 132628 тонн) и 228303 тонны винограда, что 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зерновых на 0,8%, 

хлопка на 35,8%, овощей на 6,3% (в том числе лука на 0,1%), бахчевых на 

6,2%, фруктов на 11,0% и винограда на 6,3%, а картофеля на 12,8% меньше, 



31 

 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из общего 

объема производства овощей, 1421,4 тонны произведено в парниках, в том 

числе в хозяйствах Хатлонской области 790,1 тонны, Согдийской области 

280,0 тонн, городов и районов: Рудаки 226,0 тонн, Гиссара 69,0 тонн, 

Турсунзаде 38,0 тонн и Вахдата 18,3 тонны [47]. 

В общественных и дехканских хозяйствах за 2017 год убрано зерновых 

и зернобобовых (без кукурузы) с площади 304931 гектара, из них обмолочено 

с площади 301759 гектаров, с которой намолочено 838825 тонн зерна (без 

кукурузы) с урожайностью 27,8 ц/га. С площади 22811 гектаров накопано 

483877 тонн картофеля с урожайностью 212,1 ц/га; с площади 31253 гектара 

собрано 824995 тонн овощей с урожайностью 264,0 ц/га, с площади 16907 

гектаров собрано 423607 тонн бахчевых с урожайностью 250,6 ц/га. За этот 

период произведено 196038 тонн фруктов или больше на 13,9% и винограда 

произведено 114040 тонн или на 13,5% больше аналогичного периода 

предыдущего года [25]. 

В Хатлонской области под посевы зерновых занято 157433 га полей, в 

Ленинабадской области под посев отведено 74913 га, в районах 

республиканского подчинения – 65042 га в Горно-Бадахшанской автономной 

области – 7543 га. Кроме того, значительная площадь зерновых культур 

расположена в богарной зоне, площадь которых составляет более 250 тыс. га. 

Богарные земли используются также под посевы технических культур, 

зернобобовых, масличных, садов и виноградников. 

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств составило 2315,3 тыс. голов, что на 38,4 тыс. голов или 

на 1,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года 

(Приложение 1). За этот период поголовье овец и коз составило 5567,4 тыс. 

голов, что больше на 152,1 тыс. голов, или на 2,8%. Из общего поголовья 

скота, доля хозяйств населения составляет 93,0% – крупного рогатого скота и 

81,9% – овец и коз [45]. 
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Увеличилось поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

Хатлонской области на 2,7%, ГБАО на 0,9%, Согдийской области на 0,4% и 

РРП на 1,6% к соответствующему периоду предыдущего года [32]. 

Производство основных видов продукции животноводства показано в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Производство основных видов продукции животноводства, тонн 

[40] 

Продукция 

животноводства 

2016 г. 2017 г. Отношение 2017 к 

2016 году, % 

Скот и птица 

(в живом весе) 

233329 248769 106,6 

молоко 917990 949972 103,5 

Яйцо тыс.штук 337153 341400 101,3 

Шерсть 7303,6 7521,5 103 

Коконы 868,6 909,8 104,7 

Мед  3995,6 4101,7 102,7 

 

Объем производства мяса во всех категориях хозяйств в январе – 

декабре 2017 года составил 248769 тонн, что на 6,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Увеличилось производство мяса в 

хозяйствах Хатлонской области – на 9,6%, Согдийской области – на 2,3%, 

ГБАО – на 0,4%, городов и районов: Сангворского – на 27,2%, Рудаки – на 

7,9%, Вахдата – на 6,7%, Варзобского – на 4,9%, Гиссара и Нурабадского – на 

3,9% в каждом, Таджикабадского – на 3,7%, Файзабадского – на 2,5%, Рогуна 

и Шахринавского – на 1,9% в каждом, Лахшского – на 1,0%, 

Турсунзадевский – на 0,4%, Раштского – на 0,2% [32]. 

Объем производства молока во всех категориях хозяйств за январь-

декабрь 2017 года составил 949972 тонны, что на 3,5% больше, чем в 

аналогичном периоде 2016 года. Производство молока увеличилось в 

хозяйствах Хатлонской области – на 4,6%, Согдийской области – на 2,3%, 

ГБАО – на 0,8%, городов и районов: Сангворского – на 8,5%, Вахдата – 5,0%, 

Турсунзадевского – на 4,9%, Рудаки – на 4,4%, Файзабадского – на 3,8%, 
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Нурабадского – на 2,8%, Шахринавского – на 0,9%, Лахшского - на 0,6%, 

Таджикабадского и Варзобского – на 0,4% в каждом, Раштского – на 0,2% и 

Гиссара – на 0,1%. Уменьшился объем производства молока в хозяйствах г. 

Рогуна – на 0,5%. 

Удельный вес произведенного молока в хозяйствах населения в общем 

объеме составлял 94,4%, в ГБАО – 99,1%, Хатлонской области – 96,1%, 

Согдийской области – 92,1% и районах республиканского подчинения – 

93,1%. 

В январе-декабре 2017 года объем производства яиц составил 340,4 

млн. штук, что на 1,3% больше, чем за январь – декабрь 2016 года. 

Увеличилось производство яиц в хозяйствах Согдийской области – на 10,9%, 

Хатлонской области – на 8,7%, ГБАО – на 2,1%, городов и районов: 

Турсунзадевского – в 2,5 раза, Шахринавского – на 26,7%, Сангворского – на 

11,5%, Рудаки – на 8,7%, Вахдата – на 4,7%, Лахшского – на 3,6%, Гиссара – 

на 3,5%, Варзобского – на 1,2%, Нурабадского – на 0,8%, Раштского – на 

0,3% и Рогуна – на 0,1% [25, 32]. 

Уменьшился объем производства яиц в хозяйствах Файзабадского 

района на 88,4% и Таджикабадского – на 14,0%. 

В январе-декабре 2017 года объем производства шерсти составил 

7521,5 тонны, что на 3,0% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 

года. Увеличилось производство шерсти в хозяйствах Хатлонской области – 

на 3,6%, ГБАО – на 3,2%, Согдийской области – на 0,6% и районах 

республиканского подчинения – на 3,7%. 

В январе-декабре 2017 года объем производства коконов составил 

909,8 тонны, что на 4,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 

Производство коконов составило: в хозяйствах Хатлонской области – 416,5 

тонны, Согдийской области – 384,7 тонны и в районах республиканского 

подчинения – 108,6 тонны. 



34 

 

За январь-декабрь 2017 года произведено 4101,7 тонны меда, что по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 2,7%. За 

январь-декабрь 2017 года в общественных и дехканских хозяйствах получен 

приплод телят в количестве 30811 голов или на 2,0% больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года больше получено приплода телят в хозяйствах 

Хатлонской области – на 3,1%, Согдийской области – на 1,6%, городов и 

районов: Турсунзадевского – в 2,8 раза, Сангворского – в 1,8 раза, Раштского 

– на 6,8%, Вахдата – на 3,2%, Файзабадского – на 0,9%, района Рудаки – на 

0,3% [40, 45]. 

О важности сельского хозяйства свидетельствует и тот факт, что в 

экономике Таджикистана эта отрасль выступает одним из главных 

источников доходов и занятости граждан. Во времена политического и 

кризиса, охватившего экономику Таджикистана в 1992-1997 гг., именно 

благодаря сельскому хозяйству население смогло удержаться на «плаву». 

Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день сельскохозяйственный комплекс страны, в отличие от советского 

периода, где были развиты коллективная форма хозяйствования (колхоз) и 

советское хозяйствование (совхоз), в основном представлен дехканскими 

хозяйствами. 

 

2.2 Роль сельского хозяйства в экономике страны 

 

Существенные структурные изменения в экономике Республики 

Таджикистан стали происходить с 1960 г., и к началу переходного периода в 

1990 г. в структуре валового внутреннего продукта страны доля 

промышленности составляла 27,3 %, сельского хозяйства – 36,3 % [21, 52]. 

Так, по данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2009 

году доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны составляла 18,6% и 
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являлась второй крупной статьей после торговли, доля которой составила 

20,8%. В то же время за период с 1995 по 2009 гг. доля сельского хозяйства и 

промышленности в структуре ВВП страны показывают постепенное 

снижение [25]. При этом доля торговли постоянно повышается. Так в 1995 

году доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны составляла 36,70%, а 

доля торговли – всего лишь 7,59%. За 20 лет ситуация изменилась коренным 

образом: доля сельского хозяйства снизилась почти в 2 раза, а доля торговли 

увеличилась в 3 раза.  Такую динамику можно объяснить тем, что в 

республике до настоящего времени недостаточное внимание оказывалось 

развитию сельского хозяйства как возможного двигателя развития. На 

сегодняшний день сельскохозяйственный комплекс страны, в отличие от 

советского периода, где были развиты коллективная форма хозяйствования 

(колхоз) и советское хозяйствование (совхоз), в основном представлен 

дехканскими хозяйствами. Так, в 2009 году было зарегистрировано 32 631 

дехканское хозяйство. В то же время общее количество действующих 

колхозов и совхозов снизилось с началом реформ с 206 и 362 ед. в 1991 году 

до 14 и 18 ед. в 2009 году [16, 52]. 

Сельское хозяйство Таджикистана играет важную роль в экономике 

страны. От его состояния зависят возможности повышения благосостояния 

народа и обеспечение продовольственной безопасности страны. Развитие 

сельскохозяйственной отрасли представляет собой одну из важнейших задач 

по развитию и укреплению экономики страны. За последние десятилетия 

агропромышленный сектор Таджикистана неоднократно претерпевал 

различные преобразования, подвергался реформированию и модернизации 

[3]. Нельзя с уверенностью говорить о том, какую конкретную роль сыграли 

принимаемые меры. Определённые изменения в АПК всё же происходили, 

но не в том объеме, который был необходим для восстановления 

агропромышленного сектора. Его проблема до сих пор остается одной из 

самых актуальных. Предприниматели АПК и государственные органы 
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ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, которые 

негативным образом влияют на сельское хозяйство и препятствуют процессу 

ее развития. Существование различных проблем делает эту отрасль не 

привлекательной не только для отечественных, но и для иностранных 

инвесторов [13, 14]. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств за 2017 год составил 24576,0 млн. сомони, по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года он увеличился в сопоставимых ценах на 

6,8%, в том числе объем продукции растениеводства составил 16977,8 млн. 

сомони, или больше на 7,4% и животноводства 7598,2 млн. сомони, или на 

5,6% больше (Табл. 5). Среднегодовой курс в 2017 году: 6.8 рублей за 1 

Таджикский сомони [38, 41]. 

 

Таблица 5 – Валовая продукция сельского хозяйства, млн. сомони [38] 

 

Объем валовой 

продукции за 

январь-декабрь 

2017 года 

(в фактических 

ценах) 

Объем 

валовой 

продукции за 

январь-

декабрь 

2017года 

(в 

сопоставимых 

ценах 

2016г.) 

Январь-

декабрь 

2017г. в % 

к 

Январю-

декабрю 

2016г. 

удельный вес хозяйств 

в процентах: 

 

обществ

енные 

дехка

нские 

насел

ения 

Объем 

валовой 

продукции – 

всего 

26197,8 

 
24576,0 106,8 4,8 36,5 58,7 

ГБАО 733,7 649,9 101,8 1,5 36,1 62,2 

Согдийская 

область 
8000,0 7116,4 107,0 6,9 43,2 49,9 

Хатлонская 

область 
12527,5 12751,8 107,0 3,6 33,6 62,8 

РРП 4936,5 4057,9 106,8 5,6 33,7 60,7 

растениевод

ство 
18408,3 16977,8 107,4 6,0 51,4 42,6 

ГБАО 449,4 370,6 102,3 2,5 61,7 35,8 

Согдийская 

область 
6114,5 5321,4 108,4 7,8 56,1 36,1 

Хатлонская 8358,3 8622,0 106,6 5,0 48,4 46,6 
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область 

РРП 3486,1 2663,9 108,4 6,0 50,0 44,0 

животноводс

тво 
7789,5 7598,2 105,6 2,3 3,2 

94,5 

 

ГБАО 284,4 279,3 101,1 0,2 2,1 97,7 

Согдийская 

область 
1885,5 1795,1 102,9 4,4 5,0 90,6 

Хатлонская 

область 
4169,2 4129,9 107,9 0,7 2,7 96,6 

РРП 1450,4 1394,0 103,7 2,5 92,7 92,7 

 

Таджикистан имеет благоприятные климатические условия для 

выращивания многих видов зерновых культур. Страна имеет 

континентальный климат с горячим и сухим летом в низменностях, но более 

прохладным и влажным в долинах гор и предгорьях. Почва достаточно 

плодородна на юге и в плоскогорных долинах, и менее плодородна в 

северных долинах. Однако база сельскохозяйственных ресурсов 

характеризуется ограниченной территорией пахотных земель, большой 

зависимостью от ирригации, необходимой для растениеводства, и большой 

площадью для постоянных пастбищ. Гористая топография республики 

ограничивает возможности для сельскохозяйственного производства. Только 

26% общей территории Таджикистана, около 3,7 млн га, могут 

использоваться для сельскохозяйственного производства, в том числе 673,1 

тыс. га являются пахотными, что составляет приблизительно 0,09 га на душу 

населения, а если учесть, что для удовлетворения потребностей одного 

жителя в необходимых пищевых продуктах и промышленности 

сельскохозяйственным сырьем на душу населения необходимо иметь 0,8 га 

пашни, то обеспеченность населения пашней следует считать не 

достаточной. Остальные чуть более 3 млн га – многолетние насаждения, 

сенокосы, пастбища, залежи [16, 41]. 

Главные сельскохозяйственные области расположены в высотах между 

300 и 1500 м, хотя на Памире такие сельскохозяйственные культуры как 

овощи, картофель и ячмень выращиваются на высоте 3900 м. Эрозия почвы – 

Продолжение таблицы 5 
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главная проблема, включающая эрозию от ветра на прежних пастбищах, 

ныне используемых для выращивания пшеницы; водной эрозии и оползней 

земли, особенно в высотных областях. В целом, площадь пахотной земли 

уменьшается. Это относится как к пастбищам, так и к пахотной земле. С 1991 

по 2010 гг. площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 486,7 тыс. 

га, или 11,5%, в том числе пашни – на 132,5 тыс. га, или 16,4% [20]. 

Низкий уровень осадков ограничивает возможности производства для 

сельского хозяйства, где важно дождевое питание, и увеличивает 

зависимость от ирригации, необходимой для растениеводства. Однако 

водные ресурсы республики присутствуют в достаточном количестве и 744 

тыс. га расположены в пределах ирригационной системы. Не до конца 

продуманное проектирование и недостаток надлежащего управления 

ирригационной, дренажной сетью и насосной системой в последние годы 

привели к уменьшающейся эффективности использования водных ресурсов, 

повышению уровня грунтовых вод и к увеличению солености в некоторых 

областях. Дешевые по себестоимости речные системы питают около 2/3 

орошаемой земли, в то время как насосные системы охватывают остальную 

часть. Хлопок, пшеница, фрукты и овощи - главные орошаемые зерновые 

культуры. В отличие от высокого давления на пахотной земле, пастбища 

мало используются из-за сокращения численности домашнего скота, которое 

наблюдается после обретения независимости [22]. 

Для поддержания качества и плодородия земель, а также интенсивного 

их использования необходимо применение органических и минеральных 

удобрений. Однако тяжелое материальное положение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не позволяет им покупать средства химизации в 

нужных объемах. В 2010 г. по сравнению с 1993 г. внесение минеральных 

удобрений под посевы сельскохозяйственных культур сократилось на 63,8%, 

а известкование почв – на 85,7%. 
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В целом, около 70% населения живет в сельских районах. Несмотря на 

отсутствие сведений о структуре сельской экономики, доступные данные 

указывают на доминирующее положение сельскохозяйственного сектора в 

производстве и занятости населения [16]. 

Средняя плотность населения – 60 человека на км² – является низким 

показателем по сравнению со многими азиатскими странами, но в тоже время 

высоким, по сравнению с несколькими Центрально азиатскими странами. 

Большинство населения и самая производительная часть 

сельскохозяйственной отрасли страны находятся в западной части страны, 

где 7% земли определяется как низменность, пригодная для 

сельскохозяйственной деятельности. В отличие от большинства 

развивающихся стран, здесь сельское население растет быстрее, чем 

городское. Средний размер семьи в сельских областях больше чем в 

городских 6,5 и 4,5 человек соответственно. Многие сельские семьи очень 

большие. 

Уровень бедности сельского населения остается очень высоким. Чтобы 

выжить прежде всего выращиваются продукты в огородах, размер которых 

составляет в среднем 0,15 га, содержат домашний скот, и зачастую уезжают в 

соседние страны в поисках работы [16]. 

Характеризуя состояние ресурса труда в республике в целом и в 

сельскохозяйственной отрасли, следует отметить ряд ярко выраженных 

тенденций. В последнее время численность населения с каждым годом 

возрастает. Среди основных причин неудовлетворительного состояния 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве следует выделить спад 

производства и соответственно сокращение рабочих мест, плохие бытовые 

условия, низкую заработную плату и задолженность сельхозпредприятий по 

ее выплате. Такое положение сохраняется на протяжении многих лет. 

Таким образом, Таджикистан имеет значительный трудовой потенциал, 

который сокращается. Как экономический ресурс, труд становится 
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ограничивающим фактором для развития сельскохозяйственного 

производства. Материально-техническая база сельского хозяйства находится 

в кризисном состоянии [12, 16]. 

Парк основных видов сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях составил в 2010 г. от 5,6 до 47,4% к 

уровню 1991 г. По состоянию на 1 января 2018 года, во всех категориях 

хозяйств имелось в наличии 26405 тракторов всех марок, из них 19508 

тракторов находилось в исправном состоянии, что составляет 73,9% к 

наличию (Табл. 6). Кроме того, на балансе ГУП «Таджикагролизинг» 

насчитивается 426 тракторов, которые используются в аренду 

сельскохозяйственными предприятиями [25]. 
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Таблица 6 – Состояние сельскохозяйственной техники на 1 января 2018 года, 

единиц [25] 

 Имеются в наличии Процент 

исправности всего В том числе исправных 

Тракторы – всего 26405 19508 73,9 

из них пахотные 2237 1450 64,8 

Грузовые автомобили 2249 894 39,8 

Зерновые комбайны 1021 741 72,6 

Тракторные прицепы 9406 7082 75,3 

Плуги тракторные 9285 7612 82 

Сеялки тракторные – всего  2310 1811 78,4 

в том числе хлопковые 1853 1457 78,6 

Культиваторы тракторные – 

всего 

3174 2345 73,9 

 

Продолжается процесс физического и морального старения 

сельскохозяйственной техники, сохраняется дефицит исправных тракторов и 

комбайнов. Обновление и пополнение парка сельскохозяйственной техники, 

техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства, являются 

важнейшими задачами. Из-за острого дефицита уборочных машин регулярно 

нарушаются оптимальные сроки уборки сельскохозяйственных культур, 

вследствие чего происходят значительные потери выращенного урожая. 

Часть урожая теряется при перевозке необорудованными автомашинами, а 

также в связи с отсутствием должного контроля в пути (поле-склад). Потери 

происходят и при хранении продукции, в связи с отсутствием необходимых 

условий в складских помещениях (сушки, вентиляции и др.) [22]. 

Таджикистан обладает ресурсным потенциалом, однако эффективность 

его использования недостаточна высока. Это определяется рядом негативных 

факторов, к которым относятся [11]: 

 отсутствие разработанной и утвержденной схемы 

территориально-отраслевых приоритетов развития; 

 недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; 

 низкий технологический уровень ряда отраслей производства; 
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 рост доли морально устаревшего оборудования; 

 низкая бюджетная обеспеченность регионов страны; 

 отсутствие четкой кадровой политики и, как следствие, дисбаланс 

в структуре занятости населения; 

 недостаточно высокая квалификация кадров управления на 

предприятиях и в организациях; 

 низкий уровень оплаты труда специалистов сельского хозяйства. 

Лимитирующими ресурсами можно признать сокращающееся 

количество и ухудшение качества рабочей силы, неудовлетворительное 

состояние материально-технической базы сельского хозяйства. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Большая часть населения республики проживает в сельской местности 

и в основном связана сельскохозяйственным производством. В этой связи 

уровень жизни сельского населения непосредственно зависит от 

производительной способности почв. Поэтому решение вопросов 

комплексного подхода к планированию и управлению 

сельскохозяйственными земельными ресурсами, разработка и реализации 

программы по восстановлению плодородия орошаемых, а также не 

орошаемых земель является актуальным и безотлагательным [40]. Важно 

определить основные направления борьбы с отрицательными явлениями и 

обосновать их состав. Некоторые проблемные факторы, влияющие на 

продуктивность земельных ресурсов и экономику сельского хозяйства, 

причины их возникновения и следствия приводятся в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные причины деградации земель [20] 

Проблемы  Причины  Следствие 

Неправильное 

сельскохозяйственное 

зонирование 

Сырьевая направленность на 

производства хлопка-сырца 

Экстенсивное развитие сельского 

хозяйства, нерациональное 

использование земель 

Засоление Необеспеченность, плохая 

эксплуатация коллекторно-

дренажной сети 

Ухудшение плодородия, 

повышение расхода оросительной 

воды, средств, удобрений и труда 

Каменистость Освоение каменистых земель Низкое плодородие, повышенный 

расход оросительной воды, затрат 

и труда 

Гипсированность Освоение гипсированных 

земель 

Заболачивание, низкое 

плодородие земель, засоление 

Несовершенная 

структура посевных 

площадей 

Монокультура хлопчатника и 

пшеницы 

Отсутствие севооборотов, 

снижение продуктивности, 

повышенный расход удобрений и 

ядохимикатов 

Ирригационная 

эрозия почв 

Неправильная техника 

полива, освоение склоновых 

полей 

Дегрессия, вымывание и вынос 

плодородного слоя 

Ветровая эрозия Отсутствие эффективной 

системы полезащитных 

Снижения урожайности, 

выдувание плодородного слоя 
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лесных полос в зоне активной 

ветровой деятельности 

почв ы 

Освоение и 

эксплуатация 

низкоплодородных и 

сильнозасоленных 

земель 

Развитие водоемкого 

сельскохозяйственного 

производства. Ошибки в 

освоении и эксплуатации 

земель 

Низкое плодородие, большой 

расход оросительной воды, 

средств, труда и удобрений 

Водная эрозия  Распашка крутых склонов, 

многолетняя распашка, 

отсутствие севооборотов на 

богарных землях  

Уплотнение, разрушения 

почвенной структуры, смытость, 

дегрессия, оврагообразование. 

 

Процессы деградации земель можно разделить на две категории: 1) 

обусловленные природно-климатическими факторами, такими, как 

глобальное потепление климата, рельефные условия (крутые склоны, 

низменности с отсутствием естественного оттока грунтовых вод и др.), 

аридность и другие; 2) обусловленные антропогенной деятельностью, 

связанной с освоением и эксплуатацией земельно-водных ресурсов с 

нарушением экологии. 

 

3.1 Богарное земледелие 

 

Зона богарного земледелия в республике расположена в предгорных и 

горных районах. Она характеризуется сухим субтропическим климатом, 

осадками, выпадавшими в осенне-зимне-весенние периоды. Богарные земли 

Таджикистана делятся на зоны [5, 2]: 

1. необеспеченная богара с количеством осадков 200-300 мм в год. Это 

низкие и средние террасы и пойменные земли в низовьях р.р. Вахш, 

Кофарнихон, Пяндж в высотном диапазоне 300-800 м над ур. м., с 

преобладающим уклоном поверхности до 5°. Комплекс определенных 

мелиоративных мероприятий позволяет частично нейтрализовать 

неблагоприятные природные условия и использовать эти земли главным 

образом под посевы бахчеводства и овощеводства; 

Продолжение таблицы 7 
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2. полуобеспеченная богара с количеством осадков 300-500 мм в год. 

Это подгорные равнины у подножья хребтов, слаборасчлененные, часто 

перекрытые конусами выноса, холмисто – увалистыми (адыры) сильно 

расчлененными ложбинами и саями, нижние части склонов холмов в 

диапазоне высот 600-1200 м над ур. м., с преобладающими уклонами в 

пределах 5-15°. Земли используются под посевы зерновых, масличных 

культур, садоводство и виноградарство; 

3. обеспеченная богара с количеством осадков 500-800 мм. Это 

относительно слабо расчлененные склоны гор, выполненные горные плато, 

невысокие плоские водораздельные зоны в диапазоне высот 1000-2000 м над 

ур. м., с преобладающими уклонами в пределах 10-30°. Земли используются 

под пастбища [2, 5]; 

В административном отношении по состоянию на 2016 год 

распределение богарных земель по территории республики следующее: 

Ленинабадскаяобласть – 997 тыс. га; РРП – 954 тыс. га; Хатлонская область – 

1,31 тыс. га и в ГБАО – 780 тыс. га. 

Под богарное земледелие в последнее время широко используются 

склоны крутизной до 25°. Установлено, что склоны 10-25° – сильносмытые и 

размыв почв достигает 920 м³/га; 5-10° подвержены различной степени 

смытости (от слабой до очень сильной) и до 5° – слабосмытые [5]. 

Продуктивность зерновых культур в богарных условиях определяется 

влагообеспеченностью, структурным составом, минеральным содержанием 

почв. Хотя урожай здесь в целом невысокий, но качество выращиваемого 

зерна наилучшее. Общие процессы деградации ландшафтов, характерные для 

аридных районов, затронули и богарные земли Таджикистана. При этом, 

сочетание неблагоприятных природных условий и антропогенных факторов 

усугубляет высотно-зональное и территориальное распространение 

деградационных процессов в зоне богарного земледелия [6]. 
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В зоне необеспеченной богары, занимающей низинные территории 

Северного и Южного Таджикистана, на фоне общего дефицита увлажнения и 

крайне неравномерных внутригодовых распределений осадков, циклически 

повторяются затяжные 3-4 летние периоды засухи, обусловленные прежде 

всего маловодьем в горной стокообразующей зоне республики.  

В то же время, максимальный прогрев на поверхности почвы в летние 

месяцы достигает 75°С. 

В южных же районах возможны значительные зимние промерзания 

поверхности почвы (-30°С) и на глубине 5-10 см (-10 С). На территории 

Восточного Памира, с еще более скудным увлажнением (100-150 мм осадков 

в год), имеет место сильное вымораживание почвенного покрова, в зимний 

период температура на поверхности почвы здесь опускается ниже -45°С. При 

этом, в указанных районах республики, наблюдается активная ветровая 

деятельность: число дней с сильным ветром, превышающим 15 м/сек. 

достигает 80-120 дней в году [7, 5]. 

Состояние этих неблагоприятных факторов вызывает интенсивное 

разрушение поверхностного, самого плодородного слоя. Установлено, 

например, что в Бешкентской долине,3афаробадеском районе ветровая 

эрозия приводит к 30-50% потери урожая хлопчатника. 

В настоящее время, значительные фонды расширения богарного 

земледелия почти исчерпаны. В республике для пашни пригодны только 

небольшие части богарных земель, остальная же часть, представляющая 

крутые склоны, не может быть освоена под сельскохозяйственные культуры. 

Дело в том, что вовлеченные в земледелие территории, уклоны, поверхности 

которых превышают 15 градусов, приводят к сильной водной эрозии почвы 

[9].  

Деградация богарных земель обуславливается водно-эрозионными 

процессами, наиболее исследована и количественно характеризована. 

Данные госстата показывают, что на богарных землях Файзабадского района 
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показывают, что на склонах северной экспозиции крутизной 15° в зимне-

весенний период смыто 87 тонн/га почвы, а со склонов южной экспозиции 

крутизной 12° – 176,4 тонн/га [5, 9]. 

Сильная пересеченность горных склонов вынуждает использовать 

крутые склоны, которые в дальнейшем интенсивно смываются. Не 

правильное освоение склонов крутизной более 10° способствует 

интенсивному развитию эрозии, в результате чего теряется их плодородие и 

производственное значение. Эрозия почвы в значительной мере изменяет 

физические свойства почвы. Выпадение в весенний период осадков в виде 

ливневых дождей, в сочетании со значительной крутизной склонов, 

способствует широчайшему распространению процессов эрозии, которые 

проявляются в виде плоскостного смыва почв и образованию оврагов [56, 

57]. 

Проявление эрозионных процессов в зоне богарного земледелия во 

многих зависит от культуры возделывания земли. Во многих хозяйствах 

южной, юго-восточной и юго-западной частях Таджикистана обработка 

земель проводится вдоль склона (рис. 5). Выпадение даже незначительного 

количества осадков здесь приводит к интенсивному развитию эрозионных 

процессов и формированию многочисленных линейных форм. При 

систематической обработке эти земли превращаются в гофрированные 

участки и на их поверхности образуются многочисленные ложбиновидные 

понижения. Со временем на этих землях в силу сильной гофрированности 

невозможно будет возделывать сельскохозяйственные культуры и земли 

зарастают сорняками, превращаясь в бросовые, напоминая бедленды [9, 58]. 
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Рисунок 5. Обработка земли вдоль склона [34] 

 

Монокультура также способствует развитию эрозионных процессов. 

Однолетними культурами можно занимать склоны не круче 10-12°, отводя 

более крутые склоны под многолетние насаждения. До 1992 года около 30 

тыс. га склоновых земель республики в зоне обеспеченной богары были 

вовлечены под насаждения, преимущественно виноградники. В настоящее 

время часть территории идет на раскорчевку и только за 1998 год площади 

под промышленные культуры сократились на 3000 га. Освобожденные 

площади занимают однолетние насаждения, преимущественно пшеница. Это 

приводит к тому, что на таких участках происходит водная эрозия почв, 

начинают проявляться оползневые явления, оврагообразовательные 

процессы [5, 22]. 

Развитие овражной сети наблюдается повсеместно в предгорной и 

низкогорной части зоны богарного земледелия (рис. 6). Днища 

образовавшихся оврагов служат каналами для прохождения селевых потоков, 

имеющие огромные разрушительные силы. Социально-экономический 

кризис 90-х годов, внутренние миграционные процессы, нехватка 

продовольствия, особенно сказавшиеся на уровне жизни населения горных 
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районов, обусловили нарушение принципов ландшафтного землепользования 

в предгорных и горных зонах богары [57]. 

 

 

Рисунок 6. Овражная эрозия [42] 

 

Над низкими террасами и пологими склонами, занятыми 

виноградниками и плодовыми насаждениями, начали распахиваться крутые 

склоны и высокие террасы под более влаголюбивые культуры -зерновые, 

зернобобовые, масличные, что привело к усилению эрозионных процессов, 

оврагообразованию, деградации не только крутых склонов, но и 

нижерасположенных, более пологих богарных земель. Вырубка древесно-

кустарниковой растительности и использование горной зоны под зимние 

пастбища, усугубляют процессы разрушения структурной целостности почв, 

вызывают снижение густоты и видового состава травостоя, что ведёт к 

оврагообразованию. В районах развитой горнодобывающей и горнорудной 

промышленности, а также в зонах влияния крупных промышленных 

предприятий, происходит значительное техногенное механическое 

нарушение естественного состояния богарных земель, их химическое 
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загрязнение. Эти явления особенно характерны для Ленинабадской области 

[56, 58]. 

На орошаемых землях в результате полива происходит смыв и размыв, 

которые называются ирригационной эрозией, наносящей огромный ущерб 

народному хозяйству. Сюда относятся: 

– струйчатые размывы, образующиеся на бороздах при поливе полей; 

– промоины и овраги, развивающиеся в хвостовой части оросителей; 

– размывы оросителей и коллекторов при больших уклонах их дна, 

берегов коллекторов, отрицательных форм рельефа и краёв межтеррасных 

уступов при не зарегулированном сбросе воды с прилегающих полей; 

– размыв устьевой части коллекторов, оросителей и дренажной сети 

при большой разнице в отметках их дна и основного водоприёмника. 

Основными факторами деятельности человека, влияющими на 

возникновение и развитие ирригационной эрозии в процессе освоения и 

использования земель, являются [5, 37]: 

– технология освоения земель с просадочными грунтами; планировка 

полей; размещение культур; освоение севооборотов; способы и техника 

полива; 

– коэффициент полезного действия оросительной системы и ее звеньев; 

– коэффициент земельного использования; наличие состояния 

водосборной и сбросной сети; контроль за проведение поливов; 

– квалификация и профессиональные навыки обслуживающего 

персонала. 

Орошение больших межгорных массивов началось в 30-50-годы, где 

эрозионные процессы были развиты слабо. Однако интенсивное развитие 

ирригационной эрозии начало развиваться в последние тридцать лет. Все 

сильно эродированные и сильно заовраженные участки приурочены к 

новоорошаемым землям. Размеры ирригационной эрозии во многом зависят 

от схемы орошения, несовершенства способов и техники полива. К 
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элементам техники бороздкового полива относятся: длина борозды, её 

уклоны, расход воды и продолжительность полива. Удлинение поливных 

борозд вызывает увеличение нормы полива, что приводит к образованию 

многочисленных линейных форм. Полив малыми струями хорошо увлажняет 

почву, но увеличивает продолжительность полива и поверхностно-

глубинный сброс. К сожалению, техника распределения воды в республике 

находится ещё на низком уровне. Поливы часто осуществляются с помощью 

бумажных салфеток, дрена, что не обеспечивает равномерное распределение 

воды между поливными бороздами. Редкие грузные поливы, излишний сброс 

с орошаемых полей, фильтрационные потери из каналов способствуют 

чрезмерному увлажнению и, как следствие, приводят к посадкам, оползням, 

обвалам и оврагообразованию. 

Проявление овражной и линейной эрозии во многом определяется 

глубиной базиса эрозии: незарегулированный сброс оросительных вод с 

полей по трубам, имеющих глубокий вырез базиса эрозии, приводит к 

интенсивному образованию и росту оврагов [7]. 

Полив сельхозкультур на большей части республики проводится 

поверхностным способом и лишь на незначительной площади – 

дождеванием. Другие способы орошения применяются на опытных или 

производственно-опытных участках на небольших площадях. Несмотря на 

преимущества поверхностного полива, он не удовлетворяет возросшим 

требованиям сельского хозяйства: подача воды несовершенна, распределение 

по полю неравномерное, затраты оросительной воды и величина 

поверхностного сброса превышают норму. Все это при наличии уклонов 

поверхности и просадочности грунтов приводит к ирригационной эрозии. 

Под влиянием неумеренного выпаса скота, противоэрозионное 

качество травяного покрова заметно падает, нарушается травостой, 

уничтожаются одни растения, замедляя рост других и почва сравнительно 

легко подвергается разрушительным процессам. Развитие процессов смыва и 
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размыва почвы сказывается не только на количественных показателях 

состояния пастбищных растений, но и приводит к перестройке фитоценозов. 

В связи с неодинаковой приспосабляемостью растений к неблагоприятным 

почвенным условиям в местах, подверженных эрозии, происходит смена 

одних видов другими. Все пастбищные угодья Таджикистана сильно 

подвержены эрозии почв (89% площади летних, 97% – зимних и 87% – 

весенне-осенних пастбищ средне- и сильно эродированны) [7, 5]. 

Некоторые сильноэродированные участки в результате интенсивного 

выпаса скота и уничтожения травянистой растительности сильно изрезаны 

эрозионными формами и в конечном счете превращены в бросовые земли. 

Смыв почвы здесь достигает 4,7 тыс. м³/га. 

Интенсивное нерациональное использование пастбищ приводит к ряду 

отрицательных последствий. Редколесье, интенсивно используемое в 

качестве зимних, а иногда и летних пастбищ, скот полностью уничтожает 

лесную подстилку, многолетнюю травянистую растительность и однолетние 

эфемероиды, появляющиеся в декабре-апреле месяцах, и сеянцы, что 

препятствует возобновлению лесов и травянистой растительности, а в 

результате эрозии склоны горных хребтов становятся более эродированными 

и гофрированными [7]. 

В итоге можно сказать, что главная причина интенсивного развития 

деградации почв в зоне богарного земледелия – освоение крутых склонов, 

дно и откосы отрицательных форм рельефа, водосборных площадей малых 

рек, игнорирование противоэрозионных мероприятий и другие. Весной во 

время ливней на распаханном склоне и дне отрицательных форм рельефа 

образуется мощный сток, который смывает верхний плодородный слой 

почвы и формируются многочисленные промоины и мелкие овраги, 

выпалаживание которых, приводит к образованию крупно-гофрированных 

форм рельефа. 
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3.2 Орошаемое земледелие и ухудшение мелиоративного состояния почв 

 

Таджикистан относится к малоземлеобеспеченным республикам. 

Пахотноудобные земли составляют всего лишь 7%. 

По сравнению с 1970 годом орошаемые земли на душу населения 

снизились примерно в 1,5 раза. 

Сокращение орошаемых земель на душу на селения происходит не 

только по причинам естественного прироста населения республики, но и из-

за занятия земель под промышленное и гражданское строительство [40]. 

Некачественное проектирование и строительство оросительных систем, 

беспринципный подход к сдаче и приему новых орошаемых земель, 

строительству оросительной сети и проведение других мелиоративных работ 

строительными организациями системы Министерства мелиорации и 

водного хозяйства, без учета их дальнейшего использования, привело к тому, 

что 27,0 тыс.га земель Ходжамастонского, Газималикского, Бешкентского, 

Вахшского, Яванского, Кулябского, Дангаринского и Фархорского районов 

Хатлонской области, а также Гиссарского, Турсунзадевского и 

Шахринауского районов РРП, где построена оросительная и коллекторно-

дренажная сеть, используются почти как богарное. Кроме того, ещё около 10 

тыс. га орошаемых земель из-за недостаточной водообеспеченности, сильной 

степени каменистости почв, также используются как богарные [8]. 

Природные условия Таджикистана позволяют широко возделывать 

многочисленные виды сельхозкультур, поэтому населением повсеместно все 

земельные участки используются как орошаемые, так и под богарное 

земледелие [6]. 

Основные орошаемые земли в ГБАО расположены в среднегорье и 

мелкие орошаемые участки встречаются в высокогорье. Пахотные почвы 

здесь преимущественно каменистые, а в долинах рек мелкозернистые. Из-за 

постоянной эрозии, образующиеся почвы неполноразвитые и склетны. 
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Интенсивная эрозия приводит к смыву верхнего плодородного слоя почвы, 

изменению влажности, вызывает сели, нарушает устойчивость склонов и 

приводит к деградации почвеннно-растительных группировок, в связи с этим, 

истощение пастбищ происходит значительно быстрее, чем их возобновление. 

Орошаемые земли, расположенные в пустынной и полупустынной 

зонах Южного и Северного Таджикистана, где количество осадков от 150 до 

300 мм/год, также подвержены сильному опустыниванию. При нормальной 

технологии, почти всегда орошаемое земледелие предотвращает процесс 

опустынивания [2]. 

Горно-долинный характер геолого-морфологической основы зоны 

обуславливает быструю смену на небольшом расстоянии гидрологических и 

геохимических процессов, в пеструю мозаику мелиоративных условий на 

орошаемых массивах, что осложняет препятствованию опустынивания. 

Мелиоративное состояние почвенного покрова орошаемой зоны в 

значительной части продолжает оставаться неблагоприятным и поэтому 

интенсивность опустынивания возрастает [5]. 

Угроза деградации опустынивания почв возросла также вследствие 

резкого снижения применения удобрений после распада СССР. 

Орошаемое земледелие сильно влияет на водно-физическое, 

агрохимическое, гумусовое состояние и др. почвы. В зависимости от 

деятельности орошения заметно уплотняется почвенная масса, уменьшается 

пористость почв, уменьшается количество гумуса. При подаче в 

оросительную систему мутной воды, происходит сильное обогащение 

мелкоземистых почв фракциями физической глины [18]. 

Орошение песчаных и серобурых каменистых почв приводит к 

ирригационной эрозии и аридизации ландшафтов. 

Избыточные воды при орошении каменистых и песчаных почв выносят 

из почвенного профиля водорастворимую часть удобрений, загрязняя ими 
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почвогрунты и подземные воды, вызывая подъем уровня грунтовых вод и 

затопление почв. 

В настоящее время, в мелиоративно неблагополучном состоянии 

находятся около 100 тыс. га освоенных земель, большую часть из них 

составляют засоленные почвы, расположенные пятнами среди 

староорошаемых незасоленных оазисов [44, 45]. 

Кроме традиционных отрицательных факторов, мелиоративных 

процессов, на орошаемых землях появились новые. К ним относится общий 

упадок культуры земледелия. Игнорируя общепринятые меры регулирования 

мелиоративных процессов ради сиюминутной выгоды и высокой 

рентабельности, новые землепользователи забывают о необходимости 

соблюдения природоохранных мероприятий. Севооборот проводится 

стихийно, многие поля не используются для повторного посева других 

культур после уборки летнего урожая. 

На серо-бурых щебнистых почвах, ирригационная эрозия интенсивно 

проявляется в начале полива, затем он стабилизируется. В зависимости от 

величины поливной струи эрозия возрастает с увеличением подачи воды в 

борозду [18]. 

Больший ущерб наносит сельскому хозяйству другой тип эрозионных 

процессов – овражная эрозия [1]. 

Катастрофический размыв наблюдается на новоорошаемых 

территориях юга, которые сложены лёсовидными суглинками и имеют 

глубокий базис эрозии. 

К таким территориям относятся Яванская и Дангаринская долины. 

Одной из причин оврагообразования в Яванской долине является 

нерациональное орошение, а также не доведение сброса воды с поливных 

полей до русла Явансу. Другим потенциальным очагом овражной эрозии, где 

процессы оврагообразования только зарождаются, является вновь осваемая 

Дангаринская долина [1]. 
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На новоорошаемых песчано-скелетных очагах Нижне-Кофарнихонской 

долины широко распространены дефляция и внутрипочвенная эрозия. 

Песчано-каменистые почвы составляют примерно 35 тыс. га. При 

возделывании на этих почвах сельскохозяйственных культур, общий объем 

оросительной воды расходуется в 1,8-4 раза больше, т.к. теряется на 

внутрипочвенную фильтрацию. Вместе с этой водой вымывается до 2-2,5 

тыс. тонн водорастворимой части азотных и калийных удобрений. 

Деградация почв и неработоспособность оросительных сетей, вызвала 

спад сельскохозяйственного производства в последние десятилетия [8]. 

Просадка – на новоорошаемых землях просадки часто появляются при 

поливах. Такие понижения, например, в Яванской долине, заполняются 

водой, образуются временные озерца и лужки. Однако в зоне богарного 

земледелия, формирование просадок иногда бывает связано и с 

деятельностью почвенной фауны. Образование на поверхности 

отрицательных форм рельефа с дополнительными уклонами и образованием 

уступов увеличивает эрозионную опасность земель. В Яванской и 

Дангаринской долинах, массивах Уртабаз, Ташрабад и другие просадочность 

часто приводит к деформациям мелиоративных сооружений. 

В связи с освоением новых земель и построением гидроэлектростанций 

внесено изменение в видовой состав водных животных. Высыхание 

Аральского моря привело к тому, что в последнее время полностью 

прекратился миграционный путь рыб. Некоторые рыбы как тип полностью 

прекратили миграцию, наряду с этим и другие виды промысловых рыб 

находятся под угрозой исчезновения [9]. 

В результате возросшей антропогенной нагрузки на единицу площади, 

при освоении земель были нарушены не только биотипы отдельных видов 

животных организмов, но и целые экосистемы, в связи с чем сократились 

ареалы многих видов растений и животных. 
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После освоения залежных и целинных земель ареал почти всех видов 

резко сократился, в большей части носит островной характер. В целом в 

последние годы численность пресмыкающихся резко сокращена. 

Переуплотнение почв вызывается многократным проходом по полю 

тяжелых агрегатов и других машин. В процессе возделывания культур 

различные машины проходят по полю до 15 раз, при этом все поле 

прикатывается колесами в 1-2 следа, а иногда до 20 раз. В таких местах 

плотность почвы может достигать 1,6 г/см3. В результате большого давления 

на почву колес различных машин, разрушается почвенная структура. На 

сильноуплотненной почве резко снижается её водопроницаемость. Урожай 

многих сельхозкультур падает на 20-30% и более. Подобные участки 

расположены в Вахшской и Гиссарской долинах и других массивах 

республики. 

В последние годы к разрушающему воздействию на почвенный покров 

эрозии, переуплотнения, засоления и других, добавился новый мощный 

фактор – деградация плодородия выбросами техногенных загрязнений – 

тяжёлыми металлами и металлоидами. Высокая концентрация этих 

элементов, вследствие техногенного загрязнения почвы – они становятся 

ядами, отравителями. Одним из основных загрязнителей окружающей среды 

в Гиссарской долине является Алюминиевый завод [1]. НИИ почвоведения, 

много: лет работающий по проблеме охраны почв от техногенных 

загрязнений, установил, что техногенные выбросы привели к формированию 

провинции с сверхнормативным содержанием в почве фтора в радиусе 5-6 км 

от завода в восточном, юго-восточном, юго-западном направлениях. До сих 

пор в республике не разработаны и не приняты нормативы ПДК содержания 

тяжелых металлов и металлоидов в почве, растений и продуктов питания и 

поэтому данный вопрос является актуальным. В последние годы научную 

общественность справедливо беспокоит проблема агрогенной деградации 

сельскохозяйственной продукции, источников водоснабжения и почвы в 
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связи со слабым контролем при внесении минеральных удобрений и 

пестицидов. Особую опасность представляют пестициды, многие из них 

весьма устойчивы. Свойства, роль и продолжительность многих пестицидов, 

которые в последние годы используются в борьбе против вредителей, 

изучены крайне слабо. 

Применение сравнительно повышенных доз азотных удобрений, 

особенно при дефиците фосфорных и калийных, приводит к накоплению в 

почве и растениях нитратов. Они оказывают прямое воздействие на состав и 

активность почвенной микрофлоры, способствуют преимущественно 

развитию фитопатогенных грибов и именно исследования последних лет 

показывают прямую связь между содержанием нитратов и количества 

фитопатогенных грибов. 

Смещение со склонов пахотного слоя почвы при обработке земли. Этот 

процесс иногда называют агротехнической эрозией или технологической. 

При вспашке, культивациях и других обработках почвы на склонах 

происходит постепенное перемещение верхнего слоя вниз по склону. 

Особенно интенсивное перемещение проявляется при вспашке с оборотом 

пласта в направлении падения склона. Как показывает исследование, в 

настоящее время на склоновых землях республики скорость смещения почвы 

со склонов составляет 20-80 см. На склонах одновременно проявляются два 

процесса, ведущие к уменьшению гумусового слоя: Эрозия почв и 

перемещение верхнего слоя вниз. В результате ежегодного смещения почвы, 

высота некоторых приводораздельных частей холмистых возвышенностей 

уменьшается до 1,5м. 

 

3.3 Дегумификация почвы 

 

Процессы накопления, трансформации и разложения гумуса 

представляют важнейший признак почвообразования, связанный с 
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факторами почвообразования, особенно с развитием растительных 

формаций. 

Общеизвестно, что в образовании гумусовых веществ, ведущую роль 

играет растительность. Растительные остатки, при разложении в различных 

экологических условиях, образуют гумусовые вещества с различными 

физико-химическими свойствами [18]. 

Процесс гумификации растительных остатков сопровождается 

минерализацией, входящих в них компонентов до СО2, Н2О, NН3 других 

продуктов. Все компоненты растительных тканей могут быть 

первоисточниками структурных единиц в форме: а/ продуктов распада 

(фенольные соединения из липников, таннинов и других соединений 

подобного типа); б/ продуктов метаболизма (фенольные соединения-

метаболиты, образующиеся при углеводах микроорганизмами); в/ продуктов 

распада и ресинтеза (аминокислоты и пептиды – при разложении белков, 

продукты метаболизма микроорганизмов). Ответственным звеном процесса 

формирования гумусовых веществ является конденсация структурных 

единиц, которая происходит путем окисления фенолов ферментами типа 

фенолоксидаз, через семихиноны до хининов, и взаимодействия последних с 

аминокислотами и пептидами. Заключительным звеном формирования 

гумусовых веществ являются поликонденсация и полимеризация. 

Новообразование гумусовых кислот подвергаются в почве частичной 

минерализации и дальнейшей гумификации [9]. 

Совокупное воздействие накапливающихся органических веществ, 

обычно приводит к повышению почвенного плодородия и высокое 

содержание гумуса часто служит первым признаком плодородной почвы. 

Эколого-генетический анализ закономерностей изменения накопления 

и разложения органического вещества, направления и интенсивности 

биологических процессов в зависимости от воздействия сочетания 

природных и антропогенных факторов, и генетических особенностей почв 
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позволил разработать научно обоснованные рекомендации по производству и 

воспроизводству плодородия почв [9]. 

Наиболее благоприятные вещества наблюдаются при некоторой 

средней биогенности в коричневых горных почвах Гиссарского хребта, где 

гидротермический режим (до 1000-1500 мм осадков и оптимальные 

температуры в весенне-летний период) способствуют накоплению 

значительной растительной массы (75-84 т/га), образованию в метровом слое 

почвы больших запасов гумуса (320-380 т/га) и азота (16-22 т/га) и 

усложнению природы гумусовых веществ. 

По мере поднятия высоты местности над ур. м. от коричневых горных 

выщелоченных почв к высокогорным лугово-степным почвам, при 

значительном уменьшении количества атмосферных осадков и снижений 

температуры слабая гумификация незначительной растительной массы (46 

т/га) приводит к уменьшению запасов гумуса (265 т/га) и азота (14 т/га). От 

коричневых горных выщелоченных почв к типичным и карбонатным, 

особенно к сероземам долин последовательное уменьшение количества 

атмосферных осадков (от 1000 до 250 мм) и повышение среднегодовой 

температуры (от 9 до 16°С) сопровождается иссушением почвы, происходит 

интенсивное разложение незначительной растительной массы и 

минерализация гумусовых веществ [45]. 

Материалом для образования гумуса в сероземах служат 

разнообразные органические остатки, попадающие в почву: корневые 

остатки травянистой растительности, опад и др. в целинных и остатки 

возделываемых культур, и органические удобрения в антропогенных почвах. 

Доказано, что прямой параллельности между количеством гумуса и запасами 

корней в различных типах почв нет. Низкий уровень гумусности сероземов 

объясняется не только незначительным поступлением органических остатков 

и высокой интенсивностью их разложения, но и тем, что в них слабо 
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происходит закрепление гумусовых веществ в виде органо-минеральных 

соединений [6]. 

Несмотря на то, что в долинных сероземах происходит интенсивный 

процесс разложения навоза, степень гумификации его за вычетом 

минерализованного гумуса почвы в них низкая (34-40%) при расчете от 

количества разложившегося навоза. В старопахотных почвах под 

монокультурой хлопчатника происходит интенсивная минерализация гумуса. 

В светлых серозёмах степень его уменьшение за 10-летний период самая 

высокая – 13-14%, от которых данный процесс ослабляется к темным 

сероземам и коричневым карбонатным почвам. Однако уменьшение общих 

запасов гумуса происходит в наиболее гумусированных почвах. 

В светлом среднесуглинистом сероземе за 10-летний период 

бессменной культуры хлопчатника минерализовалось 53% общего запаса 

гумуса. 

Эффективность периода последействия многолетних трав 

продолжается не более трех лет, и уже к 5 году почва приближается по 

своему состоянию к хлопковой старопашке. Сероземы Вахшской долины при 

антимольном орошении и высокой температуры обладают высокой 

биологической активностью. При этом происходит интенсивный процесс 

минерализации гумуса [5, 1]. 

Данные исследования при поддержке Фонда развития Международной 

организации при миграции показали высокую степень минерализации 

гумусовых веществ в староорошаемых светлых сероземах, от которых при 

переходе к горным и высокогорным почвам процесс минерализации гумуса 

затухает. Из данных видно, что в типичных сероземах в годы орошения 

содержание гумуса уменьшилось на 35%, а в коричневых почвах – на 33%. 

Минерализация гумуса в типичных сероземах охватывает более глубокие 

горизонты до 160 см, чем в коричневых карбонатных – до 100 см. С 



62 

 

минерализацией гумуса одновременно происходит уменьшение количества 

валового азота [5]. 

В конце важно отметить, что снижение содержания гумуса происходит 

в связи с многочисленным неправильным использованием почв. Этот 

процесс происходит вследствие недостаточного внесения в почву 

органических и минеральных удобрений, неправильной обработки почв, 

неправильного чередования возделываемых культур. На «выпаханных 

почвах» содержание гумуса в ряде случаев снижается на 30-50 % и больше. В 

результате интенсивного проявления эрозионных процессов во многих 

участках наблюдается катастрофический смыв почв и в ряде мест на 

поверхности наблюдаются выходы почвообразующих коренных пород. 

Кроме того, уменьшение содержания гумуса в почве ведёт к снижению 

потенциального плодородия почв, к уменьшению противиэрозионной и 

противодефляционной устойчивости почв. Примерами могут служить очень 

сильно эродированные почвы с низким естественным плодородием, 

содержащие гумуса на 70-80% ниже, чем на нормально развитых почвах. На 

"выпаханных почвах" содержание гумуса в ряде случаев снижается на 20-

40% и более. По подсчетам ученых, проводимых в различных частях 

Таджикистана, за 60 лет содержание гумуса снизилось на 6-10%, а в 

некоторых почвах этот показатель составляет 25-37%. Уменьшение 

содержания в почве гумуса ведет к снижению потенциального плодородия 

почв, уменьшению противоэрозионной и противодеформационной 

устойчивости почв. 

 

3.4 Пастбищная дегрессия 

 

Естественные пастбища и сенокосы Таджикистана занимают более 3,5 

млн. га и являются важнейшими источниками полноценных и разнообразных 

кормов для животноводства. Запас кормов на пастбищах по оценке 
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специалистов составляет более 1,6 млн. тонн сухой массы в год. Пастбищное 

животноводство выгодно экономически дает самую дешевую продукцию, 

себестоимость которой намного ниже себестоимости продукции, получаемой 

при стойловом содержании скота в зимний период [1]. 

Современное состояние пастбищ республики характеризуется 

прогрессирующим снижением их кормовой продуктивности под действием 

антропогенных факторов. Урожайность пастбищ сильно колеблется по годам 

и продуктивные животные редко обеспечиваются постоянным количество 

кормов (Табл. 8). Для поддержания стабильного поголовья скота в период 

наибольших кормовых стрессов требуется дополнительный подкорм 

животных. В связи с этим, стратегия использования пастбищ и содержание 

скота должны быть различными по регионам республики [45]. 

Низкотравные полусаванные пастбища из осоки толстостолбиковой, 

мятлика луковичного и многочисленных эфемеров занимают предгорные 

равнины и невысокие адыры Южного Таджикистана в пределах высот от 380 

до 800 м над ур. м. Урожайность сухой надземной массы мятликово-

осоковых пастбищ сильно изменяется по годам – от 2,0 до 22,3 ц/га (валовой 

запас). Средняя урожайность за 40-летний цикл наблюдений составила 7,8 

ц/га (заповедный участок). 

Вследствие экстенсивного использования и засухи вся территория 

низкотравных полусаванных пастбищ сильно деградированы. Основным 

индикатором дигрессии пастбищ является изменение их растительности. Под 

действием чрезмерного выпаса животных происходит значительное 

изменение видового состава мятликово-осоковых пастбищ. На месте 

выбитых травостоев из многолетников – осоки толстостолбиковой, мятлика 

луковичного и хорошо поедаемых эфемеров – астрагала 

морщинистоплодного, пажитника, лепталеума нателистного и других 

начинают развиваться непоедаемые ядовитые и вредные растения: ячмень 

заячий, каррак, василёк оттопыренный, рогоглавник пряморогий, бурачок 
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пустынный (рис. 7). При этом продуктивность травостоя снизилась в 5-10 раз 

[1, 20]. 

 

 

Рисунок 7. Пастбищная дегрессия [51] 

 

Замена многолетних кормовых растений с мощными корнями 

быстрорастущими однолетниками с неглубокой корневой системой привели 

к усилению водной и ветровой эрозии на пастбищах [20]. 

Перевыпас приводит к уплотнению почвы, к изменению водно-

физического и солевого режимов. При уплотнении увлажненных 

развиваются процессы засоления. Выпас по сухим травостоям приводит к 

расчленению поверхности почвы и уничтожения урожая на корню. В 

последние годы значительно повысились нагрузки на зимне-весенние 

пастбища, где проводится круглогодичный выпас скота. Наряду с 

перевыпасом на растительность и пастбища низкотравной полусаванны 

отрицательно влияет вырубка деревьев, кустарников и полукустарников 

(парнолистники, солянки, полынь), во-первых, снизилась продуктивность, 

во-вторых, пастбища стали узко сезонными. Это привело к значительной 

сезонной и по годичной изменчивости урожая кормовой массы. 
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Таблица 8 – Типы пастбищ в Республике Таджикистан [5] 

Типы пастбищ 
Площадь, 

% 

Урожайность сухой 

массы / общая 

поедамая, ц\га 

Эродированность 

земель в % от 

общей площади 

Осенне-зимне-весенние 

Низкотравные полусаванные 12,6 

 

2,5-5/2-3,5 98 

Крупнозлаковые полусаванные 7,3 

 

10-18/8-12 96 

Полупустынные, полынно-

солянковые предгорья и низкогорья 

8,4 

 

5-7,5/1,5-2,5 100 

Эфемерово-полынные и 

терескеновые высокогорий Памира 

4,8 

 

0,5-0,7/0,2-0,5 100 

Проходные (редколесья) 16,8 

 

5-7/3-4,5 98 

Летние 

Крупнотравные полусаванные 14,0 

 

16,6-10/2,5-8 97 

Степеные и ключетравные  21,3 5-9/2,5-5 97 

Луговые (высоко- и низкотравные) 4,8 

 

6-12/3,5-7 96 

Эфемерово-полынные, аянивые 

выскогорий Памира 

10,1 

 

0,5-0,9/0,3-0,5 100 

Всего  100,0   

 

Уничтожение деревьев и кустарников также приводит к выпадению из 

травостоя пастбищ многих ценных растений. Выбитые пастбища 

подвержены и деградации почвы. В пределах Гиссарского хребта (в районе 

Анзобского перевала) еще в недавнем прошлом субальпийская и альпийсская 

растительность составляла летние пастбища среднего качества. Но за 

последние 20-25 лет пастбища резко деградировали. При общей урожайности 

до 30 ц/ га сухой массы поедаемая часть составляет в среднем 2 ц/га. Но, 

учитывая, что до 90% масса сосредоточено на высоте 0-2 см над 

поверхностью почвы (ниже уровня скусывания овцами), величину 

кормозапаса следует считать всего лишь в 0.4 ц/га. Таким образом, 

фактическая поедаемая масса на участках экстенсивного выпаса в 15-20 раз 

ниже по сравнению с восстановленными травостоями [20, 1]. 

Полынно-солянковые эфемеровые пастбища из полыни согдийской и 

туранской, кейреука и эфемеров занимают предгорные равнины и частично 
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низкогорья Северного и Южного Таджикистана. Эти пастбища используются 

как осенние, зимние и частично для весеннего выпаса. Из-за высокой 

нагрузки и перевыпаса полынки сильно деградированы, травостой разрежен 

и засорен непоедаемыми и ядовитыми растениями: могильником, 

ежовником, кузинией и другими. Часто полынь, саксаул и солянки служат 

источником топлива, в результате чего значительные территории вовсе 

лишились своей растительности. В последние годы, большой вред наносят 

вредители, особенно саранча, после их нашествия резко усиливаются 

деградации пастбищ [39]. 

Терескеновые и полынные высокогорные пастбища образуют 

полукустарники – терескена, полыни, лимана, коржинского, розоцветного, 

ваханского и аянии тибетской. Здесь растительность отличается предельной 

разреженностью и даёт чрезвычайно малую кормовую массу (0,3-0,5 ц/га). В 

настоящее время, из-за нехватки и отсутствия энергоносителей, наблюдается 

массовая выкорчевка кустарников и полукустарников, являющихся основной 

кормовой базой зимних пастбищ. Чтобы остановить процесс опустынивания 

на пастбищах, необходимо сохранить и улучшить развитие растительности, 

особенно многолетних трав и кустарников [39]. 

Степные пастбища, наиболее распространенный тип высокогорных 

пастбищ, являются лучшими выпасами для овец и частично для крупного 

рогатого скота и лощадей. Из-за перевыпаса и длительного безсистемного 

использования степные пастбища сильно деградированы и выбиты. 

В итоге, последствием длительного и чрезмерного выпаса является то, 

что на некоторых пастбищных участках 75-90% массы травостоя составляют 

непоедаемые травы, при этом урожайность кормовой массы снизилась в 5-10 

раз.  
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3.5 Засоление и заболачивание сельскохозяйственных земель 

 

Своеобразные климатические, орографические и геоморфологические 

условия предопределяют, что основные массивы засоленных и заболоченных 

земель приурочены к сравнительно нешироким межгорным долинам в 

северной (Голодностепская, Дальверзинская, Ферганская долины) и юго 

западной (Ляурская, Бешкентская, Нижнекофарниганская, Вахшская, 

Нижнепянджская, Яванская, Дангаринская и Кулябская долины) частях 

республики [10]. 

Небольшие участки с засоленными и заболоченными почвами 

встречаются в высокогорных речных долинах Восточного Памира [9]. 

Территория речных долин и примыкающие к ним предгорные равнины 

расположены на высотах от 300 до 800 (900) м. Абсолютные высоты 

используются для орошения и поэтому являются наиболее ценной частью 

земельного фонда республики [9]. 

Засоление почв – это типичное явление, вернее болезнь №1 

орошаемого земледелия в засушливых территориях, не имеющих или слабо 

обеспеченных природным или искусственно создаваемым дренажем 

грунтовых вод. 

К засоленным относятся почвы, которые содержат вредное для 

растений количество легкорастворимых в воде минеральных солей, обычно 

более 0,25%. Они состоят из солей серной (сернокислые натрий, кальций, 

магний), соляной (хлористый натрий, кальций, магний) и угольной 

(натриевая в двух формах: углекислой соли или нормальной соды и 

двууглекислой соли или питьевой соды) кислот. Иногда в засоленных почвах 

РТ встречаются натриевая и кальциевая соли азотной кислоты, известны 

нитратные солончаки [5, 9]. 

Большинство засоленных почв содержат некоторое количество гипса, 

который сам по себе является токсичной солью. Но на некоторых участках, 
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например, на Каралангском массиве в Вахшской долине, аккумуляция гипса 

достигает 60-70%. Такие почвы без комплекса удобрений обязательно в 

сочетании с органическим не производят урожай хлопчатника. Кроме 

гидроморфных, существуют гипсоносные, автоморфные почвы, которые в 

результате геологического развития ныне развиваются на приподнятых 

элементах рельефа и поэтому отмыты от других солей. В зависимости от 

количества в почве солей, характера их распределения по почвенным 

горизонтам, засоленные почвы подразделяются на солончаки (13% и более), 

солончаковые (менее засоленные – сильно- средне- и слабозасоленные) и 

солончаковатые (засоленные ниже пахотного слоя). Для установления 

степени засоленности определяют сумму токсичных солей, связанных с 

ионами хлора и сульфата. Интервалы степени засоления почв 

устанавливаются по солеустойчивости какой-нибудь культуры. У нас это 

сделано в отношении культуры, хлопчатника [5,9]. 

Помимо токсичного действия, легкорастворимые соли повышают 

осматическое давление почвенного раствора и создают физиологическую 

сухость, при которой растения страдают также, как и от почвенной засухи.  

Избыток солей в почве приводит к изреженности или гибели 

выращиваемых культур или естественного растительного покрова и 

появлению особой группы дикорастущих видов растений солянок или 

галафитов, приспособленных к жизни на засоленных почвах. 

При освоении засоленных почв различают два периода: мелиоративный 

(переходный) и эксплуатационный (постоянный), столь же 

продолжительный, как и существование оросительной системы. На 

орошаемых землях часто наблюдается вторичное засоление почв. При 

орошении бессточных долин происходит подъем уровня соленых грунтовых 

вод, что и приводит к засолению почв [1]. 

Первичное засоление имеет локальное распространение. 

Непосредственной причиной вторичного засоления почв является 
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неправильное орошение, несвоевременное очищение оросительных систем и 

другие факторы. В результате уровень грунтовых вод поднимается, 

увеличивается их расход на испарение, а, следовательно, и растет 

количество, поступающих в почву солей. Площадь вторичного засоления 

после 1999 года в несколько раз увеличилась. В 2016 году было 

зафиксировано почти 110 тыс. га почв различной степени засоления. Из них 

34 тыс. га природного засоления, т.е. орошаемые земли, еще непрошедшие 

необходимый рассолительный мелиоративный период (Аштский, Ташра-

бадский, Дангаринский и другие массивы). На площади почти 76 тыс. га 

наблюдается земля вторичного засоления (Табл. 8). Это староорошаемые 

почвы Вахшской долины, Ходжентского и Канибадамского массивов и др. 

Характерная особенность этих почв в том, что доля токсичных солей в них 

уменьшилась до 10% и менее. Этот показатель в естественно засоленных 

почвах составляет 20-50% от величины сухого остатка [12]. 

 

Таблица 8 – Распределение орошаемых почв по степени засоления слой 0-100 

см в 2016 г., га [12] 

Районы Незасоленн

ые 

Слабозасоленн

ые 

Среднезасоленн

ые 

Сильнозасоленн

ые 

Ленинабадский 197270 46682 10589 4776 

РРП 99906 130 28 25 

Куляб 76486 2273 779 192 

Кургантюбинск

ий 

197650 26504 14945 2620 

Всего 593449 75589 26341 7621 

 

Засоление почв, особенно натриевая, резко снижает 

противоэрозионную устойчивость почвы. Очень часто эти почвы на склонах 

подвергаются интенсивной эрозии. В частности, смыв верхних почвенных 

горизонтов в Аштском и других массивах привел к дальнейшему увеличению 

засоления почв, что связано с соленосными почвообразующими породами и с 
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приближением к дневной поверхности сильно минерализованных грунтовых 

вод. 

По распространенности засоленных почв в орошаемой зоне, РТ входит 

во вторую группу стран мира – 15 %. Для малоземельной страны, где на 

одного жителя приходится всего 0,11 га орошаемой пашни, это значительный 

ущерб. Из-за засоления земель РТ ежегодно недополучает 100 тыс.тонн 

хлопка-сырца и много другой сельскохозяйственной продукции, а 

получаемая с засоленных полей продукция и сырье, имеют пониженную 

сортность и качество товара. Кроме того, засоленные массивы орошаемых 

земель создают эколого-мелиоративные деградации окружающей среды 

(почвогрунтов, поверхностных и подпочвенных вод, атмосферы). При этом 

экологическая напряженность создается не только в регионах их 

образования, но и далеко за их пределами, как это проявилось в последние 

десятилетия в бассейне Аральского моря. Проживающее в экологически 

кризисном районе население испытывает дискомфорт, бедность и больше 

подвержено заболеваниям [56]. 

Анализ истории развития орошаемого земледелия в долинно-

предгорных территориях Юго-запада и Севера РТ показывает, что факторами 

формирования мелиоративного состояния почвенного покрова орошаемой 

зоны явились как природные, так и организационно-технические, а также, 

заложенные в Концепции развития мелиорации и проекты освоения земель, 

неприемлемые в настоящее время эколого-мелиоративные ориентиры. 

Однако, развернувшееся в 60-70-е годы гидромелиоративное 

строительство, вероятно, самое крупное в мире по удельным затратам, 

привели к тому, что большинство оросительных систем начали фиксировать 

водносолевые балансы с отрицательным сальдо. Классическим примером в 

этом отношении считалась Вахшская долина, ставшая мировым эталоном по 

ликвидации засоления почв. Это было продолжением того процесса, который 

начал закладываться в послевоенные 50-е годы, когда развернулось 
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строительство всех видов дренажа. Общая площадь, охваченная дренажем, в 

настоящее время ныне составляет 310 тыс. га, в том числе 86,8 закрытыми 

52,8 тыс.га скважинами вертикального дренажа. Протяженность 

коллекторнодренажной сети достигла 11,4 тыс. п. км (почти 37 м/га), число 

скважин вертикального дренажа мелиоративного назначения достигло 1226 

(всего их 2310). Тем не менее, судя по величинам КПД 0,65 и КИВ-0,4-0,5 

общее состояние оросительных систем оставалось не на современном уровне 

[20]. 

Одновременно шло освоение неполноразвитых естественно 

малоплодородных почв – каменистых, песчаных, гипсоносных и засоленных 

и это вызвало увеличение удельных расходов оросительной воды до 20 

тыс.м³/га. Примерно с середины 80-х годов водопотребление уменьшилось, 

но продолжает оставаться высоким – 13-15 м³/га. С начала 90-х годов, в связи 

с удорожанием стоимости электроэнергии, отсутствием запчастей, 

электронасосов и низким уровнем эксплуатации, резко сократились 

ремонтно-восстановительные и эксплуатационные мероприятия по 

повышению работоспособности систем дренажа. КПД систем вертикального 

дренажа сократился до 0,35-0,15. Аналогичное положение наблюдается и с 

горизонтальными дренажами: открытые работоспособны на 60-70%, а 

закрытые лишь на 50. 

Сильный упадок культуры земледелия, социально-политические 

причины усугубили мелиоративное состояние орошаемых земель [12]. 

Засоление почв – очень динамичный процесс. Ретроспективная оценка 

динамики площадей засоленных почв свидетельствует о незначительных 

изменениях в соотношениях орошаемых земель, подверженных засолению. 

Это объясняется тем, что возможные приросты сильнозасоленных почв и 

солончаков, имевшихся на новоосваиваемых массивах, компенсировались за 

счет их ежегодного расселения промывками, достигавшими 2-2,5 тыс.га и 

перевода в категории средне- и слабого засоления. Последние не 
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переводились в категорию незасоленных осуществлением промывных 

вегетационных поливов. В связи с этим общая картина засоленности 

орошаемых земель как по суммарной площади, так и по площадям 

распределения их, по степени засоления похожи на десяти- двадцатилетнюю 

давность [1]. 

Солеобмен на орошаемых землях затрагивает мощную почвенно-

грунтовую толщу, вплоть до водоупора и большие ареалы сопреженных 

земель. Например, вынос солей по бассейнам Амударьи и Сырдарьи в 

среднем оценивается около 18 т/га, из которых 20-40% извлекаются из 

глубинных горизонтов грунтов и грунтовых вод. 

"Отработавшая" на орошаемых полях, оросительная вода в 5 раз и 

более минерализовавшаяся через коллекторно-дренажную сеть, попадает в 

русла крупных рек и водохранилищ. В результате, минерализация поливных 

вод из года в год возрастает, а это вызывает необходимость повышения 

поливных норм для создания промывного режима орошения на засоленных 

землях. Большие объемы поливных вод порождают и большой объем 

водоотведения с орошаемых земель. Этот порочный круг продолжает иметь 

тенденцию к усугублению, что и начинает фиксироваться уровнем залегания 

грунтовых вод и проявлением вторичного засоления почв [17, 24]. 

До недавнего времени считалось, что правильным ведением хозяйства 

можно устранить неблагоприятное течение процессов засоления, изменив его 

естественное направление. Достигается это сочетанием промывок почвы и 

искусственным оттоком грунтовых и промывных вод с помощью дренажа. 

Промывать засоленные земли лучше осенью или зимой, т.к. в это время 

сокращается испарение, способствующее возврату солей. 

Однако, с превращением осваиваемых массивов, в связи с 

расширением орошения на предгорных равнинах в сложные, динамичные 

природно-хозяйственные системы, коренным изменением водо- и 

землепользования требуется новое осмысление формирования и 
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регулирования эколого-мелиоративных процессов. Естественно, для этого 

необходима разработка принципиально новых технологий ведения 

орошаемого земледелия. Этот путь заключается во всемерной биологизации 

последнего и интегрирования его с достижениями гидромелиорации: 

промывка нормами в зависимости от степени засоления, рассолительные 

вегетационные поливы на фоне достаточного и хорошо работающего 

дренажа, на бортах которого повсеместно создаются биодренажные 

насаждения и хорошо транспирирующие деревья [21]. 

Засоление орошаемых почв в республике происходит за счёт испарения 

через почву близко залегающих минерализованных грунтовых вод. 

Материалы крупномасштабного почвенного обследования земель орошаемой 

зоны республики показывают, что на засолённой территории хорошо 

выражена корреляционная зависимость между площадью засоленных почв, 

распространения грунтовых вод с минерализацией более 2 г/л и глубиной 

залегания их уровня ближе 2 м от поверхности земли [1]. 

При глубине залегания уровня грунтовых вод менее 1.5-2.0 м от 

дневной поверхности возможно интенсивное накопление солей в активном 

слое почв, т.к. с этой глубины начинается интенсивное испарение грунтовых 

вод. Если глубина залегания уровня грунтовых вод на хлопковом поле равна 

3,0 м за вегетационный период испаряется 100-130 мм грунтовых вод, и при 

глубине залегания грунтовых вод 2,0 м этот показатель возрастает до 300-450 

мм, то при залегании грунтовых вод на глубине 1,0 м испаряется 710-730 мм 

грунтовых вод. 

На большей части староорошаемой территории, приуроченной ко 

второй и третьей надпойменным террасам, грунтовые воды залегают 

довольно близко от дневной поверхности, особенно в летнее время и 

наблюдаются только сезонные колебания глубины залегания уровня 

грунтовых вод с амплитудой 0.5-2.0 м, которые обусловлены огромными 
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инфильтрационными потерями оросительной воды из каналов и 

обрабатываемых полей [5]. 

На староорошаемых территориях построена достаточно развитая 

коллекторно-дренажная сеть. Удельная протяжённость которой колеблется 

от 13 до 50 м/га. Но в связи с тем, что эта сеть зачастую находится не в 

рабочем состоянии, она не справляется с отводом инфильтрационных вод, 

вследствие чего, уровень грунтовых вод приближается к дневной 

поверхности. По материалам крупномасштабного почвенного обследования 

земель орошаемой территории установлено, что территория с близким 

залеганием уровня грунтовых вод (ближе 2.0 м) в летне-осенний период 

увеличивается вдвое по сравнению с зимне-весенним периодом (с 70-75 тыс. 

га до 140-150 тыс. га). 

На орошаемых землях, расположенных на высоких надпойменных 

террасах (IV и V надпойменные террасы и конуса выноса) подъём уровня 

грунтовых вод продолжается и до настоящего времени, со средней скоростью 

около 1 м/год. Если до начала освоения этих территорий грунтовые воды 

залегали на глубине 30-50 м, то в настоящее время они настолько 

приблизились к поверхности земли, что прежде не засоленные почвы 

начинают засоляться. 

Залегание уровня грунтовых ближе 1,0 м от дневной поверхности 

наряду с интенсивным развитием засоления, вызывают переувлажнение 

(заболачивание) активного слоя почв, что является дополнительным 

фактором, обуславливающим снижение уровня почвенного плодородия и 

продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время процессы заболачивания почвенного покрова 

довольно широко распространены в зоне выклинивания грунтовых вод в 

междуречье Яхсу-Кызылсу (в Восейском и Кулябском районах), на конусах 

выноса р.р. Пяндж и Вахш (в Московском и Ходжамастонском районах), в 

Камышкурганской впадине (в Аштском районе), в локальных депрессиях 
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других орошаемых масивов. Данные крупномасштабного почвенного 

обследования показывают, что постоянное и сезонное переувлажнение 

(заболачивание) охватывает от 12 до 15 % площади орошаемых земель [30]. 

Кроме того, заболачивание почвенного покрова наблюдается по 

поймам крупных рек и фрагментарно в местах выклинивания грунтовых вод 

на склонах и небольших межгорных долинах в среднегорном и 

высокогорном поясах республики [30]. 

Поскольку основным источником питания грунтовых вод на 

орошаемой территории являются ирригационные воды, то минерализация и 

химический состав грунтовых вод также формируется под их влиянием. 

Наименее минерализованы грунтовые воды вблизи питающих участков 

рек и ирригационных каналов. С удалением от таких участков, 

минерализация грунтовых вод возрастает, особенно в покровных мелкоземах, 

где наблюдается интенсивный расход воды на суммарное испарение с 

почвенного покрова. Соответственно меняется и их химический состав – от 

гидрокарбонатно-кальциевого до хлоридно-натриевого. 

 

3.6 Рекомендации и предложения по рациональному землепользованию 

 

В настоящее время не только все равнинные земли, но и наиболее 

пересеченные, эрозионноопасные крутые склоны с активным развитием 

эрозионных процессов, предгорнонизкогорные малопродуктивные 

наклонные шлейфы интенсивно используются в сельском хозяйстве. В связи 

с этим возникла необходимость разработки рекомендаций и предложений по 

рациональному использованию земельных ресурсов и возврату разрушенных 

склоновых земель в интенсивное сельскохозяйственное пользование с 

одновременной защитой их от повторной деградации почв. Современный 

уровень развития науки и техники позволяет принять действенные меры для 

сохранения и экологического равновесия в природе, предотвращения 
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влияния неблагоприятных природных явлений на естественные ландшафты. 

Эти вопросы являются неотъемлемой частью борьбы за повышение 

продуктивности земледелия и дальнейшего подъема сельского хозяйства [5]. 

В республике разработаны многочисленные рекомендации и 

предложения по рациональному землепользованию: профилактические, 

агротехнические, пастбищемелиоративные, лесомелиоративные, 

гидротехнические и другие [1]. 

В зоне богарного земледелия и на орошаемых землях необходимы 

профилактические мероприятия. 

Однолетние сельскохозяйственные культуры нужно возделывать на 

склонах не круче 10-15°. Пропашные культуры: кукурузу, сахарную и 

кормовую свеклу и др. – следует располагать на сравнительно пологих 

склонах крутизной до 6°. 

На склонах крутизной до 5° с несмытыми, намытыми и слабосмытыми 

почвами земледелие можно вести обычным способом, принятым для 

равнинных областей. Но для предотвращения эрозии на этих склонах следует 

применять глубокую вспашку. Все сельскохозяйственные работы (пахота, 

посев, чизелевание, боронование, культивация и уборка) как на склонах 

крутизной до 5°, так и на более крутых (до 15°) должны проводиться только 

поперек склона, а на двухсторонних склонах и в условиях сложного рельефа 

– контурно – по горизонталям местности (рис. 8). На склонах крутизной 5-10° 

со слабо- и среднесмытыми почвами приведенные выше агротехнические 

противоэрозионные мероприятия являются недостаточными. Поэтому здесь 

следует внедрить такие, как контурное бороздование и лункование [1]. 
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Рисунок 8. Обработка земли поперек склона [53] 

 

На ослабление водной эрозии на горных и предгорных склонах 

большое влияние оказывают сроки, способы и густота посева 

сельскохозяйственных культур. Для более полного использования осадков 

зимне-весеннего периода целесообразно практиковать осенний посев 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающий высокий урожай [37]. 

В горных и предгорных районах рекомендуются повышенные по 

сравнению с равнинными нормами высева, так как густо стоящие растения 

лучше защищают почву. Наилучшие способы посева – перекрестный и 

узкорядный. В этом случае растения равномерно покрывают почву и 

уменьшают смыв почвы. При посеве зерновых культур перекрестным 

способом первое направление сева проводят вдоль, а второе – поперек 

склона. Ранней весной озимые посевы следует бороновать поперек склона, 

что создает шероховатую поверхность почвы, препятствующую образованию 

стока и смыву [5]. 

На склонах крутизной выше 10° со средне- и сильносмытыми почвами 

более действенным мероприятием по регулированию поверхностного стока и 

эрозии почв является создание буферных полос из многолетних растений. 
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Полосы шириной 5-10 м с многолетними травами размещают в зависимости 

от крутизны склона на расстоянии 30-50 м друг от друга. На таких склонах 

широкое распространение должен получить посев сельскохозяйственных 

культур полосами (так называемое полосное земледелие), практикуемый во 

многих горных странах. Ширина полос в зависимости от крутизны склонов 

колеблется в пределах 15-30 м. Межполосные пространства занимают 

люцерной, эспарцетом или бобово-злаковыми травами. 

Для восстановления плодородия эродированных почв и повышения 

производительной способности земель большое значение имеет внесение 

местных и минеральных удобрений [5]. 

Значительная часть пастбищ из-за отсутствия должного ухода и 

несоблюдения элементарных правил по эксплуатации в сильной степени 

выбита скотом и эродирована. Наряду с общими мероприятиями по 

улучшению пастбищ борьба с эрозией является важным мероприятием по 

улучшению их продуктивности. Для улучшения травостоя, прежде всего, 

необходимо регулировать выпас скота и применять систему агротехнических 

и лугово-мелиоративных мероприятий, повышающих продуктивность 

пастбищ. Нагрузка скота должна устанавливаться из расчета продуктивности 

пастбищ, времени года, вида скота. На участках, сильно выбитых скотом, 

следует временно (2-3 года) запретить выпас и тем самым дать возможность 

восстановиться нормальному естественному травостою. 

Для повышения продуктивности пастбищ необходимо внесение 

азотных и фосфорных (N-45, Р-45 кг) минеральных удобрений. 

От ветровой эрозии в Таджикистане, в первую очередь, страдают 

орошаемые и богарные земли. Для борьбы с ветровой эрозией почв в этих 

районах необходимо применять систему мероприятий агротехнического и 

лесомелиоративного характера [1]. 

На орошаемых и условно-орошаемых землях, подверженных действию 

сильных ветров, следует применять почвозащитные полевые севообороты и 
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повышенные нормы местных и минеральных удобрений. В периоды сильных 

ветров необходимо поддерживать почву в состоянии постоянного 

увлажнения. 

Главным звеном системы лесомелиоративных мероприятий по защите 

сельскохозяйственных угодий от пыльных бурь, сильных ветров (гарм-селей) 

являются полезащитные лесные полосы, которые должны закладываться в 

виде системы, охватывающей всю территорию хозяйства и увязанной с 

полями севооборотов, ирригационной сетью и дорогами. Основные полосы 

создают, как правило, трех- четырехрядные, вспомогательные – двухрядные, 

а в отдельных случаях – однорядные. 

Дифференцированное применение описанного выше комплекса 

противоэрозионных агротехнических и других мероприятий позволяет резко 

снизить интенсивность эрозионных процессов и повысить 

производительность земельных угодий республики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе выполнения данной цели исследования были выполнены все 

поставленные задачи: 

1. изучить физико-географические особенности Республики 

Таджикистан; 

Таджикистан расположен между 36º 401 и 41º 051 северной широты и 

67º 311 и 75º 141 восточной долготы и занимает территорию в 143,1 тыс. км². 

Территория республики вытянута до 700 км с запада на восток и на 350 км с 

севера на юг. С особенностью географического положения связаны такие 

свойства природной среды, как континентальность и засушливость климата, 

неравномерность распределения водных ресурсов, преобладание аридных и 

амиаридных ландшафтов. 

На западе в пределы республики вклиниваются пустынные и полу-

пустынные участки Туранской низменности, которые постепенно переходят 

в холмы и предгорья. На востоке её территория примыкает к гигантским 

горным массивам и плоскогорьям центральной части азиатского материка. 

Таджикистан – типичная горная страна с абсолютными высотами 

поверхности от 300 до 7495 м. Основная черта орографии – чередование 

горных хребтов и долин различной величины и формы. Горные хребты 

принадлежат Тянь-Шанской, Алайской и Памиро-Дарвазской горным 

системам. 

Климат Таджикистана характеризуется большими суточными и 

сезонными колебаниями температуры воздуха, интенсивной солнечной 

радиацией, сухостью воздуха и малой облачностью. Формирование климата 

Таджикистана происходит в результате взаимодействия ряда факторов, 

обусловленных прежде всего его географическим положением, устройством 
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поверхности, циркуляцией атмосферы и солнечной радиацией, имеющей 

среди них наиболее существенное значение. 

Сложные, разнообразные природные условия Таджикистана создали 

крайне богатый по составу и структуре растительный покров. 

Таджикистан богат водными ресурсами, в пределах территории 

которого представлены практически все виды водных объектов суши. В 

горах сосредоточены многочисленные горные ледники. Обилие источников 

питания, большие абсолютные высоты и горный рельеф обусловили развитие 

густой речной сети. Общее количество рек, ручьёв и временных водостоков в 

республике составляет более 25000, общей протяжённостью около 90000 км. 

2. рассмотреть роль сельского хозяйства в экономике Республики 

Таджикистан; 

На 2018 год из 14258 тыс. га территории Таджикистана под 

сельскохозяйственное производство используется 3658,2 тыс. га, что 

соответствует 31,2% общей площади республики. Основная часть 

сельхозугодий (9212087 га, или 65%), используется землепользователями, 

занимающимися сельскохозяйственным производством. Остальная площадь 

(5054021 га, или 35%) используется госземфондом (425451 га), Гослесхозом 

(560938 га) и 238573 га земли относятся к категории земель 

несельскохозяйственного значения. 

В настоящее время сельскохозяйственный сектор состоит из трех 

основных типов предприятий: 1) больших, капиталоемких совхозов и 

колхозов, оставшихся от советской системы; 2) поменьше, так называемых 

Дехканских хозяйств, появившихся после земельной реформы; 3) малых 

домохозяйств с участками в 0-10,3 га. 

Количество действующих фермерских хозяйств на 01.01.2018 года 

составило 164361 единица. Число дехканских хозяйств с каждым годом 

растет. По сравнению с 2012 годом их число увеличилось в 5,5 раза. 
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Общая площадь пахотной земли составляет 657,3 тыс. га, что почти на 

7 тыс. га больше прошлогоднего показателя, но меньше предыдущих лет 

почти на 70 тыс. га. Земли с оросительной сетью составляют 548869 га от 

общей полезной земельной площади или 12 %, а от общей площади 

республики всего 4%. Леса и кустарники занимают 537,6 тыс. га, или почти 4 

% от общей площади республики. Это категория угодий относится также к 

числу полезных, они могут использоваться не только в лесном хозяйстве, но 

и как пастбища в сельском хозяйстве. Главные сельскохозяйственные 

области расположены в высотах между 300 и 1500 м, хотя на Памире такие 

сельскохозяйственные культуры как овощи, картофель и ячмень 

выращиваются на высоте 3900 м. 

Сельское хозяйство Таджикистана играет важную роль в экономике 

страны. От его состояния зависят возможности повышения благосостояния 

народа и обеспечение продовольственной безопасности страны. Развитие 

сельскохозяйственной отрасли представляет собой одну из важнейших задач 

по развитию и укреплению экономики страны. За последние десятилетия 

агропромышленный сектор Таджикистана неоднократно претерпевал 

различные преобразования, подвергался реформированию и модернизации. 

Нельзя с уверенностью говорить о том, какую конкретную роль сыграли 

принимаемые меры. Определённые изменения в АПК всё же происходили, 

но не в том объеме, который был необходим для восстановления 

агропромышленного сектора. Его проблема до сих пор остается одной из 

самых актуальных. 

3. изучить экологические проблемы сельского хозяйства 

Республики Таджикистан. 

Основной экологической проблемой сельского хозяйства является 

деградация сельскохозяйственных земель. К деградации 

сельскохозяйственных земель приводят следующие проблемы неправильное 

сельскохозяйственное зонирование, засоление, каменистость, 
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гипсированность, несовершенная структура посевных площадей, 

ирригационная эрозия почв, ветровая эрозия, освоение и эксплуатация 

низкоплодородных и сильнозасоленных земель, пастбищная деградация и 

водная эрозия. 

Причинами данных проблем являются сырьевая направленность на 

производства хлопка-сырца, плохая эксплуатация коллекторно-дренажной 

сети, освоение каменистых земель, освоение гипсированных земель, 

монокультура хлопчатника и пшеницы, неправильная техника полива, 

освоение склоновых полей, отсутствие эффективной системы полезащитных 

лесных полос в зоне активной ветровой деятельности, ошибки в освоении и 

эксплуатации земель, распашка крутых склонов, многолетняя распашка, 

отсутствие севооборотов на богарных землях. Данные проблемы сельского 

хозяйства влекут за собой отрицательные последствия. 

Интенсивность проявления данных проблем в разных частях страны 

по-разному, например, деградация богарных земель обуславливается водно-

эрозионными процессами. Сильная пересеченность горных склонов 

вынуждает использовать крутые склоны (богарное земледелие), которые в 

дальнейшем интенсивно смываются. Не правильное освоение склонов 

крутизной более 10° способствует интенсивному развитию эрозии, в 

результате чего теряется их плодородие и производственное значение. 

Эрозия почвы в значительной мере изменяет физические свойства почвы. 

Выпадение в весенний период осадков в виде ливневых дождей, в сочетании 

со значительной крутизной склонов, способствует широчайшему 

распространению процессов эрозии, которые проявляются в виде 

плоскостного смыва почв и образованию оврагов.  

Орошаемое земледелие сильно влияет на водно-физическое, 

агрохимическое, гумусовое состояние и др. почвы. В зависимости от 

деятельности орошения заметно уплотняется почвенная масса, уменьшается 

пористость почв, уменьшается количество гумуса. При подаче в 
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оросительную систему мутной воды, происходит сильное обогащение 

мелкоземистых почв фракциями физической глины. В настоящее время, в 

мелиоративно неблагополучном состоянии находятся около 100 тыс. га 

освоенных земель, большую часть из них составляют засоленные почвы, 

расположенные пятнами среди староорошаемых незасоленных оазисов. 

Современное состояние пастбищ республики характеризуется 

прогрессирующим снижением их кормовой продуктивности под действием 

антропогенных факторов. Урожайность пастбищ сильно колеблется по годам 

и продуктивные животные редко обеспечиваются постоянным количество 

кормов. 

Также важно отметить, что наряду с антропогенными факторами, 

деградацию земель усиливают и природные факторы. Недостаточное 

увлажнение, недостаточность осадков, неравномерное распределение 

осадков, цикличная повторяемость засух, особенности рельефа страны 

усиливают деградацию сельскохозяйственных земель. 

В заключении унжно сделать вывод, что за последние десятилетия 

проблема деградации земель усиливается, отрицательно сказываясь на 

сельскохозяйственном производстве. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств в разрезе 

регионов (голов) 

 На 1 января 2018 г. 1 января 2018 

г. в % к 1 

январю 

2017г. 

Общественн

ые 

хозяйства 

Дехканск

ие 

хозяйства 

население всего 

Крупный рогатый скот 

Всего 23725  138757 2152813 2315295 101,7 

ГБАО 413  5499 112372 118284 100,9 

Согдийская область 5261  42178 589274 636713 100,4 

Хатлонская область 10173  74754 884564 969491 102,7 

РРП 7878  16326 566603 590807 101,6 

Овцы и козы 

Всего 7166  38525 1146851 1192542 102,0 

ГБАО 116  1631 41356 43103 104,4 

Согдийская область 1662  12511 327584 341757 100,5 

Хатлонская область 2819  19984 471639 494442 102,9 

РРП 2569  4399 306272 313240 101,8 

Птицы всех видов 

Всего 1483248  331260 3441159 5255667 102,8 

ГБАО 150 - 129791 129941 100,0 

Согдийская область 928695  100883 727954 1757532 104,1 

Хатлонская область 33091  211481 1560064 1804636 101,9 

РРП 521312  18896 1023350 1563558 102,6 

Лошади 

Всего 4349  16696 59433 80478 100,6 

ГБАО 17  25 290 332 99,7 

Согдийская область 848  1389 6161 8398 97,4 

Хатлонская область 2273  13329 41897 57499 101,2 

РРП 1211  1953 11085 14249 100,1 
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Приложение 2 

Таблица 1 – Производство продукции растениеводства по регионам и 

категориям хозяйств республики (тонн) 

 2017 г. В % к 

2016 г. Общественные 

хозяйства 

Дехканские 

хозяйства 

население всего 

Зерновые 

Всего 126207   873533 447940 1447680 100,8 

ГБАО 1459  11118 1599 14176 86,7 

Согдийская область 38285   204638 67075 309998 99,5 

Хатлонская область 64887   518275 319963 903125 103,8 

РРП 21576  139502 59303 220381 92,8 

Хлопок 

Всего 60923  325585 - 386508 135,8 

ГБАО - - - - -  

Согдийская область 20898  96547 - 117445 137,2 

Хатлонская область 34737  224541 - 259278 134,3 

РРП 5288  4497 - 9785 161,3 

Картофель 

Всего 57176  429890 295826 782892 87,2 

ГБАО 892  33172 17146 51210 100,2 

Согдийская область 35381  199315 90168 324864 94,2 

Хатлонская область 6232  65005 91440 162677 66,3 

РРП 14671  132398 97072 244141 95,1 

Овощи 

Всего 80179  911925 866969 1859073 106,3 

ГБАО 22  9546 7270 16838 107,5 

Согдийская область 30778  226130 223643 480551 104,9 

Хатлонская область 36799  496206 488216 1021221 107,0 

РРП 12580  180043 147840 340463 106,3 

Бахчевые 

Всего 29100  464675 137464 631239 106,2 

ГБАО 58  15 58 131 81,4 

Согдийская область 11480  112577 8879 132936 112,1 

Хатлонская область 16631  340601 125208 482440 104,2 

РРП 931  11482 3319 15732 127,8 

Фрукты 

Всего 18093  177911 209030 405034 111,0 

ГБАО 43  9813 9889 19745 101,7 

Согдийская область 9084  77359 37301 123744 109,8 

Хатлонская область 4927  63697 105253 173877 109,4 

РРП 4039  27042 56587 87668 118,9 
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