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КЛИМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕХКАНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ НА ЗАСУШЛИВЫХ
ЗЕМЛЯХ ПРИАРАЛЬЯ:
ПАРАДИГМА ИЗМЕРЕНИЙ

В статье раскрываются проблемы оценки проектов
технической помощи по снижению климатической уязвимости населения засушливых территорий, на примере территории Аральского региона, который, несмотря
на участившиеся засухи и ускорение процессов опустынивания, активно используется людьми. Проектом
поддерживаются стремления по переходу от борьбы с
деградацией засушливых земель к устойчивому развитию антропо-природных систем. В основе такого перехода — повышение ценности человеческой жизни, возрастание внимания к социокультурным традициям
обеспечения жизнеспособности домашних хозяйств и
местных сообществ. Тем более это справедливо сегодня, когда нарастание неопределенностей и рисков жизнеспособности наблюдается повсеместно: пандемия
COVID 19, климатические изменения, эрозия экономических и социальных структур.
Парадигма жизнеспособности (resilience) засушливых земель исходит из того, что экосистемы в соответствии с системной концепцией Жизни — это постоянно эволюционирующий живой организм, который периодически проходит точки фазового перехода перед
новой стадией динамической стабильности, когда система следует детерминированной траектории. В методологическом отношении такой подход предполагает
расширение классической парадигмы рациональности
и повышение значение категории «ответственности»
как базовых предпосылок снижения неопределенностей и рисков.
В соответствии с принятым методологическим подходом разработана система показателей оценки проектов в составе трех взаимосвязанных блоков. Первый
блок содержит показатели оценки результативности
проектных мероприятий, то есть достижения результатов проекта по снижению климатических неопределенностей, реализации защитных мероприятий глобального значения (гидрометеорологический мониторинг,
предотвращение пыления и т. п.). Второй блок содержит показатели оценки эффективности и устойчивости
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Введение

Посëеäствия изìенения кëиìата, засухи и опустынивания
тесно взаиìосвязаны и наибоëее остро ощущаþтся насеëениеì, ÷üи среäства к существованиþ зависят ãëавныì образоì
от прироäных ресурсов и экосистеìных усëуã. У÷итывая увеëи÷ение ÷астоты экстреìаëüных поãоäных явëений и набëþäая совреìенные кëиìати÷еские изìенения на фоне панäеìии COVID 19, обостривøей все существуþщие соöиаëüные
и эконоìи÷еские пробëеìы, прихоäит пониìание тоãо, ÷то
ìир не ãотов к наäвиãаþщиìся посëеäствияì обостряþщихся
пробëеì разруøения экосистеì, потери биоразнообразия, заãрязнения возäуха, снижения ка÷ества жизни, особенно на
засуøëивых зеìëях. Панäеìия показаëа необхоäиìостü ãотовности к кризисаì и принятия упрежäаþщих ìер.
Пониìая эти сëожности, с öеëüþ оöенки резуëüтативности осуществëяеìых аãроноìи÷еских, воäосбереãаþщих
и ëанäøафтных аäаптаöионных ìер, на территории Респубëики Каракаëпакстан в Респубëике Узбекистан (äаëее
Аäаптаöия), их эффективности в äоëãосро÷ной перспективе и äаëüнейøеãо тиражирования в äруãих реãионах, быëи провеäены иссëеäования по форìированиþ показатеëей оöенки проектных ìероприятий1. Иссëеäования провоäиëисü в 2019 ãоäу в наибоëее уязвиìых к изìенениþ
кëиìата Муйнакскоì, Канëыкуëüскоì, Кеãейëинскоì, Чиìбайскоì и Тахтакупырскоì районах2, ãäе на пиëотных пëо1

Иссëеäования быëи выпоëнены в раìках Соãëаøения Правитеëüства Российской Феäераöии и ПРООН о партнерстве в раìках реãионаëüноãо проекта «Управëение знанияìи и наращивание потенöиаëа в
партнерстве Россия-ПРООН» от 15 ìая 2015 ãоäа.
2
Иìенно эти районы признаны наибоëее постраäавøиìи от экоëоãи÷еских посëеäствий Араëüскоãо кризиса и, как сëеäствие, в наибоëüøей степени поäверженныìи риску потери потенöиаëа развития.
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результатов проекта в долгосрочной перспективе, с точки зрения: (1) выгод для бенефициаров проекта от внедрения переданных технологий по климатической адаптации, по параметрам экономической эффективности и
(2) выгод для местного сообщества, в виде социальных,
экологических, а также экономических благ. Третий
блок содержит показатели системной оценки повышения жизнеспособности территорий районов, где расположены пилотные площадки реализации переданных
адаптационных технологий и реализуются институциональные и организационные меры поддержки.
The article reveals the problems of assessment of technical assistance projects aimed to reduce the climate vulnerability of the population of drylands. The research was
based on the example of the Aral Region, which is actively
used by people, despite the increasing droughts and accelerated desertification. The project supports the aspirations
to move from the efforts against dryland degradation to
the sustainable development of anthropo-natural systems.
The basis of such a transition is an increase in the value of
human life, an increase in attention to the sociocultural traditions of ensuring the viability of households and local
communities. This is even more relevant today, when increasing uncertainties and risks of unsustainability are observed everywhere: the COVID 19 pandemic, climate
change, and the erosion of economic and social structures.
The paradigm of resilience of drylands comes from
the fact that ecosystems, in accordance with the systemic
concept of Life, are a constantly evolving living organism
that repeatedly passes the phase transition points before a
new stage of dynamic stability, when the system follows a
deterministic trajectory. In methodological terms, this approach involves expanding the classical paradigm of rationality and increasing the importance of the category of “responsibility” as the basic prerequisites for reducing uncertainties and risks.
In accordance with the used methodological approach,
a system of indicators for projects assessment has been developed as part of three interconnected sections. The first
section contains the indicators for evaluating the effectiveness of project activities, i.e., the achievement of project results to reduce climate uncertainties, the implementation of
protective measures of global importance (hydrometeorological monitoring, dust prevention, etc.). The second section contains the indicators for assessing the effectiveness
and sustainability of project results in the long term, from
the point of view of: (1) benefits for the project beneficiaries from the implementation of transferred technologies
for climate adaptation, in terms of economic efficiency and
(2) benefits for the local community, in the form of social,
environmental as well as economic benefits. The third section contains the indicators of a systematic assessment of increasing the sustainability of the pilot territories of the implementation of the transferred adaptation technologies
and institutional and organizational support measures.
Ключевые слова: опустынивание, засушливые
земли, засуха, системная концепция Жизни, устойчивое развитие, жизнестойкость, антропо-природная экосистема, климатическая уязвимость, климатические неопределенности и риски, технологии адаптации к климатическим изменениям, оценка результативности и
эффективности проектов.
Keywords: desertification, arid lands, drought, the
systematic concept of Life, sustainable development, resilience, anthropo-natural ecosystem, climate vulnerability,
climate uncertainties and risks, climate change adaptation,
assessment of the effectiveness of projects.
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щаäках реаëизуется коìпëекс öеëевых ìер3 кëиìати÷ески
устой÷ивой и ресурсосбереãаþщей сеëüскохозяйственной
практики. В äанной статüе привеäены основные поëу÷енные
резуëüтаты.
1. Эволюция парадигмы развития засушливых земель
Развитие ÷еëове÷ества стоëкнуëосü с пробëеìой разрастания экосëеäа4; засуøëивые зеìëи активно испоëüзуþтся
ëþäüìи, несìотря на изìенение кëиìата, у÷астивøиеся засухи и ускорение проöесса опустынивания. Засуøëивые
зеìëи заниìаþт 41 % зеìной поверхности в ìире [2] и насеëены боëее ÷еì 2,5 ìиëëиарäаìи беäных, ãоëоäных, наиìенее зäоровых и наибоëее ìарãинаëизированных ëþäей в
ìире [3]. Несìотря на свои пробëеìы, засуøëивые зеìëи
также обëаäаþт öенныìи активаìи, наприìер, обиëüной
соëне÷ной энерãией и биоразнообразиеì. Засуøëивые зеìëи в беäных странах явëяþтся «инвестиöионныìи пустыняìи», за искëþ÷ениеì тех сëу÷аев, коãäа öенные поëезные
ископаеìые привëекаþт öеëевые инвестиöии5.
За посëеäние три äесятиëетия ÷исëо беäствий и ÷исëо
постраäавøих возросëи втрое. Затраты на оказание поìощи
при беäствиях и на восстановëение истощаþт ресурсы, которые сëеäоваëо бы инвестироватü в развитие [4]. Такая неспособностü ëþäей противостоятü неãативныì систеìныì
изìененияì становится все боëее серüезныì препятствиеì
на пути устой÷ивоãо развития. В такой ситуаöии ìежäунароäные проãраììы техни÷еской поääержки в сфере развития вынужäены все боëüøе сосреäота÷иватüся на стратеãиях сокращения / уìенüøения ìасøтабов нищеты, уäеëяя
особое вниìание развитиþ возìожностей поëу÷ения среäств
к существованиþ на уровне общин äëя наибоëее обезäоëенных.
3
В резуëüтате реаëизаöии проектных ìероприятий в пиëотных
районах, поìиìо обу÷аþщих ìероприятий и ìер по снижениþ пыëения Араëкуìа, в общей сëожности буäет заëожено 17 интенсивных саäов с капеëüныì ороøениеì на пëощаäи 34 ãа; внеäрено 17 установок
ãиäропоники общей ìощностüþ 8,5 т зеëеноãо корìа в сутки (внеäрено
в пастбищных кооперативах и крупных хозяйствах) и 24 ìиниустановки
ãиäропоники общей ìощностüþ 1,92 т зеëеноãо корìа в сутки (у ìеëких
товаропроизвоäитеëей — вëаäеëüöев приусаäебных у÷астков и äехкан);
переäаны 9 ãиäронасосов äëя уëу÷øения усëовий ороøения в коëëективных хозяйствах (пастбищныì кооперативаì); поставëена сеëüскохозяйственная техника (14 ëазерных сеяëок, 15 ëазерных пëанировщиков,
трактора, навесное оборуäование äëя сеëüскохозяйственных работ и
äр.); переäаны тепëиöы в äоìаøние и коëëективные хозяйства, уëüи
äëя орãанизаöии пасек и т. ä. Теì саìыì буäут созäаны то÷ки роста
äëя созäания новой систеìы прироäопоëüзования.
4
Экоëоãи÷еский сëеä (анãë. ecological footprint) — ìера возäействия
÷еëовека на среäу обитания, которая позвоëяет расс÷итатü разìеры
приëеãаþщей территории, необхоäиìой äëя произвоäства потребëяеìых наìи экоëоãи÷еских ресурсов и поãëощения отхоäов [1].
5
Но засуøëивые реãионы в таких странах, как Арãентина, Австраëия, Израиëü и США, резко контрастируþт, выиãрав от увеëи÷ения капитаëовëожений. Их относитеëüно проäвинутое развитие явëяется убеäитеëüныì äоказатеëüствоì тоãо, ÷то засуøëивые зеìëи не äоëжны
бытü беäныìи.
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1.1. Парадигма опустынивания
(The desertification paradigm)
Опустынивание опреäеëяется как «äеãраäаöия
зеìеëü в засуøëивых, поëузасуøëивых и засуøëивых субãуìиäных районах (засуøëивые зеìëи)
в резуëüтате ìноãих факторов, вкëþ÷ая кëиìати÷еские изìенения и äеятеëüностü ÷еëовека»6.
Траäиöионная параäиãìа опустынивания (The
desertification paradigm — DP) сосреäота÷ивает
вниìание на потерях экосистеìных усëуã при перехоäе пастбищных уãоäий (всëеäствие нераöионаëüноãо испоëüзования и освоения прироäных
ресурсов ариäных и засуøëивых зеìеëü) в систеìы, ãäе преобëаäаþт пустынные зеìëи с низкой
биоëоãи÷еской проäуктивностüþ и растения, которые ìаëоприãоäны äëя äоìаøнеãо скота. Раìо÷ной стратеãией КБОООН на 2018—2030 ãоäы
опустынивание, äеãраäаöия зеìеëü, засуха7 отнесены к вызоваì ãëобаëüноãо ìасøтаба. Они способствуþт возникновениþ и усуãубëениþ эконоìи÷еских, соöиаëüных и экоëоãи÷еских пробëеì,
таких как беäностü, пëохое зäоровüе, отсутствие
проäовоëüственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка воäы, снижение устой÷ивости к изìенениþ кëиìата и вынужäенная ìиãраöия.
Раìо÷ная стратеãия способствует: i) äостижениþ öеëей Конвенöии и Повестки äня в обëасти
устой÷ивоãо развития на периоä äо 2030 ãоäа, в
÷астности öеëи в обëасти устой÷ивоãо развития
(ЦУР) 15 и заäа÷и 15.3 «До 2030 ãоäа вести борüбу
с опустыниваниеì, восстановитü äеãраäировавøие зеìëи и по÷вы, вкëþ÷ая зеìëи, затронутые
опустыниваниеì, засухаìи и навоäненияìи, и
стреìитüся к тоìу, ÷тобы во всеì ìире не ухуäøаëосü состояние зеìеëü», и äруãих взаиìосвязанных ЦУР в раìках сферы охвата Конвенöии;
ii) уëу÷øениþ усëовий жизни затраãиваеìоãо насеëения; и iii) уëу÷øениþ экосистеìных усëуã
[5]. Основной акöент сäеëан на уëу÷øении состояния и повыøение устой÷ивости экосистеì.
DP основывается на соãëасованноì ìежäунароäноì опреäеëении нейтраëüноãо баëанса äеãраäаöии зеìеëü (НБДЗ), как состояния, при котороì
коëи÷ество зеìеëüных ресурсов, необхоäиìых äëя
поääержания экосистеìных функöий и усëуã и
усиëения проäовоëüственной безопасности, ос6
Спеöиаëüный äокëаä об изìенении кëиìата и зеìëепоëüзовании Межправитеëüственной ãруппы экспертов по
изìенениþ кëиìата (МГЭИК) за 2019 ãоä, которыì поäтвержäено опреäеëение опустынивания Конвенöии ООН
по борüбе с опустыниваниеì (КБО ООН), 1994 ã.
7
Засуха — это вреìенное явëение, и еãо не сëеäует путатü с засуøëивостüþ, которая явëяется постоянной особенностüþ кëиìата (авт.).
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тается стабиëüныì иëи же увеëи÷ивается в конкретно опреäеëенных вреìенных и пространственных ìасøтабах и экосистеìах [6].
Конöепöия кëиìати÷еской составëяþщей
совреìенноãо опустынивания в поëноì виäе изëожена Зоëотокрыëиныì А. Н. [7] и рассìатривается иì как ãëавная при÷ина öикëи÷ности
опустынивания [8]. К настоящеìу вреìени разработаны разëи÷ные наборы экоëоãи÷еских инäикаторов, связанных с опустыниваниеì, и
наибоëее известные из них привеäены в табë. 1.
Указанные систеìы показатеëей поìоãаþт, в зависиìости от ãеоãрафи÷еских усëовий опреäеëитü соответствуþщий набор инäикаторов, аäаптированный к конкретныì öеëяì борüбы с опустыниваниеì.
Сëеäует соãëаситüся с иссëеäоватеëяìи, ÷то
совреìенный этап развития параäиãìы опустынивания закан÷ивается [9]. Наìетиëся перехоä от
«борüбы с äеãраäаöией засуøëивых зеìеëü» к устой÷ивоìу развитиþ антропо-прироäных систеì
засуøëивых районов. В ìетоäоëоãи÷ескоì отноøении такой поäхоä преäпоëаãает расøирение
кëасси÷еской параäиãìы раöионаëüности, ìноãосöенарное виäение буäущеãо, повыøение роëи
катеãории «ответственности» как базовых преäпосыëок снижения неопреäеëенностей и рисков
[10, 11]. В еãо основе — повыøение öенности ÷еëове÷еской жизни, возрастание вниìания к соöиокуëüтурныì особенностяì территорий и траäиöияì обеспе÷ения жизнеспособности äоìаøних хозяйств и ìестных сообществ8. Теì боëее
это справеäëиво сеãоäня, коãäа кризис набëþäается практи÷ески во всеì: панäеìия COVID 19,
кëиìати÷еские изìенения, ìассовые ìиãраöионные проöессы, серüезная эрозия эконоìи÷еских
и соöиаëüных структур.
1.2. Парадигма жизнеспособности
(The resilience paradigm)
Жизнеспособностü (resilience) — это способностü выживатü, аäаптироватüся и проöветатü переä ëиöоì бурных изìенений [12]; ìноãиìи экспертаìи она рассìатривается как свойство иëи
путü к устой÷ивости систеì в усëовиях стресса
[13, 14]. Параäиãìа жизнеспособности на÷инается
8
Проãраììы борüбы с äеãраäаöией засуøëивых зеìеëü
и опустыниваниеì ÷асто преäусìатриваþт переäа÷у техни÷еских реøений и техноëоãий äëя реøения пробëеì, которые явëяþтся ÷резвы÷айно сëожныìи и иìеþт соöиаëüные, поëити÷еские и эконоìи÷еские аспекты развития.
Такие реøения ìоãут бытü не тоëüко неуäа÷ныìи в уäовëетворении потребностей насеëения засуøëивых зеìеëü, но
и ëиøив сеëüских житеëей засуøëивых зеìеëü, способствоватü их ìарãинаëизаöии, теì саìыì усуãубëяя кореннуþ
при÷ину их беäности.
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Таблица 1
Основные индикативные системы опустынивания
№

Характеристика

Источник

1

В 2001 ã. разработан рабо÷ий список из 134 потенöиаëüных инäикаторов, которые быëи
протестированы в 22 странах и на этой основе опреäеëен короткий список из 58 основных инäикаторов. В 2015 ãоäу приняты 17 öеëей устой÷ивоãо развития (ЦУР). Цеëü 15
«Жизнü на суøе» направëена на «защиту, восстановëение и поощрение устой÷ивоãо испоëüзования назеìных экосистеì, устой÷ивое управëение ëесаìи, борüбу с опустыниваниеì, а также остановку и устранение äеãраäаöии зеìеëü и остановку утраты биоразнообразия». Установëена оäна конкретная öеëü äëя опустынивания: «К 2030 ãоäу боротüся с опустыниваниеì, восстанавëиватü äеãраäированные зеìëи и по÷вы, в тоì ÷исëе
зеìëи, постраäавøие от опустынивания, засухи и навоäнений, и стреìитüся к äостижениþ ìира, нейтраëüноãо в отноøении äеãраäаöии зеìеëü» (öеëü 15.3 ЦУР). Инäикатор
15.3.1 изìеряет проãресс, äостиãнутый в äостижении этой öеëи, с то÷ки зрения äоëи зеìëи, которая äеãраäироваëа по отноøениþ к общей пëощаäи зеìëи. В раìках Инструìентария КБОООН по борüбе с засухой в партнерстве с ЮНЕП-DHI иìеется систеìа,
в которой в режиìе реаëüноãо вреìени преäоставëяþтся äанные äëя ìониторинãа засух.

2

Преäëожена ìоäеëü «äавëение—состояние—ответ» (PSR) äëя кëассификаöии инäика- https://data.oecd.org/ enviторов. ОЭСР признает, ÷то не ìожет бытü оäноãо набора показатеëей, поäхоäящеãо äëя ronment.htm
испоëüзования во всех ситуаöиях. В настоящее вреìя акöент сäеëан на показатеëи «зеëеной» эконоìики в интересах устой÷ивоãо развития и развитие систеì прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета (СПЭУ).

3

Внеäрена систеìа кëассификаöии инäикаторов DPSIR (Движущая сиëа, Давëение, Состояние, Возäействие, Ответ), расøиренная по ìоäеëи PSR (OECD). DPSIR ìожет испоëüзоватüся äëя описания взаиìоäействия ìежäу разëи÷ныìи типаìи инäикаторов, а
также äëя набëþäения за петëяìи обратной связи. Структура DPSIR направëена на
кëассификаöиþ инäикаторов, поä÷еркивая, какиì образоì ÷еëове÷еская äеятеëüностü
связана с экоëоãи÷ескиìи пробëеìаìи, в т. ÷. с опустыниваниеì.

Комиссия по устойчивому развитию (КУР) ООН и Комиссия по борьбе с опустыниванием (КБО) ООН
КУР: https://sustainabl development.un.org/
КБОООН: https://knowledge. unccd.int/droughttoolbox/solutions /risk-assessment/2439

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)
http://terrestrial.eionet.eu.
int/Indicators
Инäикаторы ЕАОС(2003)
https://www.unece.org /
fileadmin/

Всемирная продовольственная организация (ФАО)
4

Веäется ìониторинã äостижения показатеëей ЦУР, связанных с проäовоëüствиеì и
сеëüскиì хозяйствоì. Оäин из наибоëее поëных списков инäикаторов быë преäëожен
в проекте LADA (Land Degradation Assessment in Drylands — Оöенка äеãраäаöии зеìеëü
в засуøëивых реãионах). Структура кëассификаöии основана на ìасøтабе (ãëобаëüный, наöионаëüный, äеревенский и ферìерский) и типе (явëяþтся ëи показатеëи биофизи÷ескиìи, соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи иëи институöионаëüныìи); активы кëассифиöируþтся как прироäный, соöиаëüный, ÷еëове÷еский, физи÷еский и финансовый
капитаë.

5

Провоäится работа по сбору и анаëизу факти÷еских äанных и разработке норìативноìетоäи÷еских äокуìентов по вопросаì окружаþщей среäы и охраны зäоровüя. По ìере
тоãо, как вопросы окружаþщей среäы и охраны зäоровüя заниìаþт все боëее важное
ìесто в поëитике (ãëобаëüный и европейский контекст), äанная äеятеëüностü становится все боëее актуаëüной и поëу÷ает растущее признание.

6

Разработаны аãроэкоëоãи÷еские инäикаторы äëя устой÷ивоãо сеëüскоãо хозяйства в Европе (в раìках проекта ELISA). Основное вниìание уäеëяется показатеëяì состояния
и äвижущей сиëы. Дваäöатü äва инäикатора состояния охватываþт три среäы — по÷вы,
воäы и возäух. Показатеëи äвижущей сиëы охватываþт интенсивностü зеìëепоëüзования, питатеëüные вещества и пестиöиäы. Четыре по÷венных инäикатора (воäная эрозия, ветровая эрозия, упëотнение по÷вы и пестиöиäы в по÷вах) поäхоäят äëя опустынивания.

7

Разработана Dashboard of Sustainability, которая преäставëяет собой интернет-инструìент, преäоставëяþщий инфорìаöиþ и анаëиз äëя øирокоãо круãа поëüзоватеëей —
экспертов, спеöиаëистов, общественности. Веäется ãëобаëüный катаëоã иниöиатив инäикаторов устой÷ивости. Изäается онëайн-сборник иниöиатив по инäикатораì устой÷ивоãо развития.

http://www.fao.org/ home/
en/ http://www.fao.org/ ag/
agl/agll/lada/ http://
www.fao.org/sdg- progressreport/ru/

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСЗ)
http://www.euro.who.int/ru
/about-us/organization/ office-locations/who-europea n-centre-for-environment- and-health-eceh,bonn,-germany

Европейский центр охраны природы (ECNC)
Аãроэкоëоãи÷еские
показатеëи äëя
устой÷ивоãо сеëüскоãо
хозяйства в Европе.
Тиëбурã: Европейский
öентр охраны прироäы,
240 с.

Международный институт устойчивого развития (IISD).
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https://www.iisd.org/library /compendium-sustainable- development-indicator-i nitiatives
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Окончание табл. 1
№

Характеристика

Источник

Система экологических индикаторов (СЭИ) для повышения эффективности государственного мониторинга
окружающей среды в Республике Узбекистан
8

Принят 91 экоëоãи÷еский инäикатор, в т. ÷. запасы пресной воäы; заãрязнение повер- http://www.cawater-inхностных и поäзеìных воä; заãрязнение по÷в пестиöиäаìи; засоëение ороøаеìых зе- fo.net/ecoindicators/pdf/
ìеëü; образование отхоäов; потребëение возобновëяеìой энерãии; уровенü воäы в Ара- gis_indicators_ru.pdf
ëе; общая забоëеваеìостü насеëения и äр. При этоì из списка стран ВЕКЦА взято 68
инäикаторов, а 23 инäикатора отражаþт спеöифи÷еские усëовия Респубëики Узбекистан. Выбранные инäикаторы характеризуþт приоритетные пробëеìы окружаþщей среäы, связанные с изìенениеì кëиìата, состояниеì атìосферноãо возäуха, воäных и зеìеëüных ресурсов, биоразнообразиеì, зäоровüеì насеëения, состояниеì Араëüскоãо
ìоря, отхоäаìи, а также с оäниì из секторов эконоìики — энерãетикой.
Системе индикаторов опустынивания для средиземноморской Европы (DIS4ME)

9

Преäоставëяет боëüøой набор инäикаторов äëя испоëüзования в разëи÷ных усëовиях
опустынивания (инäикаторы, связанные с äвижущиìи сиëаìи, äавëениеì, состояниеì,
возäействиеì и реакöияìи). Общая кëассификаöия показатеëей — в соответствии с физи÷ескиìи / экоëоãи÷ескиìи, эконоìи÷ескиìи, соöиаëüныìи, институöионаëüныìи и
составныìи фактораìи. Некоторые показатеëи объеäинены в инäексы (в т. ÷. инäекс
экоëоãи÷еской ÷увствитеëüности ESI äëя ëокаëüноãо района).

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ public_path /
shared_folder/projects/
DIS4ME/
about_indicators/about_ indicators.htm

Комплексная программа по борьбе с засухой (IDMP)
https://www. droughtman10 Вниìание сосреäото÷ено на уìенüøении опасности беäствий, воäоснабжения, сеëüскоãо хозяйства и проäовоëüственной безопасности. Испоëüзуя показатеëи и инäексы, agement. info/indices/
их кëассифиöирует по типу и простоте испоëüзования и ãруппирует по сëеäуþщиì
кëассификаöияì: (a) ìетеороëоãия, (b) вëажностü по÷вы, (c) ãиäроëоãия, (d) äистанöионное зонäирование и (e) составные иëи сìоäеëированные.

с признания тоãо, ÷то экосистеìы засуøëивых
зеìеëü не нахоäятся в состоянии равновесия, в
них происхоäят постоянные систеìные изìенения поä возäействиеì внеøних и внутренних
факторов. Переä ëиöоì нарастаþщих кëиìати÷еских неопреäеëенностей и рисков жизнеспособностü, как важнейøее свойство развития устой÷ивых систеì, становится основныì курсоì
развития. Жизнеспособностü — понятие ìежäисöипëинарное; оно испоëüзуется в соöиаëüных
науках, физике ìатериаëов, биоëоãии, фиëософии, экоëоãии, ìеäиöине, эконоìике и äр. [15].
В общеì виäе жизнеспособностü озна÷ает внутреннþþ способностüþ систеìы (поäсистеìы)
выжитü и прийти в норìу посëе опасноãо события. Приìенитеëüно к антропо-прироäныì систеìаì это озна÷ает способностü поääерживатü
своþ функöионаëüнуþ öеëостностü, приспосабëиваясü к переìенныì фактораì9. Дëя описания жизнеспособности (resilience) испоëüзуется
ряä характеристик: ãибкостü, упруãостü, эëасти÷9
В настоящее вреìя нет нау÷ноãо ìетоäа, позвоëяþщеãо то÷но преäсказатü äоëãосро÷нуþ эвоëþöиþ и пространственное распреäеëение засух, øторìовых наãонов; и
возäействие на инфраструктуру общества никак не опреäеëяется коëи÷ественно. Совреìенные ìетоäы анаëиза
рисков позвоëяþт опреäеëитü уязвиìости отäеëüных коìпонентов систеìы в отноøении ожиäаеìоãо небëаãоприятноãо события и коëи÷ественно оöенитü потерþ функöионаëüности систеìы в резуëüтате происхоäящеãо события.
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ностü, изìен÷ивостü, аäаптивностü, устой÷ивостü
(к внеøниì возäействияì) и способностü быстро
восстанавëиватü зäоровое состояние.
Данные истории и археоëоãии показываþт, ÷то
ìноãие засуøëивые зеìëи сëеäует рассìатриватü
как антропо-изìененные экосистеìы (HumanDominated Ecosystems — HDE), ãäе экосистеìные усëуãи, жизненно важные äëя поääержания
среäств к существованиþ ëþäей, постоянно изìеняëисü. В соответствии с систеìной конöепöией Жизни (The Systems View of Life), как отìе÷аë В. С. Степин [16], такие систеìы — это
постоянно эвоëþöионируþщий живой орãанизì,
который периоäи÷ески прохоäит то÷ки фазовоãо
перехоäа переä новой стаäией äинаìи÷еской стабиëüности, коãäа систеìа сëеäует äетерìинированной траектории. Основу систеìной конöепöии жизни заëожиëи А. Боãäанов, Лþäвиã фон
Бертаëанфи, И. Приãожин, У. Матурана и Ф. Вареëа, Ф. Капра, Н. Н. Моисеев, В. С. Степин и äр.
Соãëасно систеìноìу взãëяäу, свойствоì живой
систеìы явëяþтся свойства öеëоãо, а не суììа
свойств отäеëüных еãо ÷астей; в основе кажäой
систеìы — взаиìоотноøения (в первуþ о÷ереäü,
связи ìежäу экоëоãией, эконоìикой и соöиаëüной сферой), которые и поäëежат изìерениþ в
пространстве и вреìени. Сëожные систеìы (экоëоãи÷еские, эконоìи÷еские, соöиаëüные) никоãäа не äостиãаþт äоëãосро÷ноãо стабиëüноãо состояния равновесия, но посëе событий возìу-

61

щения прохоäят аäаптивные öикëы Хоëëинãа
[17, 18]. Цеëераöионаëüное возäействие на такие
сëожные систеìы со стороны ÷еëовека не тоëüко
оãрани÷ено, но «разìыта» саìа то÷ка возäействия, поскоëüку систеìа нахоäится в постоянноì
äвижении.
В раìках параäиãìы жизнеспособности выäеëяется конöепöия развития засуøëивых зеìеëü
(а proposed Drylands Development Paradigm —
DDP), как расøиренная нау÷ная база [2]. Ее авторы утвержäаþт, ÷то посëеäние äостижения в
изу÷ении развитии таких зеìеëü, вìесте с интеãративныìи поäхоäаìи к ãëобаëüныì изìененияì
и устой÷ивоìу развитиþ, позвоëяþт преäпоëожитü, ÷то пробëеìы, связанные с äеãраäаöией,
беäностüþ, потерей биоразнообразия и т. ä., ìоãут бытü реøены. Бëаãоäаря ìежäисöипëинарности DDP äает новое нау÷ное пониìание феноìена развития засуøëивых зеìеëü и возäействует
на развитие в соответствии с устреìëенияìи
öеëей в обëасти устой÷ивоãо развития на периоä
äо 2030 ãоäа [19]. В ÷исëо основных принöипов
DDP вхоäят со-эвоëþöионируþщая и ко-аäаптируþщаяся прироäа систеì, разëи÷ие ìежäу «ìеäëенной» и «быстрой» вариабеëüностüþ изìенений, важностü пороãов (то÷ек бифуркаöии), ìасøтаба и ìестных экоëоãи÷еских знаний. Соãëасно
иäее жизнеспособности DDP основывается на
ëу÷øих практиках (case studies) энäоãенноãо управëения и аäаптаöии, а не поëаãается тоëüко на
экзоãеннуþ техни÷ескуþ то÷ку зрения [20].
Чтобы нисхоäящие öеëевые внеэконоìи÷еские (экоëоãи÷еские и äр.) вìеøатеëüства иìеëи
какие-ëибо øансы на успех посëе заверøения
проектов техни÷еской поìощи, засуøëивыì зеìëяì нужны внутренние финансовые потоки и
систеìа страхования кëиìати÷еских рисков, ÷тобы реаëизоватü свой потенöиаë [20]. Лþбые
äействия на ìестах, соãëасно DDP, äоëжны бытü
ãарìонизированы с восприятиеì ситуаöии инäивиäууìаìи и ìестныìи сообществаìи, их
приоритетаìи в поëу÷ении среäств к существованиþ. Эффективное расøирение возìожностей ìестных сообществ в устой÷ивоì управëении экосистеìаìи территории проживания явëяется признанной öеëüþ стратеãии КБОООН на
2018—2030 ãоäы [21]. Поä÷еркнеì, ÷то иìенно на
ëокаëüноì уровне систеìный äисбаëанс засуøëивых зеìеëü ìожет бытü ëу÷øе всеãо понят, как
и аäаптивные способности сообществ житü с неопреäеëенностüþ [22].
DDP преäëаãает разëи÷ие ìежäу «ìеäëенныìи» и «быстрыìи» изìененияìи. Приìенитеëüно к изìерениþ проöессов опустынивания, а
равно и проöессов аäаптаöии, это озна÷ает неоäнозна÷ностü приìенения сëожных интеãраëüных
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показатеëей, которые пытаþтся оäноìоìентно
изìерятü состояние сëожной äинаìи÷еской систеìы. То÷ки заìера в сëожных систеìах «общество—прироäа» эфеìерны: «ìеäëенные» систеìные переìенные ìеняþтся поä возäействиеì
экоëоãи÷еских, эконоìи÷еских и соöиаëüно-поëити÷еских сиë (засуøëивостü и äр.), а «быстрые»
переìенные (наприìер, засуха, коëи÷ество осаäков) изìеняþтся поä возäействиеì ÷резвы÷айных обстоятеëüств. Накëаäыватü такие «сниìки»
ëоãи÷ески бессìысëенно, поскоëüку интерваëы
не ìоãут бытü сопряжены.
2. Неопределенности и риски
климатических изменений
Изìенение кëиìата созäает äопоëнитеëüный
стресс, усиëивая существуþщие неопреäеëенности и риски äëя исто÷ников среäств к существованиþ, биоразнообразия, зäоровüя ÷еëовека, экосистеì, инфраструктуры и проäовоëüственных
систеì. Уровенü риска, вызванноãо изìенениеì
кëиìата, зависит как от веëи÷ины происхоäящих
изìенений, так и от тоãо, как буäут развиватüся
насеëение, потребëение, произвоäство, техноëоãи÷еское развитие и ìоäеëи зеìëепоëüзования10.
Ситуаöия риска — это разновиäностü ситуаöии
неопреäеëенности, коãäа вероятностü наступëения события ìожет бытü опреäеëена. Иныìи
сëоваìи, риск — это оöененная ëþбыì способоì
вероятностü, а неопреäеëенностü — это то, ÷то не
поääается оöенке.
Неопределенность. Новая параäиãìа развития
засуøëивых зеìеëü (DDP) у÷итывает высокуþ
степенü неопреäеëенности, свойственнуþ кëиìати÷ескиì знанияì, ÷еìу посвящено ìножество
работ как российских, так и зарубежных у÷еныхкëиìатоëоãов [23—27]. Наибоëее катеãори÷ен
Мартин Вейöìан [28], который в своей «ìра÷ной
теореìе» утвержäает, ÷то неопреäеëенности, связанные с буäущиì антропоãенныì изìенениеì
кëиìата, настоëüко веëики, ÷то существует некоторая вероятностü тоãо, ÷то произойäет катастрофа [29]. Опасностü, по сëоваì Вейöìана, таится
в хвостах распреäеëения вероятности риска кëиìати÷еских катастроф, поскоëüку ìожет присутствоватü распреäеëение, коãäа естü неожиäанно тоëстый конеö иëи «хвост» (fat-tailed distribution): то÷нее, хвосты никоãäа не паäаþт äо нуëя11.
10
https://www.i pcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/.
11
Функöии CRRA (constant relative risk aversion), которые анаëизирует Вейöìан, преäпоëаãаþт, ÷то нуëевое потребëение иìеет поëезностü ìинус отриöатеëüная бесконе÷ностü (и неоãрани÷енная поëожитеëüная преäеëüная
поëезностü), поскоëüку потребëение стреìится к нуëþ.
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Наибоëее важно снизитü риск такоãо сöенария
развития и не попастü в ситуаöиþ раäикаëüной
неопреäеëенности12, коãäа заäа÷а ìиниìизаöии
аäаптаöионных рисков становится нереøаеìой,
потоìу ÷то: (1) систеìа нахоäится в окоëокрити÷ескоì состоянии и в ëþбой ìоìент ìожет произойти «фазовый перехоä» (перескок на инуþ
траекториþ в то÷ке бифуркаöии); (2) äетерìинированности в повеäении систеìы боëüøе нет,
а вероятностü ее перескока в ëþбое из возìожных состояний неизвестна; (3) возìожности проãноза ис÷ерпаны — ãоризонт проãноза сжаëся äо
нуëя.
В усëовиях кëиìати÷еской неопреäеëенности
рекоìенäуется äвуеäиный поäхоä. Во-первых, öеëесообразно иëи сëеäоватü так называеìоìу
«принöипу преäосторожности»13, иëи äействоватü
быстро и реøитеëüно, не пытаясü то÷но обосноватü преäеëüные затраты и изäержки [29]. Оöенку
таких äействий сëеäует ориентироватü на выявëении относитеëüной стоиìости оøибок, которые
буäут сäеëаны при принятии ëþбоãо из реøений.
Корректная ставка äисконтирования в усëовиях
неопреäеëенности не ìожет бытü опреäеëена, независиìо от тоãо, какие äействия преäприниìаþтся: ÷еì äаëüøе ìы ãëяäиì в буäущее, теì ниже
äоëжна бытü ставка äисконтирования [28]. Вовторых, важно расøиритü кëиìати÷еские иссëеäования, вкëþ÷аþщие ìониторинã, ìоäеëирование и проãнозирование кëиìати÷еских изìенений [31]. В зависиìости от риск-рефëексии ëиö,
приниìаþщих реøения, ранжирование рисков
ìожет быстро изìенятüся при появëении новых
знаний: то, ÷то с÷итается серüезной пробëеìой
сеãоäня, ìожет оказатüся ìенüøей уãрозой, тоãäа
как неожиäанные и непреäвиäенные сþрпризы
ìоãут бытü катастрофи÷ескиìи14. Теì не ìенее
высокий уровенü неопреäеëенности не äеëает
знание о кëиìате псевäонау÷ныì. Кëасси÷еская
ìоäеëü принятия реøений преäпоëаãает, ÷то
боëüøее коëи÷ество нау÷ных иссëеäований привоäит к боëее наäежныì знанияì и ìенüøей неопреäеëенности, и ÷то нау÷ные знания форìируþт основу äëя поëити÷ескоãо консенсуса, веäущеãо к зна÷иìыì äействияì [32]. Поë Роìер,
12
Раäикаëüная неопреäеëенностü — это ситуаöия, в
которой ëþбая коëи÷ественная оöенка изäержек и посëеäствий ìожет бытü оспорена, но выбор варианта реøения äеëатü все равно [30].
13

Данный принöип преäназна÷ен äëя устранения неопреäеëенности и риска в тех сëу÷аях, коãäа отсутствие äоказатеëüств и непоëнота нау÷ных знаний иìеþт ãëобаëüные посëеäствия.
14

Приìер панäеìии COVID 19 хороøо иëëþстрирует
эту ãипотезу (авт.).
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автор «энäоãенной теории роста», показаë, ÷то
«знания об изìенениях кëиìата явëяþтся äрайвероì äоëãосро÷ноãо эконоìи÷ескоãо роста» и
привоäят к инноваöияì, созäаниþ и распространениþ новых техноëоãий15.
Риски. В äокëаäе МГЭИК «Изìенение кëиìата, 2014 ã.: возäействия, аäаптаöия и уязвиìостü»
риск опреäеëен как возìожностü посëеäствий,
при которых опреäеëенная öенностü нахоäится
поä уãрозой и при которых коне÷ный резуëüтат
явëяется неопреäеëенныì; при этоì признается
разнообразие öенностей. Риск ÷асто выражается
в виäе вероятности наступëения опасных явëений иëи тренäов, уìноженной на тяжестü посëеäствий, есëи эти явëения иëи тренäы происхоäят. Риск явëяется резуëüтатоì взаиìоäействия
таких факторов, как уязвиìостü, поäверженностü
и опасностü16. Соверøенствованиþ ìетроëоãи÷ескоãо ìониторинãа и проãнозирования кëиìата и кëиìати÷еских рисков посвящено ìножество работ как российских, так и зарубежных
у÷еных.
Приìенитеëüно к засуøëивыì зеìëяì, важнейøая заäа÷а состоит в тоì, ÷тобы опреäеëитü,
коãäа и в какой степени риски от кëиìати÷еских
явëений ìоãут и äоëжны бытü снижены с у÷етоì
интересов заинтересованных сторон и общества в
öеëоì. С опреäеëенныìи äопускаìи это возìожно, поскоëüку Уиëüяì Норäхаус показаë оãрани÷енностü ìра÷ной теореìы Вейöìана17. По еãо
ìнениþ, вероятностü сöенариев с тоëстыìи хвостаìи невеëика, и äëя конкретных проектов возìожен анаëиз эффективности «затраты—выãоäы»
(cost-benefit analysis — CBA). Такие оöенки позвоëяþт аäекватно фиксироватü вëияние проектных практик и усëуã на жизнеспособностü конкретных сеëüскохозяйственных систеì [33, 34],
а также сравниватü разëи÷ные проектные варианты и сöенарии развития. Инфорìаöия о кëиìати÷еских рисках также корректирует äанные
об ожиäаеìых ÷истых прибыëях иëи убытках, поìоãает в разработке финансовых инструìентов
инвестирования в сохранение экосистеì. Основные усëовия приìенения: известна вероятностü
тех иëи иных посëеäствий приниìаеìых реøений, а ìоäеëü и соответствуþщие ей показатеëи
риск-рефëексии не преäусìатриваþт резких катастрофи÷еских кëиìати÷еских изìенений.
15

https://tass.ru/ekonomika/5648828.

16

РГ II ОД5 МГЭИК www.i pcc-wg2.gov/AR5 и на вебсайте МГЭИК www.i pcc.ch.
17
Катастрофи÷еские резуëüтаты с ìаëой вероятностüþ;
пресëовутый «÷ерный ëебеäü», стоëü ëþбиìый финансовыì äеятеëеì Нассиìоì Таëебоì.
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3. Методические подходы к оценке проектов
климатической адаптации
В настоящее вреìя при оöенке äеятеëüности в
раìках проектов ìежäунароäной техни÷еской
поìощи по кëиìати÷еской аäаптаöии активно
приìеняется ìетоä управëения, ориентированноãо на резуëüтат (Result Based Management —
RBM / Управëение, ориентированное на резуëüтат — УОР) [35—37]. Широко распространен äанный ìетоä и в практике ãосуäарственноãо управëения, бëаãоäаря аäекватности и наãëяäности
резуëüтатов реаëизаöии ãосуäарственных проãраìì, в основноì внеэконоìи÷ескоãо характера. Он основан на ÷еткоì опреäеëении жеëаеìых
резуëüтатов [35] и испоëüзовании разëи÷ных ìетоäов и инструìентов оöенки их äостижения [38].
В практике ООН по вопросаì развития [37, 39]
сфорìирован соответствуþщий понятийно-терìиноëоãи÷еский аппарат. RBM особенно поëезен äëя ìониторинãа и управëения öеëевыìи
проектаìи и проãраììаìи, оöенки их резуëüтативности в сëу÷аях, коãäа ÷исто финансовые ìеры не явëяþтся кëþ÷евыìи äвижущиìи сиëаìи
и нет конкуренöии. Испоëüзуя петëи обратной
связи, он позвоëяет контроëироватü резуëüтативностü äействий по äостижениþ установëенных
öеëей, по провеäениþ институöионаëüных и орãанизаöионных изìенений. Важнуþ роëü иãрает
систеìа ìониторинãа и оöенки (МиО), которая
позвоëяет оöенитü, как иäет выпоëнение проектных ìероприятий, с теì, ÷тобы выäеëяеìые äенежные среäства, ресурсы и техни÷еская поìощü
способствоваëи созäаниþ ëоãи÷еской öепо÷ки
резуëüтатов.
Межäу теì обøирная практика реаëизаöии
RBM, в тоì ÷исëе и в кëиìати÷еской сфере, показывает еãо оãрани÷енностü, в первуþ о÷ереäü,
относитеëüно проектов со зна÷итеëüной инвестиöионной составëяþщей, которые наöеëены на
распространение новых кëиìатоустой÷ивых практик и техноëоãий. В рыно÷ной среäе, в усëовиях
изìеняþщейся конъþнктуры, ìноãо÷исëенных
внеøних возäействий и внутренних äрайверов,
оöенка устой÷ивости соöиаëüно-эконоìи÷еских
резуëüтатов такой проектной äеятеëüности требует
боëüøеãо, ÷еì просто отсëеживание äостижения
резуëüтатов, установëенных на старте проекта.
В коне÷ноì итоãе заäа÷а разработки показатеëей оöенки проектов кëиìати÷еской аäаптаöии
закëþ÷ается в тоì, ÷тобы опреäеëитü, наскоëüко
успеøно проектная äеятеëüностü, посреäствоì
внеøних ìер поääержки по снижениþ кëиìати÷еской уязвиìости, поощряет устой÷ивое развитие сеëüскохозяйственных систеì с поìощüþ
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ìетоäов и поäхоäов к обеспе÷ениþ проäовоëüственной безопасности, повыøениþ жизнеспособности и развитиþ с низкиì уровнеì выбросов
(поäробнее сì. [40]). Поэтоìу инструìентарий
оöенки RBM öеëесообразно äопоëнитü приìенениеì ìетоäоëоãии «выãоäы-изäержки» (costbenefit analysis — СВА), который, сосреäото÷ивøисü на оöенке эффективности проектных
ìероприятий в сëоживøеìся экоëоãо-соöиаëüно-эконоìи÷ескоì территориаëüноì контексте,
преäоставëяет ëиöаì, приниìаþщиì реøения,
необхоäиìые äанные äëя аäекватной оöенки
вëияния проектных практик и усëуã на устой÷ивостü конкретных сеëüскохозяйственных систеì
[33, 34]. Соãëасно СВА, ëþбое пëановое иëи проектное реøение сëеäует рассìатриватü как оäин
из ìножества вариантов развития антропо-прироäной систеìы. На основе резуëüтатов их оöенки опреäеëяется оптиìаëüный ìасøтаб управëен÷еских реøений и ìаксиìизируþтся ÷истые
выãоäы [41].
Испоëüзование СВА совìестиìо с ìетоäоëоãией поëной эконоìи÷еской öенности. Такой
расøиренный анаëиз позвоëяет ëу÷øе понятü
вëияние кëиìатосбереãаþщих практик на конкретных поëüзоватеëей и оöенитü вероятностü
тоãо, ÷то посëе внеøнеãо вìеøатеëüства новая
практика буäет принята, сохранена и преäоставит
возìожности äëя поëу÷ения среäств к существованиþ äëя конкретных öеëевых ãрупп [42, 43].
Метоäоëоãи÷еские поäхоäы СВА øироко испоëüзуþтся в сеëüскохозяйственноì секторе äëя оöенки прибыëüности аëüтернативных техноëоãий сохранения по÷вы и воäы [44—52].
В раìках CBA выäеëяþт три основных, наибоëее ÷асто приìеняеìых ìетоäа: (1) анаëиз затрат
и выãоä с испоëüзованиеì поëожений поëной
эконоìи÷еской öенности; (2) анаëиз эффективности äостижения öеëи (öеëü—эффективностü);
(3) ìноãокритериаëüный анаëиз. Кажäый из пере÷исëенных ìетоäов преäпоëаãает свои требования к оöено÷ныì показатеëяì.
Выбор конкретноãо ìетоäа опреäеëяется, прежäе всеãо, уровнеì знаний о территории (наëи÷иеì äанных); зна÷иìуþ роëü зäесü иãраþт также уровенü соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
и характер соöиаëüно-психоëоãи÷еской обстановки [53—55]. Саìоãо высокоãо уровня знания о
территории требует СВА с испоëüзованиеì ìетоäа поëной эконоìи÷еской öенности; наиìенее
требоватеëен к ка÷еству исхоäных äанных ìноãокритериаëüный анаëиз, который øироко испоëüзует как коëи÷ественные, так и ка÷ественные
äанные. При неäостатке äанных перви÷ноãо у÷ета и набëþäения, которые позвоëяþт аäекватно

№ 3, 2020

фиксироватü вëияние проектных практик и усëуã на жизнеспособностü конкретных сеëüскохозяйственных систеì, поëезно испоëüзование ìатриöы быстрой оöенки возäействия (Rapid Impact
Assessment Matrix-RIAM)18, которая быëа преäëожена Всеìирныì банкоì äëя преäинвестиöионных иссëеäований19. Это позвоëяет укрупненно оöенитü экоëоãо-соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ
эффективностü проектов кëиìати÷еской аäаптаöии, опреäеëитü оöено÷ные показатеëи, а также
показатü возìожности и то÷ки иìпëантаöии этих
показатеëей в практику территориаëüноãо управëения.
4. Исходные данные и информация
Иссëеäования по изìерениþ кëиìати÷еской
аäаптаöии äехканских и ферìерских хозяйств на
засуøëивых зеìëях Приараëüя выпоëнены в раìках проекта ПРООН «Обеспе÷ение кëиìати÷еской устой÷ивости ферìерских и äехканских хозяйств, распоëоженных в засуøëивых районах
Узбекистана» (äаëее — Проект). Проект наöеëен
на созäание устой÷ивых к изìененияì кëиìата
сеëüскохозяйственных и животновоä÷еских ферìерских хозяйств, распоëоженных в засуøëивых
районах Респубëики Узбекистан (РУ) — на территории Респубëики Каракаëпакстан (РК). Дëя
äостижения поставëенной öеëи сфорìуëированы
резуëüтаты Проекта и установëены показатеëи
äостижения этих резуëüтатов.
Провеäенные иссëеäования быëи сфокусированы на разработке систеìы показатеëей оöенки резуëüтативности проектных ìероприятий по
переäа÷е äехканскиì и ферìерскиì хозяйстваì
техноëоãий по аäаптаöии к кëиìати÷ескиì изìененияì, их эффективности (с позиöий жизнеобеспе÷ения) и устой÷ивости в äоëãосро÷ной перспективе, на пяти пиëотных пëощаäках Респубëики Каракаëпакстан: интенсивное озеëенение с
систеìой капеëüноãо ороøения в кооперативе
«Ажинияз Джейëоëари» (Муйнакский район);
ëазерное выравнивание по÷вы в со÷етании с безотваëüной сеяëкой в хозяйстве «Иììатäин Корабаев» (Канëыкуëüский район); эффективное управëение пастбищаìи и произвоäство зеëеных
корìов в кооперативе «Казанкеткен Джейëови»
(Кеãейëийский район); бытовые кëиìати÷ески
18
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=
582d37f23d7f4b451e76b877&assetKey=AS%3A4292746090004
48 %401479358450170.
19
Безусëовно, такие оöенки ìенее то÷ны, оäнако, при
отсутствии необхоäиìоãо объеìа äанных, прежäе всеãо,
перви÷ной бухãаëтерской от÷етности, они преäоставëяþт
поëезнуþ инфорìаöиþ äëя оöенки.
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устой÷ивые ìетоäы п÷еëовоäства и парников в
äехканскоì хозяйстве ã-жи Ораë Рахìатуëëаевой
(Чиìбайский район); кëиìати÷ески устой÷ивые
ìетоäы животновоäства и произвоäства зеëеных
корìов в äехканскоì хозяйстве ã-на Казы Джаббарберãенова (Тахтакупырский район).
Инфорìаöионнуþ базу иссëеäований составиëи:
— офиöиаëüные äанные, вкëþ÷ая (1) статисти÷ескуþ от÷етностü о соöиаëüно-эконоìи÷еских характеристиках районов (хакиìиятов) разìещения пиëотных пëощаäок, по состояниþ на
01.01.2019 ã., (2) паспорта районов (хакиìиятов)
разìещения пиëотных пëощаäок, (3) оперативная от÷етностü Совета ферìеров, äехканских хозяйств и вëаäеëüöев приусаäебных хозяйств РК,
(4) свеäения офиöиаëüных законоäатеëüных и
норìативных правовых äокуìентов РУ и РК;
— экспертные äанные, вкëþ÷ая (1) резуëüтаты
интервüþирования и фокус-ãрупп с бенефиöиараìи аäаптаöионных техноëоãий и äруãиìи заинтересованныìи сторонаìи в районах разìещения
пиëотных пëощаäок относитеëüно параìетров работы техноëоãий, эконоìи÷еской эффективности
и общественной зна÷иìости пиëотных проектов,
их перспективности, устой÷ивости и жизнеспособности в буäущеì, (2) ìнения и коììентарии
веäущих спеöиаëистов Нукусскоãо офиса Проекта, (3) инфорìаöионно-анаëити÷еские и ìоноãрафи÷еские ìатериаëы по описаниþ техноëоãий
по аäаптаöии, а также отäеëüных аспектов сеëüскохозяйственной äеятеëüности, иìеþщих отноøение к реаëизаöии äанных техноëоãий, соäержащиеся в рабо÷их и пубëиöисти÷еских ìатериаëах Проекта ПРООН/Аäаптаöионноãо фонäа и
Правитеëüства РУ «Обеспе÷ение кëиìати÷еской
устой÷ивости ферìерских и äехканских хозяйств,
распоëоженных в засуøëивых районах Узбекистана», ëþбезно преäоставëенных сотруäникаìи
проектных офисов, (4) иные ìатериаëы открытоãо äоступа по переäаваеìыì аäаптаöионныì техноëоãияì и способаì оöенки их резуëüтативности и эффективности в äоëãосро÷ной перспективе.
5. Результаты и их обсуждение
Выпоëненные иссëеäования показаëи, ÷то в
реãионе Приараëüя набëþäаþтся разруøение и
äезинтеãраöия (disruption) истори÷ески сëоживøихся систеì прироäопоëüзования поä возäействиеì кëиìати÷еских и экоëоãи÷еских изìенений;
ранее сëоживøаяся антропо-изìененная экосистеìа нахоäится в состоянии неустой÷ивости, и
форìируется новое русëо стабиëüности. В такой
ситуаöии вряä ëи возìожно созäатü еäинуþ заверøеннуþ систеìу изìерений территориаëüно-
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ãо развития и успеøности реаëизаöии проектных
ìероприятий, теì боëее в усëовиях высокой кëиìати÷еской неопреäеëенности.
Повеäен÷еская реакöия äехкан и ферìеров
отражает их риск-рефëексиþ на происхоäящие
кëиìати÷еские изìенения и неопреäеëенности,
коãäа они не ìоãут то÷но опреäеëитü затраты на
преäотвращение возìожных ущербов. Быëо выявëено, ÷то äëя успеøной кëиìати÷еской аäаптаöии в реãионе неäостато÷ны эконоìи÷еские и
институöионаëüные возìожности; набëþäается
сëабая ìотиваöия к отказу от ресурсо-расто÷итеëüных практик в воäопоëüзовании, поскоëüку
траäиöионно воäа относится к общественноìу
бëаãу. Неäостато÷ное развитие коопераöии и ãосуäарственной систеìы страхования кëиìати÷еских рисков, в первуþ о÷ереäü, засух, отставание
в развитии инфраструктуры, систеì снабжения
и переработки, институöионаëüное запазäывание
форìируþт спеöифи÷ескуþ ситуаöиþ, коãäа äехкане и ферìеры опасаþтся вкëаäыватü свои
среäства в испоëüзование техни÷ески сëожных и
äороãостоящих аäаптаöионных техноëоãий. В такой ситуаöии работа Проекта, особенно еãо Нукусскоãо офиса, по созäаниþ активных инноваöионных то÷ек роста на базе реаëüно äействуþщих
произвоäственных структур (пастбищные кооперативы, ферìеры, äехканские хозяйства) преäставëяет собой уникаëüный опыт, который сëеäует тиражироватü и в раìках äруãих проектов техни÷еской поìощи.
Чтобы буäущие изìенения не стаëи хаоти÷ныìи и небëаãоприятныìи äëя проживания ëþäей, поääержки засëуживаþт сöенарии развития
(странные аттракторы), которые укрепëяþт äинаìи÷ескуþ стабиëüностü антропо-изìененной
экосистеìы Приараëüя на боëее высокоì уровне
жизнеспособности «resilience». На это наöеëены
ìноãие ìеры ãосуäарственной поääержки. Абсоëþтно справеäëивыìи сëеäует признатü провоäиìые институöионаëüные изìенения по созäаниþ
пастбищных кооперативов, расøирениþ и уãëубëениþ животновоä÷еской спеöиаëизаöии сеëüскохозяйственной äеятеëüности ìестноãо насеëения. В раìках ìежäунароäных проектов техни÷еской поìощи по кëиìати÷еской аäаптаöии
(в тоì ÷исëе в хоäе рассìатриваеìоãо Проекта)
акöент äеëается на реаëизаöии øирокоãо спектра
ìер по внеäрениþ систеì раннеãо оповещения о
неãативных кëиìати÷еских явëениях, по повыøениþ инфорìированности насеëения о кëиìати÷еских уãрозах и ìетоäах снижения их неãативных посëеäствий (вкëþ÷ая знания о кëиìатоустой÷ивых способах веäения сеëüскоãо хозяйства);
осуществëяется переäа÷а техноëоãии по аäапта-
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öии, необхоäиìая техника и оборуäование (так
называеìые «жесткие» ìеры); стиìуëируþтся
институöионаëüные изìенения и осуществëяется
поääержка орãанизаöионных ìер по снижениþ
кëиìати÷еской уязвиìости ìестноãо насеëения
(так называеìые «ìяãкие» ìеры).
В резуëüтате провеäенных иссëеäований сфорìуëирован ìетоäоëоãи÷еский поäхоä к форìированиþ систеìы показатеëей оöенки Проекта, на
основе синтеза инструìентария, приìеняеìоãо в
раìках активно испоëüзуеìых в настоящее вреìя и успеøно зарекоìенäовавøих себя ìетоäов
оöенки проектной практики и резуëüтатов. Такой
синтез объеäиняет поäхоäы RBM (оöенка äостижения резуëüтатов), CBA (анаëиз «затраты—выãоäы») и RIAM (ìатриöа быстрой оöенки возäействий). Он позвоëяет оöенитü при иìеþщихся инфорìаöионных оãрани÷ениях ìероприятия
Проекта по переäа÷е аäаптаöионных техноëоãий
и инноваöий, с то÷ки зрения их резуëüтативности, эконоìи÷еской эффективности äëя бенефиöиаров инноваöий (äехканские и ферìерские
хозяйства, поëу÷ивøие новые техноëоãии и оборуäование), соöиаëüно-эконоìи÷еской эффективности äëя ìестных сообществ и устой÷ивоãо
развития территорий в äоëãосро÷ной перспективе.
В соответствии с принятыì ìетоäоëоãи÷ескиì поäхоäоì разработана систеìа показатеëей
оöенки Проекта в составе трех взаиìосвязанных
бëоков. Первый бëок соäержит показатеëи оöенки резуëüтативности, которые сфорìуëированы
на основе офиöиаëüно утвержäенных резуëüтатов
Проекта, приìенитеëüно к бенефиöиараì и пиëотныì пëощаäкаì (табë. 2).
Второй бëок соäержит показатеëи оöенки эффективности и жизнеспособности резуëüтатов в
äоëãосро÷ной перспективе, с то÷ки зрения (1) выãоäы äëя бенефиöиаров по параìетраì эконоìи÷еской эффективности и (2) выãоäы äëя ìестноãо
сообщества, в виäе соöиаëüных, экоëоãи÷еских, а
также эконоìи÷еских бëаã (табë. 3).
Третий бëок соäержит показатеëи систеìной
оöенки повыøения жизнеспособности территорий (районов разìещения пиëотных пëощаäок) в
резуëüтате реаëизаöии Проекта по треì направëенияì: (1) экоëоãи÷еские посëеäствия, вкëþ÷ая
истощение воäных ресурсов (коëи÷ественное и
ка÷ественное), потерþ биоразнообразия, заãрязнение окружаþщей среäы (в тоì ÷исëе за с÷ет
образования отхоäов), потерþ уникаëüных прироäных объектов и коìпëексов, изìенение ëанäøафтов и äр.; (2) соöиаëüные посëеäствия, вкëþ÷ая занятостü и бëаãосостояние ìестноãо насеëения, потенöиаë возìожных конфëиктов и äр.;
(3) эконоìи÷еские посëеäствия, вкëþ÷ая изìе-
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Таблица 2
Перечень показателей оценки результативности Проекта
№
п/п

Ед. измерения

Показатели оценки результативности Проекта (в соответствии с установленными результатами)
Результат 1. «Сформирован институциональный потенциал и механизм по управлению рисками засухи
и ее раннему предупреждению»

1.1

Доëя äехканских/ферìерских хозяйств, вовëе÷енных в систеìу раннеãо преäупрежäения засухи

%

1.2

Доëя äехканских/ферìерских хозяйств, охва÷енных систеìой оперативной переäа÷и ìетеороëоãи÷еских и ãиäроëоãи÷еских äанных, % в систеìу раннеãо преäупрежäения засухи

%

1.3

Доëя äехканских/ферìерских хозяйств, поëу÷аþщих консуëüтативные усëуãи по вопросаì аäаптаöии
к изìенениþ кëиìата, в тоì ÷исëе женщин-äехкан

%

Результат 2. «Практики ведения климатоустойчивого фермерского хозяйства применяются
в дехканских хозяйствах Каракалпакстана»
2.1

Коëи÷ество äехканских хозяйств, в тоì ÷исëе женщин, принявøих и испоëüзуþщих практику произвоäства корìов с поìощüþ ãиäропонной установки

øт.

2.2

Коëи÷ество äехканских хозяйств (% женщин) принявøих и испоëüзуþщих воäосбереãаþщие ирриãаöионные практики — ëазерная пëанировка, капеëüное ороøение

øт.

2.3

Коëи÷ество äехкан, созäавøих пëоäовоовощные тепëиöы и коëи÷ество таких хозяйств, возãëавëяеìых
женщинаìи

øт.

2.4

Коëи÷ество принятых и работаþщих техноëоãий аäаптаöии к изìенениþ кëиìата

øт.

Результат 3. «Адаптационные меры ландшафтного уровня по защите почв и удержанию в них влаги
улучшают климатоустойчивость 1 042 094 га земель»
3.1

Коëи÷ество äехканских хозяйств и сеëüских äоìохозяйств, äержащих скот (% женщин), вовëе÷енных
в аäаптаöионные ìероприятия ëанäøафтноãо уровня

øт.

Результат 4. «Приобретены и широкодоступны знания о климатоустойчивых системах сельскохозяйственного
производства, включая растениеводство и животноводство, осуществляемого на засушливых землях»
4.1

Наëи÷ие у кооператива, ферìерскоãо и äехканскоãо хозяйства äокуìентов, фиксируþщих затраты и äохоäы от реаëизаöии принятых техноëоãий аäаптаöии к кëиìати÷ескиì изìененияì

äа/нет

Таблица 3
Перечень показателей оценки эффективности Проекта
№ п/п

Показатели оценки эффективности Проекта

Ед. измерения

1. Экономическая выгода бенефициара
1.1

Повыøение выру÷ки от реаëизаöии проäукöии

ìëн суì/ãоä

1.2

Повыøение äохоäа от сеëüскохозяйственной äеятеëüности

ìëн суì/ãоä

1.3

Рентабеëüностü

1.4

Срок окупаеìости (посëе периоäа экспëуатаöии)

%
ëет

2. Выгоды местного сообщества — социальные общественные блага
2.1

Допоëнитеëüные рабо÷ие ìеста, в тоì ÷исëе на постоянной основе

øт.

2.2

Допоëнитеëüные рабо÷ие ìеста äëя женщин, в тоì ÷исëе на постоянной основе

øт.

2.3

Увеëи÷ение фонäа заработной пëаты (на äопоëнитеëüных рабо÷их ìестах)

2.4

Активизаöия ìестных рынков товаров и усëуã

äа/нет

2.5

Укрепëение ìестноãо сообщества

äа/нет

3.1

Снижение потребëения воäы

ì3/ãа

3.2

Преäотвращение эрозии по÷в

ãа

3.3

Снижение засоëенности зеìеëü

ãа

3.4

Повыøение пëоäороäия по÷в

3.5

Преäотвращение заãрязнения и истощения воäных ресурсов

äа/нет

3.6

Сохранение биоразнообразия

äа/нет

3.7

Снижение выбросов парниковых ãазов

äа/нет

ìëн суì/ãоä

3. Выгоды местного сообщества — экологические общественные блага
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ãа
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нение äохоäов ìестноãо насеëения, бизнес-структур, ìестноãо бþäжета, активизаöия торãовëи и
сферы усëуã и äр.
Разработаны Метоäи÷еские рекоìенäаöии по
«быстрой» оöенке эффективности пиëотных проектов по обеспе÷ениþ кëиìати÷еской устой÷ивости ферìерских и äехканских хозяйств, распоëоженных в засуøëивых районах Узбекистана.
Соãëасно указанныì Метоäи÷ескиì рекоìенäаöияì, оöенка выпоëняëасü по преäëоженныì
показатеëяì; у÷итывая оãрани÷енностü äанных,
испоëüзоваëся инструìентарий ìноãокритериаëüноãо анаëиза; приìеняëисü офиöиаëüные и
экспертные äанные в коëи÷ественноì и ка÷ественноì изìерении. По кажäоìу из показатеëей
опреäеëяëисü базовое, текущее и ожиäаеìое зна÷ение. В öеëоì оöенка Проекта показаëа обоснованностü принятых ìетоäоëоãи÷еских поäхоäов и
разработанной систеìы оöено÷ных показатеëей,
которые отражаþт (ìетоäоëоãи÷ески и фактоëоãи÷ески) ìаксиìаëüно возìожный спектр возäействий проектных ìероприятий на øирокий
круã заинтересованных сторон — от бенефиöиаров аäаптаöионных техноëоãий äо житеëей района разìещения пиëотной пëощаäки — с позиöии
укрепëения их жизнеспособности в усëовиях высоких аäаптаöионных рисков, вызванных кëиìати÷ескиìи изìененияìи.
6. Заключение
Резуëüтаты выпоëненных иссëеäований по
разработке систеìы оöено÷ных показатеëей проекта ПРООН «Обеспе÷ение кëиìати÷еской устой÷ивости ферìерских и äехканских хозяйств,
распоëоженных в засуøëивых районах Узбекистана», как оäноãо из успеøных ìежäунароäных
проектов техни÷еской поìощи, выявиëа потребностü в корректировке параäиãìы изìерений.
Это связано в своей основе с изìенениеì виäения развития засуøëивых зеìеëü, в контексте
повыøения их жизнеспособности в усëовиях нарастания кëиìати÷еских изìенений. Изìерения
äоëжны отражатü вëияние Проекта на состояние
антропо-прироäной систеìы Приараëüя, как постоянно эвоëþöионируþщеãо живоãо орãанизìа,
поäверженноãо кëиìати÷ескиì и иныì возäействияì.
Такой взãëяä преäпоëаãает необхоäиìостü
приìенения коìпëексной систеìы взаиìоувязанных оöено÷ных показатеëей проектной äеятеëüности. В ÷асти ìер ãуìанитарной направëенности (укрепëение сети ãиäроìетеороëоãи÷ескоãо
ìониторинãа, созäание систеì раннеãо оповещения, повыøение инфорìированности насеëения
о кëиìати÷еских уãрозах и ìетоäах снижения их
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неãативных посëеäствий, рекуëüтиваöия äна высохøеãо Араëüскоãо ìоря äëя снижения пыëения), которые пресëеäуþт внеэконоìи÷еские öеëи, необхоäиìа оöенка резуëüтативности, то естü
опреäеëение тоãо, наскоëüко реаëизованы ìероприятия по снижениþ неопреäеëенностей кëиìати÷еских изìенений и поëу÷ены запëанированные резуëüтаты.
В хоäе изìерения кëиìати÷еской устой÷ивости ферìерских и äехканских хозяйств, распоëоженных в засуøëивых районах Узбекистана, вниìание сëеäует сосреäото÷итü на оöенке эффективности аãроноìи÷еских, воäосбереãаþщих и
ëанäøафтных аäаптаöионных ìер, как совокупности ÷астной выãоäы бенефиöиаров (эконоìи÷еская эффективностü) и общественных бëаã
(соöиаëüная и экоëоãи÷еская эффективностü).
Преäëоженные показатеëи эффективности Проекта позвоëяþт ëу÷øе понятü ìотиваöиþ конкретных поëüзоватеëей к внеäрениþ кëиìатосбереãаþщих практик с у÷етоì аäаптаöионных рисков,
оöенитü вероятностü тоãо, как посëе внеøнеãо
вìеøатеëüства такая практика буäет принята, сохранена и преäоставит возìожности äëя поëу÷ения среäств к существованиþ äëя конкретных
öеëевых ãрупп.
Накопëение опыта и ëу÷øих практик äехканских и ферìерских хозяйств способствует позитивныì систеìныì изìененияì и в боëее øирокоì аспекте — в аäìинистративных районах
РК, ãäе разìещены пиëотные пëощаäки переäа÷и аäаптаöионных техноëоãий. Поэтоìу важно
вкëþ÷итü в анаëиз ãруппу показатеëей, отражаþщих изìенения в состоянии антропо-прироäных
систеì, произоøеäøие поä возäействиеì Проекта. В хоäе изìерений öеëесообразно испоëüзоватü
показатеëи устой÷ивоãо развития и «зеëеной»
эконоìики; в перспективе такая систеìа показатеëей äоëжна базироватüся на ìетоäоëоãи÷еских
поäхоäах прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета.
Финансирование
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Россия-ПРООН» от 15 ìая 2015 ãоäа.
Благодарности
Авторы выражаþт ãëубокуþ бëаãоäарностü
ã-ну Аëексанäру Меркуøкину, руковоäитеëþ
проекта ПРООН/Аäаптаöионноãо фонäа/Узãиäроìета «Обеспе÷ение кëиìати÷еской устой÷и-

№ 3, 2020

вости ферìерских и äехканских хозяйств, распоëоженных в засуøëивых районах Узбекистана»,
за öенные советы по провеäениþ работ и преäëожения по уëу÷øениþ форìатов преäставëения
резуëüтатов иссëеäований. Неоöениìуþ орãанизаöионнуþ и экспертнуþ поìощü в провеäении
поëевых иссëеäований, в уто÷нении поëу÷енных
резуëüтатов и их интерпретаöии оказаëи сотруäники Нукусскоãо проектноãо офиса, прежäе всеãо, ã-н Азат Теëеуìуратов, ã-н Бахытбай Ауберãенов. Ценные консуëüтаöии быëи преäостав-

ëены руковоäитеëяìи и веäущиìи нау÷ныìи
сотруäникаìи Нукусскоãо фиëиаëа Таøкентскоãо ãосуäарственноãо аãрарноãо университета и
Чиìбайскоãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо института зеìëеäеëия. Мы бëаãоäарны всеì экспертаì, нау÷ныì сотруäникаì, ферìераì и äехканаì,
простыì ëþäяì Каракаëпакстана, труженикаì и
патриотаì своей зеìëи, которые поäеëиëисü своиìи знанияìи и опытоì, ÷тобы резуëüтаты иссëеäований стаëи ìаксиìаëüно объективныìи и
поëезныìи.

Список литературы
1. Живая пëанета 2014: виäы и территории, ëþäи и ìеста / Докëаä WWF. — URL: https://wwf.ru/resources/publications/
booklets/doklad-zhivaya-planeta-2014.
2. Reynolds J. F. et al. Global desertification: building a science for dryland development // Science. — 2007. — № 316. —
Р. 847—851.
3. Middleton N. J. et al. The forgotten billion: MDG achievement in the drylands / UNDP/UNCCD. — 2011. — 64 p.
4. Rustico “Rusty” Biñas. The Resilience Paradigm: Facts for Transformation. — 2018. — 36 p. — URL: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/60860_resilienceparadigmrustybias2018.pdf.
5. Реøение 7/COP.13 Буäущая раìо÷ная стратеãия Конвенöии. ICCD/COP(13)/21/Add.1. — 2017. — URL: https://
www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_RU.pdf
6. Куст Г. С., Анäреева О. В., Зонн И. С. Деãраäаöия зеìеëü и устой÷ивое зеìëепоëüзование: сëоварü-справо÷ник. —
М.: Изäатеëüство «Перо», 2018. — 107 с.
7. Зоëотокрыëин А. Н. Кëиìати÷еское опустынивание / отв. реä. А. Н. Кренке. — М.: Наука, 2003. — 246 с.
8. Зоëотокрыëин А. Н. Гëобаëüное потепëение, опустынивание/äеãраäаöия и засухи в ариäных реãионах // Известия
РАН. Сер. ãеоãрафи÷еская. — 2019. — № 1. — С. 3—13.
9. Зонн И.С, Куст Г. С., Анäреева О. В. Параäиãìа опустынивания: 40 ëет развития и ãëобаëüных äействий // Ариäные
экосистеìы. — 2017. — Т. 23, № 3. — С. 3—16.
10. Фоìенко Г. А. Управëение прироäоохранной äеятеëüностüþ: основы соöиокуëüтурной ìетоäоëоãии. — М.: Наука,
2004. — 390 с.
11. Фоìенко Г. А. Развитие прироäоохранных институтов как риск-рефëексия // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии. —
2011. — № 2. — С. 86—91.
12. Fiksel J. et al. From risk to resilience: Learning to deal with disruption // MIT Sloan Management Review. — 2015. — № 56.
13. Bonanno G. Loss, trauma, and human resilience: How we underestimated the human capacity to thrive after extremely
aversive events // American Psychologist. — 2004. — № 51. — Р. 72—82.
14. Maddi S. R. On hardiness and other pathways to resilience // American Psychologist. — 2005. — № 60. — Р. 261—262.
15. Махна÷ А. В. Жизнеспособностü как ìежäисöипëинарное понятие // Психоëоãи÷еский журнаë. — 2012. — Т. 33,
№ 6. — С. 84—98.
16. Степин В. С. Основания науки и их соöиокуëüтурная разìерностü. — М., 1996.
17. Holling C. S. Panarchy: understanding transformations in human and natural systems / Ed. L. Gunderson. — Washington,
DC: Island Press, 2002.
18. Holling C. S. The resilience of terrestrial ecosystems: local surprises and global change // Sustainable development of the
biosphere / Еds. W. C. Clark, R. E. Munn. — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986. — Р. 292—317.
19. Stringer L. C. et аl. A new dryland development paradigm grounded in empirical analysis of dryland systems // Science. —
2017. — February. — URL: https://www.researchgate.net/publication/313891974_A_New_Dryland_Development_Paradigm_Grounded_in_Empirical_Analysis_of_Dryland_Systems_Science.
20. Mortimore M. et аl. Dryland opportunities: A new paradigm for people, ecosystems and development. — Switzerland: Gland,
2009. — 86 p.
21. Implementing the United Nations Convention to Combat Desertification in Africa. Ten African experiences / UNCCD. —
Bonn, 2006.
22. Safriel U. et аl. Chapter 22: Dryland systems // Millennium Ecosystem Assessment. Vol. 1. Ecosystems and human well-being:
Current state and trends / Еds. R. Hassan, R. Scholes, N. Ash. — Washington, DC: World Resources Institute, 2005. —
Р. 623—662.
23. Порфирüев Б. Гëобаëüные кëиìати÷еские изìенения: новые риски и новые возìожности эконоìи÷ескоãо развития
страны // Российский эконоìи÷еский журнаë. — 2009. — № 6. — С. 66—76.
24. Саëëü М. А. Поãоäно-кëиìати÷еские риски как объект управëения // Труäы ГГО. — 2014. — Вып. 575. — С. 183—203.
25. Раеви÷ Б. А. Кëиìати÷еские изìенения как новый фактор риска äëя зäоровüя насеëения Российскоãо Севера //
Экоëоãия ÷еëовека. — 2009. — № 6. — С. 11—16.
26. Генихови÷ Е. Л. и äр. Моäеëüная оöенка ÷увствитеëüности к изìененияì кëиìата экоëоãи÷еской наãрузки на территории России // Труäы ГГО. — 2016. — Вып. 583. — С. 85—98.
27. Кобыøева Н. В. Метоäика эконоìи÷ескоãо обоснования аäаптаöионных ìероприятий, связанных с изìенениеì и
изìен÷ивостüþ кëиìата // Труäы ГГО. — 2014. — Вып. 574. — С. 5—38.

№ 3, 2020

69

28. Nordhaus W. D. An analysis of the dismal theorem. — Connecticut: Yale university, 2009. — URL: https://cowles.yale.edu/
sites/default/files/files/pub/d16/d1686.pdf.
29. Weitzman M. L. On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change // Review of Economics and
Statistics. — 2009. — № 91 (1). — Р. 1—19.
30. Tuckett D. et аl. To make good decisions under uncertainty, decision- makers must act creatively to avoid paralysis, while
recognizing the possibility of failure / The Santa Fe institute. — 2020. — URL: https://sfi-edu.s3.amazonaws.com/sfi-edu/
production/uploads/ckeditor/2020/04/25/t-023-tucket-smith-gigerenzer-jost.pdf.
31. Руковоäство по воäныì ресурсаì и аäаптаöии к изìенениþ кëиìата // ООН. — Нüþ-Йорк, Женева, 2009. —
144 с. — URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate_r.pdf.
32. Van der Sluijs J. P. Uncertainty and complexity: the need for new ways of interfacing climate science and climate policy //
From climate change to social change: Perspectives on science / Eds. P. Driessen, Р. Leroy, W. Van Vierssen. — Utrecht:
International Books, 2010. — Р. 31—49.
33. Rannow S. et al. Meyer potential impacts of climate change in Germany — identifying regional priorities for adaptation
activities in spatial planning // Landscape and Urban Planning. — 2010. — № 98 (3—4). — Р. 160—171.
34. Schroth О. et al. Sheppard evaluating presentation formats of local climate change in community planning with regard to
process and outcomes // Landscape and Urban Planning. — 2015. — № 142. — Р. 147—158.
35. Руковоäство по пëанированиþ, ìониторинãу и оöенке резуëüтатов развития / ПРООН. — Нüþ-Йорк, 2009. — URL:
http://web.undp.org/evaluation/handbook/Russian/pme-handbook-Russian.pdf.
36. Tracking adaptation in agricultural sectors. Climate change adaptation indicators / FAO. — Rome, 2017. — 83 р.
37. Пëанирование проектов / проãраìì: Руковоäство / Межäунароäная феäераöия общества Красноãо Креста и Красноãо Поëуìесяöа. — 2010. — 55 с. — URL: https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-ManualRu.pdf.
38. Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results / UNDP. — 2009.
39. Results-based management handbook / United Nations Development Group. — 2011. — 67 р. — URL: https://unsdg.un.org/
sites/default/files/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf/
40. Climate-Smart agriculture: policies, practices and financing for food security, adaptation and mitigation / FAO. — Rome,
2010.
41. Cost-Benefit аnalysis and the еnvironment: further developments and policy use / OECD. — Paris: OECD Publishing, 2018.
42. Daigneault А., Brown Р., Gawith D. Dredging versus hedging: Comparing hard infrastructure to ecosystem-based adaptation
to flooding // Ecological Economics. — 2016. — № 122. — Р. 25—35.
43. Chami El. et al. The economics of irrigating wheat in a humid climate — a study in the east of England // Agricultural Systems. — 2015. — № 133. — Р. 97—108.
44. Balana B.B et al. Cost-benefit analysis of soil and water conservation measure: the case of exclosures in northern Ethiopia //
Forest Policy and Economics. — 2012. — № 15. — Р. 27—36.
45. Bizoza A. R., De Graaff J. Financial cost-benefit analysis of bench terraces in Rwanda // Land Degradation Development. —
2012. — № 23 (2). — Р. 103—115.
46. Cocchi Н., Bravo-Ureta B. E. On-site costs and benefits of soil conservation among hillside farmers in El Salvador Office of
Evaluation and Oversight: OVE Working Paper: OVE/WP-04/07 / IDB. — Washington, 2007.
47. Posthumus Н., De Graaff J. Cost—benefit analysis of bench terraces: a case study in Peru // Land Degradation Development. — 2005. — № 16. — Р. 1—11.
48. Prabuddh K. M., Suresh C. R. Suresh A cost-benefit analysis of indigenous soil and water conservation measures in Sikkim
Himalaya, India // Mountain Research and Development. — 2014. — № 34 (1). — Р. 27—35.
49. Renaud F. Financial cost-benefit analysis of soil conservation practices in northern Thailand // Mountain Research and
Development. — 1997. — № 17 (1). — Р. 11—18.
50. Sain G., Buckles D. An economic analysis of the Abonera maize production system in the Atlantic Coast of Honduras:
CIMMYT Economics Working Paper 98—02 / CIMMYT. — Mexico, 1998.
51. Zhou Х. et al. Cost-effectiveness and cost-benefit analysis of conservation management practices for sediment reduction in
an Iowa agricultural watershed // Soil and Water Conservation Society. — 2009. — № 64 (5). — Р. 314—323.
52. Лоøаäкин К. А. Воäоснабжение сеëüскоãо насеëения в усëовиях трансфорìаöии ãеоэконоìи÷ескоãо пространства.
— Яросëавëü: НПП «Каäастр», 2001. — 164 с.
53. Фоìенко Г. А. Соöиокуëüтурная ìетоäоëоãия управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ: äис. ... ä-ра ãеоãр. наук:
25.00.24. — М., 2002. — 322 с.
54. Фоìенко М. А. Проãраììы äействий в управëении прироäопоëüзованиеì на ëокаëüноì уровне: Опыт реãионаëизаöии: äис. ... канä. ãеоãр. наук: 11.00.02. — Яросëавëü, 1996. — 216 с.
55. Михайëова А. В. Геоãрафи÷еские особенности территории в реãуëировании прироäоохранной äеятеëüности на ëокаëüноì уровне: äис. ... канä. ãеоãр. наук: 25.00.24. — М., 2007. — 191 с.

CLIMATE ADAPTATION OF FARMS IN THE ARID LANDS OF THE ARAL SEA REGION:
MEASUREMENT PARADIGM
G. A. Fomenko, Ph. D. (Geography), Dr. Habil, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
UNDP International Expert, Scientific Director of Institute for Sustainable Innovation, Professor of Yaroslavl State Technical University,
info@nipik.ru, Yaroslavl, Russia,
M. A. Fomenko, Ph. D. (Geography), Associate Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences,
EOQ Environmental Auditor of European Organization for Quality, First Deputy Director for Research and Consulting of Cadaster
Institute, info@nipik.ru, Yaroslavl, Russia

70

№ 3, 2020

References
1. Zhivaya planeta 2014: vidy i territorii, lyudi i mesta: Doklad WWF. [Living Planet 2014: Views and Territories, People and
Places: WWF Report]. — URL: https://wwf.ru/resources/publications/booklets/doklad-zhivaya-planeta-2014.
2. Reynolds J. F. et al. Global desertification: building a science for dryland development. Science. 2007. No 316. Р. 847—851.
3. Middleton N. J. et el. The forgotten billion: MDG achievement in the drylands. UNDP/UNCCD. 2011. 64 p.
4. Rustico “Rusty” Biñas. The Resilience Paradigm: Facts for Transformation. 2018. 36 p. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/60860_resilienceparadigmrustybias2018.pdf
5. Reshenie 7/COP.13 Budushaya ramochnaya strategiya Konvencii [Decision 7 / COP.13 Future framework strategy of the
Convention]. ICCD/COP(13)/21/Add.1. 2017. URL: https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/
cop21add1_SF_RU.pdf [in Russian].
6. Kust G. S., Andreeva O. V., Zonn I. S. Degradaciya zemel i ustojchivoe zemlepolzovanie: slovar-spravochnik. [Land degradation and sustainable land use: a dictionary]. Moscow, Izdatelstvo Pero, 2018. 107 p. [in Russian].
7. Zolotokrylin A. N. Klimaticheskoe opustynivanie. [Climatic desertification]. Ed. A. N. Krenke. Moscow, Nauka, 2003. 246 p.
[in Russian].
8. Zolotokrylin A. N. Globalnoe poteplenie, opustynivanie/degradaciya i zasuhi v aridnyh regionah. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya. [Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series]. 2019. No 1. P. 3—13 [in Russian].
9. Zonn I.S, Kust G. S., Andreeva O. V. Paradigma opustynivaniya: 40 let razvitiya i globalnyh dejstvij. Aridnye ekosistemy. [Arid
ecosystems]. 2017. Vol. 23, No 3. P. 3—16 [in Russian].
10. Fomenko G. A. Upravlenie prirodoohrannoj deyatelnostyu: osnovy sociokulturnoj metodologii. [Environmental management:
the basics of sociocultural methodology]. Moscow, Nauka, 2004. 390 p. [in Russian].
11. Fomenko G. A. Razvitie prirodoohrannyh institutov kak risk-refleksiya. Problemy regionalnoj ekologii. [Regional Environmental
Issues]. 2011. No 2. P. 86—91 [in Russian].
12. Fiksel J. et el. From risk to resilience: Learning to deal with disruption. MIT Sloan Management Review. 2015. No 56.
13. Bonanno G. Loss, trauma, and human resilience: How we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events. American Psychologist. 2004. No 51. P. 72—82.
14. Maddi S. R. On hardiness and other pathways to resilience. American Psychologist. 2005. No 60. P. 261—262.
15. Mahnach A. V. Zhiznesposobnost kak mezhdisci plinarnoe ponyatie. Psihologicheskij zhurnal. [Psychological journal]. 2012.
Vol. 33, No 6. P. 84—98.
16. Stepin V. S. Osnovaniya nauki i ih sociokulturnaya razmernost. [Foundations of science and their sociocultural dimension].
Moscow, 1996 [in Russian].
17. Holling C. S. Panarchy: understanding transformations in human and natural systems. Ed. L. Gunderson. Washington, DC:
Island Press, 2002.
18. Holling C. S. The resilience of terrestrial ecosystems: local surprises and global change. Sustainable development of the biosphere. Еds. W. C. Clark, R. E. Munn. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986. P. 292—317.
19. Stringer L. C. et al. A new dryland development paradigm grounded in empirical analysis of dryland systems. Science. 2017.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/313891974_A_New_Dryland_Development_Paradigm_Grounded_in_
Empirical_Analysis_of_Dryland_Systems_Science
20. Mortimore M. et al. Dryland opportunities: A new paradigm for people, ecosystems and development. Switzerland, Gland,
2009. 86 p.
21. Implementing the United Nations Convention to Combat Desertification in Africa. Ten African experiences. UNCCD. Bonn,
2006.
22. Safriel U. et al. Chapter 22: Dryland systems. Millennium Ecosystem Assessment. Vol. 1. Ecosystems and human well-being:
Current state and trends. Еds. R. Hassan, R. Scholes, N. Ash. Washington, DC, World Resources Institute, 2005. P. 623—662.
23. Porfirev B. Globalnye klimaticheskie izmeneniya: novye riski i novye vozmozhnosti ekonomicheskogo razvitiya strany. Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. [Russian Economic Journal]. 2009. No 6. P. 66—76 [in Russian].
24. Sall M. A. Pogodno-klimaticheskie riski kak obekt upravleniya. Trudy GGO. [Papers of the Main Geophysical Observatory].
2014. Issue 575. P. 183—203 [in Russian].
25. Raevich B. A. Klimaticheskie izmeneniya kak novyj faktor riska dlya zdorovya naseleniya Rossijskogo Severa. Ekologiya
cheloveka. [Human Ecology]. 2009. No 6. P. 11—16 [in Russian].
26. Genikhovich E. L. et al. Modelnaya ocenka chuvstvitelnosti k izmeneniyam klimata ekologicheskoj nagruzki na territorii Rossii. Trudy GGO. [Papers of the Main Geophysical Observatory]. 2016. Issue 583. P. 85—98 [in Russian].
27. Kobysheva N. V. Metodika ekonomicheskogo obosnovaniya adaptacionnyh meropriyatij, svyazannyh s izmeneniem i izmenchivostyu klimata. Trudy GGO. [Papers of the Main Geophysical Observatory]. 2014. Issue 574. P. 5—38 [in Russian].
28. Nordhaus W. D. An analysis of the dismal theorem. Connecticut: Yale university, 2009. URL: https://cowles.yale.edu/sites/
default/files/files/pub/d16/d1686.pdf.
29. Weitzman M. L. On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change. Review of Economics and Statistics. 2009. No 91 (1). P. 1—19.
30. Tuckett D. et al. To make good decisions under uncertainty, decision- makers must act creatively to avoid paralysis, while
recognizing the possibility of failure. The Santa Fe institute. 2020. URL: https://sfi-edu.s3.amazonaws.com/sfi-edu/production/uploads/ckeditor/2020/04/25/t-023-tucket-smith-gigerenzer-jost.pdf.
31. Rukovodstvo po vodnym resursam i adaptacii k izmeneniyu klimata. [Guidance on water and adaptation to climate change].
UN. New York, Geneva, 2009. 144 p. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/
Guidance_water_climate_r.pdf.

№ 3, 2020

71

32. Van der Sluijs J. P. Uncertainty and complexity: the need for new ways of interfacing climate science and climate policy.
From climate change to social change: Perspectives on science. Eds. P. Driessen, Р. Leroy, W. Van Vierssen. Utrecht, International Books, 2010. Р. 31—49.
33. Rannow S. et al. Meyer potential impacts of climate change in Germany — identifying regional priorities for adaptation activities in spatial planning. Landscape and Urban Planning. 2010. No 98 (3—4). Р. 160—171.
34. Schroth О. et al. Sheppard evaluating presentation formats of local climate change in community planning with regard to process and outcomes. Landscape and Urban Planning. 2015. No 142. Р. 147—158.
35. Rukovodstvo po planirovaniyu, monitoringu i ocenke rezultatov razvitiya. UNDP. New York, 2009. URL: http://web.undp.org/evaluation/handbook/Russian/pme-handbook-Russian.pdf [in Russian].
36. Tracking adaptation in agricultural sectors. Climate change adaptation indicators. FAO. Rome, 2017. 83 р.
37. Planirovanie proektov/programm: Rukovodstvo. [Project/Program Planning: Guidelines]. International Federation of the Red
Cross and Red Crescent Society. 2010. 55 p. URL: https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-GuidanceManual-Ru.pdf [in Russian].
38. Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results. UNDP. 2009.
39. Results-based management handbook. United Nations Development Group. 2011. 67 р. URL: https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf/
40. Climate-Smart agriculture: policies, practices and financing for food security, adaptation and mitigation. FAO. Rome, 2010.
41. Cost-Benefit аnalysis and the еnvironment: further developments and policy use. OECD. Paris, OECD Publishing, 2018.
42. Daigneault А., Brown Р., Gawith D. Dredging versus hedging: Comparing hard infrastructure to ecosystem-based adaptation
to flooding. Ecological Economics. 2016. No 122. Р. 25—35.
43. Chami El. et al. The economics of irrigating wheat in a humid climate — a study in the east of England. Agricultural Systems.
2015. No 133. Р. 97—108.
44. Balana B.B et al. Cost-benefit analysis of soil and water conservation measure: the case of exclosures in Northern Ethiopia.
Forest Policy and Economics. 2012. No 15. Р. 27—36.
45. Bizoza A. R., De Graaff J. Financial cost-benefit analysis of bench terraces in Rwanda. Land Degradation Development. 2012.
No 23 (2). Р. 103—115.
46. Cocchi Н., Bravo-Ureta B. E. On-site costs and benefits of soil conservation among hillside farmers in El Salvador Office of
Evaluation and Oversight: OVE Working Paper: OVE/WP-04/07 / IDB. Washington, 2007.
47. Posthumus Н., De Graaff J. Cost — benefit analysis of bench terraces: a case study in Peru. Land Degradation Development.
2005. No 16. Р. 1—11.
48. Prabuddh K. M., Suresh C. R. Suresh A cost-benefit analysis of indigenous soil and water conservation measures in Sikkim
Himalaya, India. Mountain Research and Development. 2014. No 34 (1). Р. 27—35.
49. Renaud F. Financial cost-benefit analysis of soil conservation practices in northern Thailand. Mountain Research and Development. 1997. No 17 (1). Р. 11—18.
50. Sain G., Buckles D. An economic analysis of the Abonera maize production system in the Atlantic Coast of Honduras: CIMMYT Economics Working Paper 98—02. CIMMYT. Mexico, 1998.
51. Zhou Х. et al. Cost-effectiveness and cost-benefit analysis of conservation management practices for sediment reduction in
an Iowa agricultural watershed. Soil and Water Conservation Society. 2009. No 64 (5). Р. 314—323.
52. Loshadkin K. A. Vodosnabzhenie selskogo naseleniya v usloviyah transformacii geoekonomicheskogo prostranstva. [Water supply
to the rural population in the conditions of transformation of the geo-economic space]. Yaroslavl, NPP Cadaster, 2001. 164 p.
[in Russian].
53. Fomenko G. A. Sociokulturnaya metodologiya upravleniya prirodoohrannoj deyatelnostyu: dissertaciya ... doktora geograficheskih nauk: 25.00.24. [Sociocultural methodology of environmental management: Doctoral dissertation: 25.00.24].
Moscow, 2002. 322 p. [in Russian].
54. Fomenko M. A. Programmy dejstvij v upravlenii prirodopolzovaniem na lokalnom urovne: Opyt regionalizacii: dissertaciya...
kandidata geograficheskih nauk: 11.00.02. [Action Programs in environmental management at the local level: Regionalization
experience: Ph. D. dissertation: 11.00.02]. Yaroslavl, 1996. 216 p. [in Russian].
55. Mikhailova A. V. Geograficheskie osobennosti territorii v regulirovanii prirodoohrannoj deyatelnosti na lokalnom urovne: dissertaciya ... kandidata geograficheskih nauk: 25.00.24. [Geographical features of the territory in the regulation of environmental
activities at the local level: Ph. D. dissertation: 25.00.24]. Moscow, 2007. 191 p. [in Russian].

72

№ 3, 2020

