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В статье предоставлены результаты изучения экоситуации России (на примере Якутии) и Монголии. 
На основе наблюдений, фактологического, сравнительно-сопоставительного анализа документов, источни-
ков, открытых информационных ресурсов о состоянии природной среды, естественных экосистем, о про-
исходящих процессах и явлениях, в том числе природных и антропогенных, влияющих на состояние окру-
жающей среды за период с 2011 по 2017 г., определено, что в целом экоситуация в Якутии оценивается 
как удовлетворительная; в то же время по России и Монголии отмечено превышение концентрации загряз-
няющих веществ поверхностных вод, воздуха и атмосферы, особенно в городах и на территории Аркти-
ки, связанное c добычей и переработкой полезных ископаемых, с деятельностью предприятий энергетики, 
газо- и нефтедобывающей промышленности, крупнейших предприятий черной и цветной металлургии, 
химической, деревообрабатывающей промышленности, с транспортом; выделены основные экологические 
проблемы, такие как изменение климата (потепление) и связанные с ним изменения природных процессов, 
в частности появление термокарстовых образований, засуха, пожары, которые характерны как для Якутии, 
так и для других регионов России, а также Монголии, устойчивое (нерациональное) природопользование, 
включая использование ресурсов и связанные с ними техногенные изменения экосреды, оказывающие нега-
тивное влияние на традиционные виды хозяйствования. Результаты исследования представляют интерес для 
широкого круга специалистов не только сферы природопользования и охраны окружающей среды, но и в об-
ласти социогуманитарных наук. Материал может послужить основой для дальнейших исследований в за-
рубежных странах с близкими социокультурными, экологическими системами.
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The article presents the results of studying the eco-situation in Russia (on the example of yakutia) and mongolia. 
based on observations, a factual, comparative comparatively matching analysis of documents, it is determined that in 
general the ecological situation in yakutia is assessed as satisfactory; at the same time, in Russia and mongolia there was 
an excess of the concentration of pollutants on the surface of water, air and atmosphere, especially in cities and in the 
Arctic, associated with the activities of energy enterprises, gas and oil industries, mining and processing of minerals, the 
largest ferrous and non-ferrous metals, chemical, woodworking industry, transport; The main environmental problems 
such as climate change (warming) and related changes in natural processes, in particular, the appearance of thermokarst 
formations, drought, fires, which are characteristic both in yakutia and associated other regions of Russia, as well 
as mongolia, are identified (unsustainable) ) nature management, including the use of resources and the associated 
technological changes in the environment, which have a negative impact on traditional types of management. The 
results of the study are of interest to a wide range of specialists not only in the field of environmental management and 
environmental protection, but also in the field of socio-humanitarian sciences. The material can serve as the basis for 
further research in foreign countries with close sociocultural and ecological systems.
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С каждым годом изучение экологиче-
ских ситуаций разных регионов и сравне-
ние параметров, вследствие которых возни-
кают экологические проблемы, становится 
все более актуальным для принятия реши-
тельных мер по их устранению.

В методологии исследования авторы 
исходили из того, что основными подхода-
ми изучения состояния экологической сре-
ды являются экосистемный (М.С. Каган, 
В.А. Кобылянский и др.) [1; 2] и этнокуль-
турный (Ч.К. Ламажаа и др.) [3] подходы, 
детерминирующие формирование лично-

сти как носителя и созидателя системы цен-
ностей, нравственных идеалов, истори-
ко-культурных скрепов, проектирующего 
традиции, духовные ценности народа, эти-
ческое отношение к природе, к самому себе 
как части природы, к последующему поко-
лению как продолжению человечества и ци-
вилизации в целом. 

Современные исследователи изучение 
окружающей среды рассматривают в кон-
тексте воздействия отходов промышлен-
ного производства на экологию (Игнатьева 
И.А. и др.) [4]; загрязнения экосистем, в том 
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числе Севера и Арктической зоны (Савви-
нов Г.Н., Надькин В.Б. и др.) [5; 6]; сохране-
ния традиционных видов хозяйствования, 
образа жизни и культуры коренных народов 
Арктики (Алексеева Е.К., Мостахова Т.С., 
Пахомов А.А. и др.) [7; 8]. Исследованию 
перспектив городской экологии, экосистем, 
ландшафта, агроэкосистем в условиях урба-
низации и развивающейся системы челове-
ка и окружающей среды городских агломе-
раций посвящены работы ученых цзяньго 
Ву, Хаоран Чжао и др. [9; 10].

Данная статья подготовлена в рамках 
реализации международного научного про-
екта Российского фонда фундаментальных 
исследований «Влияние социокультурной 
и экологической среды на этику и мировоз-
зрение современного педагога как субъек-
та формирования личности, образа жизни 
и инновационного мышления обучающихся 
в России и Монголии». Одной из задач, по-
ставленной перед исполнителями проекта, 
явилось изучение экологической ситуации 
и окружающей среды в России (на примере 
Якутии) и Монголии (Улан-Батор). 

материалы и методы исследования
В качестве методического инструмента-

рия изучения экологической ситуации, харак-
теризующей состояние окружающей среды 
Якутии, Монголии, определены: методы сбо-
ра, обработки и анализа материалов, такие 
как наблюдение; информационный поиск, 
систематизация, агрегирование данных; фак-
тологический, историко-культурный, сравни-
тельно-сопоставительный анализ докумен-
тов (государственные доклады «О состоянии 
и охране окружающей среды Республики 
Саха (Якутия) за 2011–2017 гг.»), источников, 
научных трудов, открытых информационных 
ресурсов (Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства РС 
(Я), общественной экологической органи-
зации «Эйгэ», сетевого издания SakhaLife, 
интернет-издания uhhan.ru, информационно-
го агентства REgNUm, межрегионального 
общественного экологического движения 
«ЭКА», экологической сети «ЭКОДЕЛО» 
и др.) об эволюции общества и природы, со-
стоянии естественной среды.

В рамках проекта с целью определе-
ния экологических проблем в Якутии, 
Монголии проведено анкетирование среди 
студентов, магистрантов, аспирантов, пре-
подавателей Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова 
(Якутск), Российского экономического уни-

верситета имени Г.В. Плеханова (Москва), 
Монгольского государственного универ-
ситета культуры и искусств (Улан-Батор). 
Выборка респондентов осуществлялась, 
с одной стороны, по региональному при-
знаку, то есть по месту проживания испол-
нителей, а с другой – выбраны гг. Москва 
и Улан-Батор, являющиеся мегаполисами 
с многомиллионным населением и разви-
той инфраструктурой, крупный на северо-
востоке России г. Якутск, также с развитой 
инфраструктурой и схожими климатически-
ми условиями со столицей Монголии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Якутия – один из крупных регионов 
Северо-Востока России, занимает террито-
рию 3100 млн кв. км, значительная часть 
которой расположена в зоне многолетней 
мерзлоты. Климат Якутии резко континен-
тальный, так как зимой температура опуска-
ется до –60 °С, а летом может подниматься 
до +40 °С. Здесь представлены разнообраз-
ные сообщества четырех природных зон: 
арктической пустыни, тундры, лесотундры 
и тайги, а также горные ландшафты с их вы-
сотной поясностью. Поскольку почти треть 
населения Якутии живет в г. Якутске и прак-
тически все вузы и НИИ находятся здесь же, 
мы провели анкетирование в крупнейшем 
Северо-Восточном федеральном универси-
тете им. М.К. Аммосова, где учатся студен-
ты со всех районов (улусов) Якутии.

Основные данные по состоянию эколо-
гической ситуации мы получили из Государ-
ственных докладов Министерства охраны 
природы Республики Саха (Якутия), издан-
ных за последние 10 лет – в 2019 г. мини-
стерство стало именоваться Министерством 
экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я). По результатам проведен-
ного анализа материалов определено, что 
в целом экоситуация в Якутии оценивается 
как удовлетворительная, хотя, по данным 
рис. 1 и 2, с каждым годом выбросы за-
грязняющих веществ увеличиваются, а тех-
ническая оснащенность их вылавливания 
в разные годы была неодинакова, только по-
сле 2014 года немного улучшилась.

В то же время в целом по России отме-
чено превышение концентрации загрязняю-
щих веществ поверхностных вод, воздуха 
и атмосферы, особенно в городах и на тер-
ритории Арктической зоны. В основном во-
доемы республики характеризуются как 3-й 
класс – «очень загрязненная», а также 4-й 
класс – разряд «загрязненная» (таблица).
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Рис. 1. Диаграмма выбросов и улавливания загрязняющих веществ (ЗВ),  
отходящих от стационарных источников, за 2006–2015 гг. * 

* – по данным Министерства охраны природы РС (Я): Доклад об экологической ситуации 
в Республике Саха (Якутия) за 2011 г., 2012, 2013, 2014, 2015 гг. [11].

Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ), отходящих от стационарных источников,  
за 2011–2017 гг., тыс. тонн*

Рис. 3. Выбросы жидких и газообразных веществ 
* – по данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я): 

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» 
за 2011 г., 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. [11]; 

** – в пересчете на NO2
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Классификация степени загрязненности поверхностных вод** за 2011–2015 гг.*

Реки 2011 2012 2013 2014 2015

Лена 3-й класс,
разряды 
«а», «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

Вилюй 3-й класс, 
разряд «б»

2-й класс 3-й класс,
разряд «а»

3-й класс,  
разряды «а», «б»

3-й класс,
разряды «а», «б»

Алдан 4-й класс,
разряд «б»

3-й класс, 
разряды 
«а», «б»

4-й класс,
разряд «б»;
3-й класс,  

разряды «а», «б»

4-й класс,
разряд «б»;
3-й класс,  

разряды «а», «б»

4-й класс,
разряд «б»;
3-й класс,  

разряды «а», «б»
Яна 4-й класс,

разряд «а»
3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,  
разряды «а», «б»

4-й класс,
разряд «а»

4-й класс,
разряды «а», «б»

Индигирка 3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

4-й класс,
разряд «а»

3-й класс,  
разряды «а», «б»

Оленек 3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «а»

3-й класс,
разряд «а»

3-й класс,
разряд «а»

Анабар 4-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

3-й класс,
разряд «б»

4-й класс,
разряд «а»

Колыма 2-й класс 2-й класс 3-й класс,  
разряды «а», «б»

3-й класс,  
разряд «а»

3-й класс,  
разряды «а», «б»

П р и м е ч а н и е . * – по данным Министерства экологии, природопользования и лесного хо-
зяйства РС(Я): Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республи-
ки Саха (Якутия)» за 2011 г., 2012, 2013, 2014, 2015 гг. [11]; ** – 1-й класс – «условно чистая»,  
2-й класс – «слабо загрязненная», 3-й класс, разряды «а» – «загрязненная» и «б» – «очень загряз-
ненная», 4-й класс, разряды «а» – «загрязненная» и «б» – «очень загрязненная», 5-й класс – «экс-
тремально грязная».

Таким образом, данные о загрязнении 
арктических рек свидетельствуют о таких 
процессах, как подвижность токсичных 
соединений, накопления их в донных от-
ложениях, нарушение гидрохимического 
состава рек, сокращение нерестовых пло-
щадей, исчезновение некоторых популя-
ций рыб, снижение и ухудшение качества 
биоресурсов Арктики [5].

Отчетливо просматривается тенденция 
воздействия вредных производственных 
факторов на окружающую среду и приле-
гающих территорий деятельностью пред-
приятий энергетики, горной и добываю-
щей промышленности.

В 2018 г. значительный урон нанесен 
рекам Малая Ботуобия, Ирелях и Вилюй 
вследствие прорыва воды от дамб Мирнин-
ского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). В нача-
ле прорыва нормативы ПДК в устье реки 
Ирелях превысили во много раз: концен-
трация взвешенных веществ, мг/дм3, в с. 
Сунтар – 107, в г. Нюрба – 86, ПДК хоз/пит 
соответственно в 7,8 и 3 раза [12; 13].

Впоследствии специалистами Мини-
стерства экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), учеными Якутии, Иркутска осу-

ществляется мониторинг и надзор за со-
стоянием водной среды, почвы, био- и эко-
систем рек, подвергшихся техногенному 
воздействию в результате прорыва дамб 
в зоне промышленной разработки место-
рождений алмазов. До сих пор в обществе 
достаточно остро воспринимается данная 
экологическая катастрофа, затрагивающая 
здоровье, жизнедеятельность, быт и усло-
вия хозяйствования жителей Вилюйской 
группы улусов (районов) республики. 
Экологический дискурс явился основой 
консолидации различных структур граж-
данского общества, активизации обще-
ственных организаций.

Монголия также является одной 
из крупных территорий в центральной 
Азии с экстремальными природно-клима-
тическими условиями, с разницей темпе-
ратур лета и зимы под 90 °С, с малым коли-
чеством осадков [14].

В современной Монголии в такой же 
степени интенсивности развивается золо-
тодобывающая промышленность с боль-
шим объемом добычи золота, с исполь-
зованием дражного метода и неполным 
восстановлением растительности. Как от-
мечают исследователи, горнорудная про-
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мышленность составляет значительный 
процент (30 %) в производстве националь-
ного валового продукта страны [15]. В зо-
лотодобывающей промышленности Мон-
голии, кроме 350 официальных компаний, 
достаточно активны нелегальные золото-
добытчики, индивидуальные старатели, 
наносящие значительный урон экологии. 
Анализируя антропогенные нарушения 
экосистем на стационарных условиях, 
установили 6 групп наиболее опасных про-
цессов, а именно: внедрение сорных видов 
растений и вредных насекомых; увеличе-
ние эрозийных процессов в ландшафтах, 
обеднение и ухудшение почвенно-расти-
тельного покрова. Также в результате по-
жаров и несанкционированной вырубки 
уничтожаются леса, что приводит к пол-
ной реконструкции лесов, из-за чего ме-
няется даже ботанический состав степей 
и пастбищ [16].

В контексте обсуждения проблем экос-
реды городских агломераций наиболее 
актуально регулирование процесса вну-
тренней миграции населения Монголии 
в столицу страны. Улан-Батор – мегаполис, 
в котором находится треть всего населе-
ния Монголии. Приток жителей в город 
прежде всего связан с социально-эконо-
мическими, экологическими проблемами 
сельских жителей: уменьшение пастбищ 
для скота в результате обмеления рек, за-
сухи, интенсивного разрастания пустыни, 
появления термокарстовых образований, 
промышленного освоения территории и, 
как следствие, смены традиционного об-
раза и места жизни. Внутренняя мигра-
ция сопровождается специфическим яв-
лением, так называемыми юрточными 
кварталами (переносные каркасные жили-
ща кочевников с войлочным покрытием), 
отапливаемые углем, дровами, подручны-
ми средствами, и в результате – высокий 
уровень смога, внутренние отходы, загряз-
нение атмосферы и окружающей среды.

Авторы при посещении Монголии воо-
чию видели, насколько большой антропо-
генный пресс осуществляется на степные 
пастбища, где повсюду паслись тысячи 
голов овец, сотни лошадей и даже вер-
блюдов. На себе испытали загрязненность 
воздуха в Улан-Баторе, где около юрточ-
ных кварталов было трудно дышать. Про-
блемы эти еще не разрешены, но взяты 
под контроль.

Также в рамках проекта с целью выяв-
ления проблем, характерных для экологи-
ческой ситуации в Якутии, России, Монго-

лии, проведено анкетирование студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавате-
лей (всего участвовали 600 респондентов) 
трех вузов: Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосо-
ва (Якутск), Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова (Мо-
сква), Монгольского государственного 
университета культуры и искусств (Улан-
Батор), в анкету включены вопросы, раз-
работанные Российским обществом соци-
ологов (рис. 4, 5).

Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что, по мнению большин-
ства респондентов, экологическая ситу-
ация в России (64 %) и Монголии (46 %) 
ухудшилась. Респонденты при ранжиро-
вании проблем экосреды единогласно вы-
делили проблемы качества воды и возду-
ха, связанные с ними проблемы качества 
продуктов (100 %), также большую озабо-
ченность (более 70 %) вызывает санитар-
ное состояние района проживания и свал-
ки промышленных отходов. Состояние 
лесов, степей и животного мира в целом, 
а также чрезвычайные ситуации вызыва-
ют тревогу у жителей северного региона 
России и населения Монголии. Состояние 
здоровья населения, а также парков, пля-
жей и вообще зон рекреации беспокоит 
больше москвичей, жителей центральной 
части России.

При опросе об источниках вреда ре-
спонденты всех трех регионов практиче-
ски были единогласны: наибольший вред 
окружающей природе и человеку наносят 
промышленные производства и связанные 
с ними вредные выбросы, отходы (87 %; 
89 %; 88 %), потребительское отношение 
к «чужим» территориям, нехватка и отсут-
ствие предприятий по управлению отхода-
ми (в том числе радиоактивными), плохое 
состояние дорог (особенно в Монголии 
и Якутии). Начинает вызывать тревогу 
рост производства одноразовых предме-
тов, распространение ГМО и стремление 
работодателей к увеличению прибыли лю-
бой ценой.

В сфере общественных отношений вы-
делены в основном потребительское от-
ношение к природе, низкая экологическая 
культура населения (86 % ответов как рос-
сийских, так и монгольских респондентов). 
Кроме того, как отметили респонденты при 
анкетировании, существует неосознанное 
пренебрежение к окружающей среде, свя-
занное с ошибочным убеждением неисчер-
паемости природных ресурсов.
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заключение

На основе наблюдений, фактологиче-
ского, сравнительно-сопоставительного 
анализа документов, источников, открытых 
информационных ресурсов о состоянии 
природной среды, естественных экосистем, 
о происходящих процессах и явлениях, 
в том числе природных и антропогенных, 
влияющих на состояние окружающей сре-
ды, экоситуация в Якутии оценивается как 
удовлетворительная; в то же время по Рос-
сии отмечено превышение концентрации 
загрязняющих веществ поверхностных вод, 
воздуха и атмосферы. В современной Мон-
голии в такой же степени интенсивности 
развиваются горнорудная, золотодобываю-
щая промышленности, наносящие значи-
тельный урон экологии. 

Изучение динамики и анализ антропо-
генного нарушения экосистем Монголии 
позволили установить, что наиболее опас-
ными процессами, формирующими эко-
логические проблемы и определяющими 
экологические риски при социально-эко-

номическом развитии страны, являются 
промышленные предприятия, сельское хо-
зяйство и внутренняя миграция населения 
в столицу.

Проведение сравнительного анализа 
результатов анкетирования по выборке рос-
сийских и монгольских респондентов и об-
работка материала показали, что проблемы 
экологии для респондентов Якутии, России, 
Монголии в числе значимых практически 
одинаковы, что показывает идентичность 
экологических проблем в данных регио-
нах. Респондентами обозначены меры, не-
обходимые для улучшения экоситуации – 
прежде всего ответственность населения 
за сохранение природной среды и свя-
занные с ней экологические грамотность 
и культура; внимание правительств стран 
к проблемам в экологической сфере; по-
вышение ответственности и наказание ви-
новных в ухудшении экоситуации, также 
большие надежды анкетируемые возлагают 
на деятельность общественных экологиче-
ских организаций, организаций самоуправ-
ления на местах.

Рис. 4. Ответы на вопросы социологической анкеты
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Рис. 5. Источники вреда окружающей среде

Результаты исследования представляют 
интерес для широкого круга специалистов 
не только сферы природопользования и ох-
раны окружающей среды, но и в области 
социогуманитарных наук. Материал может 
послужить основой для дальнейших ис-
следований в зарубежных странах с близ-
кими социокультурными, экологически-
ми системами.

Статья подготовлена при под-
держке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ), проект 
№ 17-26-03003-ОГН\19.
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