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УДК 338.5:008 

В.И. ЗАБЕЛИН 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОХРАНЕНИЯ 

ПРИРОДЫ ТУВЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  

Тува по своему географическому положению, разнообразию ландшафтов, 

минеральных богатств, флоры, фауны, самобытности и традиционной культуре 

населения, является уникальной частью России и по ограниченному 

негативному воздействию экономических преобразований, может считаться 

одним из наиболее сохранившихся еѐ регионов. С целью сохранения природы 

Тувы для будущих поколений необходимо заповедывание значительной еѐ 

территории путѐм создания Тувинского Национального парка с зонами охраны 

природы и культурного наследия, традиционного быта коренного населения, 

развития туризма, индустрии отдыха и лечения и строго ограниченным числом 

участков разработки полезных ископаемых. 

Ключевые слова: уникальная природа, негативное воздействие экономики, за-

грязнения, нерациональное природопользование, Тувинский Национальный 

парк, сбережение природной среды и человека. 

Рис. 1. Библ. 3 назв. С. 33–37. 

V.I. ZABELIN 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

SOME ASPECTS OF PRESERVING THE NATURE OF TUVA FOR FU-

TURE GENERATIONS 

Tuva is a unique part of Russia according to its geographical position, diversity of 

landscapes, mineral wealth, flora, fauna, originality and traditional culture of the popu-

lation, and it can be considered as one of its best-preserved regions by the limited nega-

tive impact of economic transformations. Preserving the nature of Tuva for future 

generations we need to preserve its significant territory by creating the Tuva National 

Park with nature preservation areas and cultural heritage, the traditional life of the na-

tive-born population, the development of tourism, the recreation and treatment indus-

try, and a strictly limited number of mineral development zones. 

Keywords: unique nature, negative impact of the economy, pollution, irrational use of 

nature, Tuva National Park, saving the natural environment and human beings. 

Figure 1. References 3. P. 33–37. 

На ранних этапах развития человеческого общества в Туве антропогенные изменения 

природной среды были несущественными. Немногочисленные племена занимались 

собирательством и охотой преимущественно на крупных промысловых животных. 

К концу плейстоцена, когда перигляциальные ландшафты сменились хвойными ле-

сами и от относительно оседлого образа жизни в палеолите человек перешѐл к коче-

вому в неолите, добытчики, испытывая трудность охоты в лесах, переключились на 

рыбную ловлю и охоту на мелких животных и птиц (Ермолова, 1977). 
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Период относительно слабого антропогенного воздействия на природную среду 

через примитивные формы хозяйствования и охотпромысел пушных зверей продол-

жался до начала ХХ в., но затем началось экономическое освоение Тувы: более ак-

тивно стала развиваться россыпная золотодобыча, вырубка лесов, земледелие, строи-

тельство дорог и т. п. Но и тогда, по подсчѐтам А.А. Турчанинова по состоянию на 

1915 г., отмечалось обилие диких копытных: марала, лося, сибирской косули, а в 

южных степях края за хребтом Танну-Ола обитало порядка 100 000 голов дзерена. 

Вместе с тем, добытчики диких животных часто не знали меры, охотились за копыт-

ными во все сезоны года. Большой вред, особенно белке и соболю, наносили лесные 

палы, поскольку кедр на выгоревших местах восстанавливается в течение нескольких 

десятилетий, а начинает плодоносить только через полвека. Поэтому уже тогда, по 

мнению А.А. Турчанинова, актуальным было заповедывание ряда территорий («зака-

зов»), особенно считающихся священными у тувинцев, где была запрещена всякая 

охота и рыбалка и даже посещение без лишней надобности. Десяток таких хорошо 

обоснованных территорий послужили бы «рассадниками» для диких животных и ры-

бы. Кроме того, необходимо также «моральное воздействие на сознание населения» 

(Турчанинов, 2009). 

Заметное антропогенное влияние на природную среду и фауну региона, сопро-

вождающееся преобразованием значительных площадей естественных ландшафтов и 

сокращением численности ряда диких животных, характерно уже начиная с 30-х го-

дов ХХ в. В это время начался перевод кочевого населения на оседлость, появились 

сельские поселения, намного увеличилась площадь посевов и т. п. 

Существенные изменения природной среды произошли во второй половине 

ХХ в., когда Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР и в ней начались 

широкомасштабные и многоплановые хозяйственные преобразования: строительство 

городов, посѐлков, дорог, строительство и введение в строй горнорудных комбина-

тов, угольных разрезов, строительство Саяно-Шушенского водохранилища, переход 

к экстенсивному ведению сельского хозяйства и т. п. Резкий приток русскоязычных 

переселенцев привѐл к увеличению численности и плотности населения, к возраста-

нию темпов урбанизации и многократному увеличению воздействия на природную 

обстановку. Проведение в больших объѐмах транспортных, различных экспедицион-

ных и проектно-изыскательских работ, сопровождавшихся разъездами на автомобилях 

повышенной проходимости на большей части Тувы, имело отрицательные последствия 

для фауны, т. к. при этом добывалось большое количество диких животных, подпус-

кавших автомашины на расстояние выстрела. С этим периодом связано также приме-

нение протравливания семян зерновых и опыление полей химикатами различного 

назначения с самолѐтов, когда птицы и копытные — обитатели степей и лугов на об-

работанных полях — гибли массами. 

Таким образом, антропогенное воздействие на природные ландшафты и дикую 

фауну сказывалось в деградации природной обстановки, в химическом загрязнении 

среды, в многократном увеличении фактора беспокойства и в прямом преследовании 

во время охоты и принявшем большие масштабы браконьерстве. Сохраняющаяся в 

мире традиция бережного отношения к природному наследию вступила в противоре-

чие с экономическими интересами современного общества. Эксплуатация месторож-

дений полезных ископаемых, гигантские затраты по их переработке и транспорти-

ровке, а в настоящее время и стремление к извлечению при этом скорой и желатель-

но максимальной прибыли отодвинула на задний план необходимые природоохран-

ные мероприятия. Опыт работы горно-обогатительных комбинатов, предприятий по 

добыче золота и угольных разрезов в Туве свидетельствует о многих недостатках, 

допущенных как при извлечении полезных ископаемых из недр, так и в процессе их 

переработки. Общим для всех является недоучѐт местных условий и несовершенство 

технологии, предложенной проектными институтами и внедрѐнных в производство. 

К объектам, вызвавшим деградацию природной среды, относятся следующие пред-

приятия горнодобывающего комплекса, ныне действующие либо прекратившие свою 
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деятельность по каким-либо причинам и сопровождающиеся накоплением опасных 

для биосферы отходов производства и потребления: комбинат «Туваасбест» — отва-

лы рудника по добыче асбестосодержащих пород и отходов обогатительной фабрики 

и ветровой ореол рассеяния пыли, представляющий опасность для населения по ас-

бестозу; бывшее предприятие по добыче ртути «Терлиг-Хая» — затопленный руд-

ник, поступление токсичных соединений ртути в р. Баян-Кол и в окружающую среду; 

бывший комбинат «Тувакобальт» с хранилищами отходов переработки арсенидных 

медно-никель-кобальтовых руд объѐмом около 2 млн м3, содержащих 4–5 % соедине-

ний мышьяка, в т. ч. и в особо токсичной растворимой форме, и ртуть в концентраци-

ях 1–3 ПДК; горно-обогатительный комбинат «Кызыл-Таштыг», недавно вступив-

ший в строй, но уже загрязнивший до катастрофических пределов протекающую че-

рез промплощадку р. Ак-Хем; многочисленные золотороссыпные объекты, оста-

вившие после отработки отвалы объѐмом многие млн кубометров в виде песчано-

галечного и илистого материала, загрязнившие русла рек, которые имели прежде 

важное рыбохозяйственное значение. К объектам нерационального использования 

относится и тувинский плѐс Саяно-Шушенского водохранилища, переменный уро-

вень которого и периодическое полное осушение не позволяют сформироваться пру-

довой экосистеме, поддерживать необходимый уровень грунтовых вод и препятство-

вать прогрессирующему опустыниванию окрестностей водоѐма. Угледобывающие 

предприятия (Каа-Хемский и Чаданский разрезы) оставляют в процессе нерацио-

нальной разработки карьеров отвалы вскрышных пород на большой площади. Уголь-

ная компания «Межегейуголь», начавшая в 2015 г. подземную отработку Межегейско-

го месторождения, в течение продолжительного времени сбрасывала в речную систему 

Межегей – Элегест шахтные воды с концентрацией в них угольного шлама от 5,6 до 19,9 

ПДК, т. е. около тысячи тонн загрязняющего реки компонента. По результатам эко-

логического мониторинга, проведѐнного Тувинским госуниверситетом, это катастро-

фическим образом сказалось на биоте речной экосистемы вблизи предприятия, и гро-

зит загрязнению всей реки Элегест ниже месторождения. 

Вместе с тем, без экономического освоения богатого природного комплекса Тувы 

вряд ли удастся добиться повышения уровня благосостояния народа. Но для этого 

необходимо выбирать наиболее щадящие способы использования природных ресур-

сов и, в частности, для сохранения природной среды использовать только те техноло-

гические процессы, которые предусматривают комплексную и полную переработку 

исходного сырья, максимальное сокращение количества отходов, их обезвреживание 

или переработку в новые продукты или сырьѐ для них. В новых производствах долж-

ны осуществляться замкнутые материальные и энергетические потоки, не соприка-

сающиеся с окружающей природной средой, а закрытие и ликвидация предприятий 

должны проводиться на принципах сохранения окружающей среды для ныне живу-

щих и грядущих поколений человечества. 

Важнейшей задачей в Туве является сохранение и создание новых охраняемых 

территорий (ООПТ) с целью лимитирования негативного воздействия на окружаю-

щую природную среду и создания благоприятных экологических условий для жизни 

растений, животных и традиционного хозяйствования немногочисленных в респуб-

лике этносов. Природоохранные программы ООПТ должны опираться на комплекс-

ную оценку природно-ресурсного потенциала территории, складывающуюся из оце-

нок отдельных факторов и компонентов, определяющих устойчивость природных 

ландшафтов к антропогенному воздействию. 

Возможность сохранения природных ландшафтов, геологических и водных объ-

ектов, растительного и животного мира, а также памятников истории и культуры, ко-

торыми так богата Тува, автор видит в создании на еѐ значительной части Тувинско-

го Национального Парка (рис. 1). Для республики, с еѐ ещѐ мало затронутой экономи-

ческими преобразованиями территорией, чрезвычайно важно было бы оставить в пер-

возданном виде естественные ландшафты, которые уже не сохранились в ближайших к 
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Туве индустриальных регионах — Кемеровской и Иркутской областях, в Красноярском 

крае и в целом в России. 

 

Рисунок 1. Предлагаемая схема размещения территории 
Национального парка Республики Тыва 

В последние годы после посещения Тувы высокими государственными деятеля-

ми признано уникальное значение республики в сохранении еѐ богатейшего природ-

ного потенциала и исторического прошлого. Это позволяет ставить вопрос о созда-

нии здесь такой заповедной территории, где были бы созданы зоны охраны культур-

ного наследия с традиционным бытом и занятиями коренного населения и ограни-

ченным числом населѐнных пунктов, туристических баз и участков добычи и перера-

ботки полезных ископаемых. Сельское хозяйство потребуется сконцентрировать в 

нескольких благоприятных для аграрного развития районах Улуг-Хемской и 

Хемчикской котловин, а городское население сосредоточить в Кызылской агломе-

рации, объединяющей не только пригороды, но и прилегающие к столице сельские 

районы в агропояс с необходимой инфраструктурой. При этом население агломера-

ции должно возрасти в 3–4 раза. Мнение автора разделяют представители ОАО «Рос-

сийский институт градостроительства и инвестиционного развития» (Гипрогор), по-

бывавшие в марте 2009 г. в Туве и предложившие составить проект комплексного 

освоения региона в виде особой экономической зоны опережающего развития с ак-

центом на охрану природы, туризм и индустрию отдыха. Осуществление таких пла-

нов позволило бы в ближайшие 30–50 лет существенно улучшить экологическое со-

стояние территории республики, сохранить уникальную природу с еѐ фауной и фло-

рой для будущих поколений. 

В деле сохранения природного и культурного наследия Тувы важную роль играет 

возрождение экологических традиций и обычаев местного населения. Быт тувинцев 

веками складывался из необходимости правильных сезонных кочѐвок, бережного от-

ношения к природному окружению их основного жилища — юрты, воспитанию де-

тей в гармонии и участливом отношении к окружающей среде. Этому способствовали 

каноны распространѐнных среди коренного населения религий — ламаизма и буддизма, 

родовая память, родовые земли с участками священных территорий, регулирование по-

требностей и действий в системе «человек и природа». Для экологического просвещения 

живущих ныне жителей Тувы и подрастающего поколения необходима постоянная ра-

бота как в плане семейного и дошкольного воспитания, так и образования в школе и 
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ВУЗе. Средствами обучения, пропагандой в СМИ, по радио и телевидению, музейной 

и библиотечной работой необходимо достигнуть нового уровня экологической мора-

ли в воспитании современного жителя Тувы, которому состояние окружающей среды 

его малой Родины станет объектом постоянного внимания и неустанной заботы 

(Аракчаа, 2016). 

Для сохранения биологических видов жизненно необходимо их существование в 

среде обитания, допустимые пределы изменений которой определены самой приро-

дой. Поэтому экономические промышленные и аграрные проекты, такие как строи-

тельство железной дороги по нетронутым массивам девственной горной тайги, ис-

пользование обширных территорий под разработки месторождений, отведение пой-

менных земель под водохранилища, сосредоточение скота на удобных для пастьбы 

участках степей, но уже деградировавших под гнѐтом чрезвычайной пастбищной 

нагрузки и т. п., должны рассматриваться прежде всего с точки зрения сохранения 

природных ландшафтов с их литогенными «неживыми» компонентами (включая ар-

хеологические) и «живыми» составляющими — растительными и животными орга-

низмами. В этой связи актуальным явится создание Независимого Института охраны 

природы Тувы, где необходимо сосредоточить, в т. ч. и на общественных началах, 

учѐных и специалистов всех областей знаний, так или иначе связанных с сохранени-

ем природной и исторической среды: ландшафтов, воздуха, воды, почв, флоры, фау-

ны, памятников этнографии и археологии. Институт должен обладать функциями 

экспертизы, рекомендаций, предписаний и проверки соблюдения экологических 

условий как существующих и некогда существовавших предприятий, поселений, 

сельхозугодий, дорог и другой инфраструктуры, так и проектируемых объектов. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам нейтрализации и устранения ис-

точников загрязнений всех природных сред, сбережению лесов, степей и рек с их 

флорой и фауной, избавлению жителей Кызыла и других поселений от загрязнения 

воздуха, зимней угольной сажи, решению проблем очистных сооружений и мусор-

ных свалок по всей республике и другим актуальным проблемам природопользова-

ния. 

Забота о человеке, о его сохранении — это запоздалая, но всѐ более осознаваемая 

человечеством необходимость заботы о природе, обо всѐм том, что окружает челове-

ка и без чего, собственно, он не может существовать. Спасти виды существующей 

биоты, включая и самого Homo sapiens, можно лишь через самоограничение людей, 

через осознание ими необходимости уравновесить свои потребности с потребностя-

ми остальных живых существ и других творений природы на Земле. И чем разумнее 

будет вести себя человек разумный в наше время, которое можно охарактеризовать 

как начало экологической катастрофы, тем больше шансов на выживание появится не 

только у растений и животных, но и у него самого. Природа Тувы уникальна, ею 

нужно гордиться и приложить все усилия для еѐ охраны и воспроизводства природ-

ных ресурсов. Пройдут годы и грядущие поколения будут благодарны отцам и дедам 

за сохранение первозданной красоты и чистоты этого замечательного уголка нашей 

Планеты. 
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