
Социально-экологические системы 
на границе Россия-Монголия: 
пример Эрзинского района 
Республики Тыва  

КРАСНОШТАНОВА Н.Е . ,  КУКЛИНА М.В. ,  КОБЫЛКИН  Д.В. ,  БОГДАНОВ В.Н.    

Transborder Multilevel Governance of Biodiversity and 
Ecosystem Services, Workshop and roundtable  

Pskov, 24-25 March 2022  



Цель и задачи 
 Определить роль государственной границы Россия-Монголия в функционировании 
трансграничных социально-экологических систем на примере Эрзинского кожууна 
Республики Тыва.  

Особенности транспортно-географического и социально-экономического положения кожууна; 

Сбор и анализ материалов полевых социально-географических исследований;  

Определение ключевых направлений трансграничного взаимодействия;  

Роль границ в функционировании локальных социально-экологических систем.  

 

 

 



Территория исследования 

КЫЗЫЛ 

 Население – 8381 чел. 

 Плотность – 0,77 
чел/км2 

 6 сумонов, поселений  

 Язык: русский, 
тувинский 

 

 Основная 
специализация кожууна 
– сельское хозяйство/ 
животн-во; 

 По территории кожууна 
проходит федеральная 
автомагистраль М54 
«Енисей»;  

 Двусторонний 
автомобильный пункт 
пропуска «Цагаан-
Тологой» (Россия-
Монголия). 

 3 кластера заповедника 
«Убсунурская 
котловина» 



Материалы и методы 
 Полевые исследования в октябре 2020 г. в г. 
Кызыл и Эрзинском районе: интервью, 
беседы, включенные наблюдения.  

 Статистические данные, официальные 
источники и публикации в СМИ.  

  

  

https://yandex.ru/maps/ 



Направления трансграничного 
сотрудничества 
Природоохранная деятельность; 

Образование; 

Туризм; 

Торговля; 

Культура и религия.  

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images 

https://cdnn21.img.ria.ru/images/ 



Природоохранная деятельность 

В 1993 году образован заповедник «Убсунурская 
котловина» 

В 2003 г. заповедник включен в Список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО 

В 2011 г. заповедник совместно с монгольским 
заповедником «Увс-Нуур» образовали 
трансграничный резерват «Убсунурская котловина» 

В 2018 г. заповедник включен в Международный 
Альянс ООПТ (IAPA) 

В 2021 г. заповедники Убсунурской котловины  
России и Монголии включены во всемирную сеть 
трансграничных резерватов 

  
 

https://ubsunurtuva.ru/about/ 

https://ubsunurtuva.ru/wp-content/uploads/2021/07/about-ubskotl-unesco.png
https://ubsunurtuva.ru/wp-content/uploads/2021/07/about-ubskotl-unesco.png


Природоохранная деятельность 
  

 «Вот ребятишки к нам приезжали. Они к нам, мы к ним каждый год. Это называется 
экологическая школа. Вот помните у нас бывает весной в апреле Марш Парков, Фестиваль 
Снежного барса, различные экологические конкурсы. И в течении учебного года победителей 
мы отбираем и где-то в конце учебного года говорим, что в Монголию поедут такие то 
ребята. Набираем человек 10, но с ними и учителя» (представитель  заповедника, муж., 65 лет, 
г. Кызыл, 2020)  

 «У нас 14 маршрутов в заповеднике, Москва утвердила, из них 5-6 водим. Провели, немного 
денег заработали для годового отчета, все хватит. Но вот новый директор пришел, год 
уже работает, и сказал: «Бросьте свои эколого-просветительские работы и т.д. Займемся 
туризмом!» (представитель  заповедника, муж., 65 лет, г. Кызыл, 2020)  
 
 



Образование 
 «Года 3 назад приезжали к нам из г. Улястай (Монголия) из департамента образования хотели 

разработать план по  обмену опытом. То есть мы тоже были не против, мы вообще очень рады 

были, а потом как-то так получилось, что они пропали. И мы даже не могли с ними как-то 

связаться. Они нам тогда много учебников привезли по монгольскому» - «Ну нас тоже 

инициатива была связаться, потому что у нас в районе очень много людей которые знают 

монгольский язык. Вот например, село Нарын, приграничное село, около 3000 населения, в целом у 

нас в кожууне около 8000 тысяч населения. И вот мы хотели с ними обмен опыта сделать.  Вот я 

сама провожу уроки монгольского языка, кружки, уже 3 год идет… и вот насчет монгольской 

стороны инициатива у нас есть, но сейчас это как-то прекратилось» (учитель, жен. 45 лет, с. 

Эрзин, 2020)  

 «В: У вас есть образовательные связи с Монголией? О: У нас нету. У нас туда абитуриенты сами 

поступают» (предст. Образования, жен., 45 лет, с. Эрзин, 2020)  

  

 

  



Туризм 
 «Через нас, через туроператоров, которые у нас работают с туристами и собственно, в каждом 
районе у нас есть специалист, который организовывает туризм у себя в районе.  В: Это все у вас 
в контакте со всеми? О: Да, в Эрзинском тоже есть, там рассказывают какие направления у них» 
(агентство по туризму, г. Кызыл, 2020)  

  
 «В самом Эрзине гостиница и туристическая база, там специальный домик- юрта есть на озере 
Торе-Холь. В: А как бронируют? У них сайты есть или личные контакты? О: Да вот в Инстаграме 
специальная страница есть и ВКонтакте тоже была, можно забронировать... В: А агентство по 
туризму — вот так же как нас много отправляют туристов к вам? О: Нет. Сами приезжают. В 
основном с Красноярска и Хакасии приезжают летом» (представ. адм., жен., 30 лет, с. Эрзин, 2020)   

  
 

 «Граница, когда работает приезжают [туристы из Монголии], а вот закрыли нету. Но еще 
раньше здесь, была торговля, поэтому поток монголов был очень большой, а потом у нас этот 
рынок закрыли, монгольский который и стало мало их приезжать». (пред. адм., жен. 30 лет, с. 
Эрзин, 2020) 

 
  
 «Свободно Россия Монголия безвизово проходят, но граждане третьих стран не могут. Еще год 
полтора и эти КПП сделают многосторонними, будут уже иностранцы 
приезжать»  (представитель  заповедника, муж., 65 лет, г. Кызыл, 2020)  

  

  



Торговля 
  

 «Когда граница работала ярмарки были. В конце августа, в начале сентября. После этого два 
раза в мае. В: А почему в мае? К лету? О: Да к лету. Вот к Наадыму приготовиться» (жен., 35 лет, с. 
Эрзин) 

 «Раньше здесь была торговля, поэтому поток монголов большой, а после у нас этот рынок 

закрыли, монгольский который и стало мало их. В: А когда закрыли? О: Точно не могу сказать, 

когда училась в школе наверное или пошла в университет. Точно не помню» (жен. 30 лет, с. Эрзин) 

 «В: А рынок [монгольский] в связи с чем закрылся? О: Закрылся, мне кажется, причина в том что 
многие эти коммерсанты начали уезжать в Новосибирск, Красноярск и в Кызыл в связи с 
открытием там новых больших рынков. Там их открылось очень много торговых центров» (жен. 
45 лет, с. Эрзин) 

  



Культура и религия 
 Праздники:  

Надом (монг) / Наадым (тув.) День животновода, традиционно в летнее время проводится, 
состязания, национальная борьба и др.  

Шагаа (тув.)/ Цагаан сар (монг.)– Новый год  - праздник восходит к религиозным традициям 
монгольских народов. Он является символом обновления человека и природы. 

День/ Фестиваль Верблюдов  

День Республики Тыва  

Фестиваль Снежного барса 

Марш парков    

  

  

  

  

https://www.tuvaonline.ru/2015 https://kailash.ru/c014/1267.html 



Влияние пандемии COVID-19 
  

 1) Влияние на трансграничные отношения: приостановка мероприятий, в том числе туристических, социо-культурных.  

 «В этом году симпозиум у нас не прошел, из-за коронавируса. Хотели онлайн, но представители 8 различных стран сказали, что 
хотят очно участвовать» (предст. ООПТ, муж. 65 лет, г. Кызыл, 2020)  

 «В: А туристы приезжают?  

 О: Да приезжают, но с прошлого года, наверное, и не было вообще в связи с этим ковидом» (гостиница, жен. 30 лет, с. Эрзин, 2020)  

  

  2) Влияние на местное хозяйство:  

 «У нас в районе 152 ИП, это на вчера 6 октября, а раньше было 162 до карантина, а после карантина некоторые закрылись» 

(представитель адм. 35 лет жен., с. Эрзин, 2020)  

 «В этом году в связи с пандемическими условиями в этом году хорошо получили урожай, картофеля и овощей.  

В этом году связи с пандемией очень многие люди находились дома, и чтобы они впустую не сидели власти Республики Тыва решили 

провести программу и все социальные отрасли и население должны были обеспечить большим набором. Это большой набор, где 

семена овощей основных двенадцати культур: помидоры, редиска, морковка и т.д. В этом году с министерства социального труда 

получили более 1000 пакетиков и раздали всем нуждающимся и желающим» (представитель адм. 65 лет, жен. с. Эрзин, 2020)  



Заключение 

+ - 

 Успешное развитие природоохранной 
деятельности; 

 Сохранение природного и историко-
культурного наследия; 

 Сохранение традиционных видов 
деятельности; 

 Туристско-рекреационный потенциал; 
 Эколого-просветительская и образовательная 

деятельность.  
 

 Барьеры для миграции диких животных; 
 Действие особого режима при посещении 

территории;  
 Отсутствие многостороннего пункта 

пропуска;   
 Высокая роль статуса пограничного пункта 

пропуска (открытый/закрытый) в 
функционировании локальных социально-
экономических связей. 
 



Спасибо за внимание!  

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного 
проекта № 20-57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа моделирования 
социально-экономических и экологических процессов на трансграничных территориях РФ 
и Монголии с ограниченной транспортной доступностью»  

  

 Красноштанова Н.Е. к.г.н., научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
Иркутск, knesun@mail.ru  

 Куклина М.В. к.э.н., доцент ИРНИТУ, Иркутск, kuklina-kmv@yandex.ru  

 Кобылкин Д.В. к.г.н. заведующий лабораторией геоморфологии Института географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, agrembrandt@inbox.ru 

 Богданов В.Н. к.г.н., старший научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН, Иркутск, victvss@gmail.com  

  

  

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
mailto:knesun@mail.ru
mailto:kuklina-kmv@yandex.ru
mailto:kuklina-kmv@yandex.ru
mailto:kuklina-kmv@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:agrembrandt@inbox.ru
mailto:victvss@gmail.com

