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регионе. Несмотря на существующие   заповедники и памятники природы, а 

также разнообразие животного и растительного мира, природа Дальнего 

Востока особо нуждается в защите и сохранении экологического баланса 

окружающей среды. В качестве основных причин экологических проблем 

выделяются: деятельность горнодобывающих, вырубка леса и лесные пожары, 

массовый мор рыбы, открытая перевалка угля, загрязнение водоемов 

нефтепродуктами, добыча россыпного золота, наводнения, тайфуны и 

землетрясения, сброс в атмосферу опасных производственных отходов. 

Причем одной из главных экологических проблем является вырубка леса и 

отходы от лесной промышленности. Исследование показало, что многие 

экологические проблемы Дальнего Востока связаны с экономическими 

проблемами. Некоторые добывающие предприятия сбрасывают 

производственные отходы в реки региона, в то время как водные объекты 

имеют значительную роль для региона. В то же время наблюдается 

заинтересованность власти в решении экологических проблем. Среди 

приоритетных задач региона остаются: обеспечение устойчивого развития и 

экологической безопасности, формирование сети особо охраняемых 

природных территорий и заповедников, развитие экотуризма. В ходе 

исследования были рассмотрены также особенности климата 

Дальневосточного федерального округа. Было выявлено, что существующая 

природная и экологическая обстановка в регионе, на наш взгляд, может 

способствовать миграции населения. Однако исследование показало, что 

существующие методы исследования причин миграции населения в регионах 

РФ не позволяют раскрыть полную картину влияния на миграционные 

процессы техногенно-экологических проблем.  

Abstract. The article discusses the environmental problems of the Far East 

and their possible impact on migration processes in the region. Despite the existing 

nature reserves and natural monuments, as well as the diversity of the animal and 

plant world, the nature of the Far East is particularly in need of protection and 

preservation of the ecological balance of the environment. The main causes of 
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environmental problems are: mining activities, deforestation and forest fires, mass 

pestilence of fish, open coal transshipment, pollution of reservoirs with petroleum 

products, extraction of placer gold, floods, typhoons and earthquakes, dumping of 

hazardous industrial waste into the atmosphere. Moreover, one of the main 

environmental problems is deforestation and waste from the forest industry. The 

study showed that many environmental problems of the Far East are connected with 

economic problems. Some mining enterprises dump industrial waste into the rivers 

of the region, while water bodies have a significant role for the region. At the same 

time, there is an interest of the authorities in solving environmental problems. 

Among the priorities of the region are: ensuring sustainable development and 

environmental safety, forming a network of specially protected natural territories 

and reserves, and developing ecotourism. In the course of the study, the climate 

features of the Far Eastern Federal District were also considered. It was revealed that 

the existing natural and ecological situation in the region, in our opinion, can 

contribute to the migration of the population. However, the study showed that the 

existing methods of studying the causes of population migration in the regions of the 

Russian Federation do not allow us to reveal the full picture of the impact of 

technogenic and environmental problems on migration processes. 

Ключевые слова: миграционные процессы, окружающая среда, 

природоохранное регулирование, промышленность, Дальний Восток России. 

Keywords: migration processes, environment, environmental regulation, 

industry, the Russian Far East. 

 

К числу главных причин миграции населения эксперты относят 

необходимость получения образования, возможность более перспективного 

трудоустройства и достойного уровня заработной платы, отсутствие 

инфраструктуры, низкий уровень досуга и невозможность профессиональной 

реализации на сформированном рынке труда, а также неблагоприятная 

экологическая обстановка. 
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Таким образом, основной причиной миграционных процессов в 

регионах РФ остаются экономические условия, однако значительную роль в 

миграции населения начинают играть и экологические факторы, чаще всего 

это связано с ощутимым антропогенным влиянием на окружающую среду.  

Одним из первых попытался концептуализировать процессы миграции 

Э. Г. Равенштейн в своём труде «Законы миграции». Миграция по мнению 

немецкого географа – это временное или постоянное смена места жительства 

населения. Ученый считал, что существуют определённые закономерности 

миграции населения. Заславская Т.Н. и Рыбаковский Л.Л. отмечали, что 

миграция включает в себя, с одной стороны, психологическую готовность к 

перемещению, с другой — фактическое перемещение людей [3, с. 56-66]. С.В. 

Рязанцев считал, что миграция относится к временному явлению. Так, ученый 

рассматривал миграцию не как окончательный переезд, а как периодическое 

возвращение к своему постоянному месту жительству [Рязанцев]. В.И. 

Переведенцев рассматривал миграцию как совокупность любых перемещений 

людей - в широком смысле и совокупность перемещений населения в связи со 

сменой места жительства – в узком смысле. Переведенцев, указывал, что 

трудовая миграция является «одним из условий нормального 

функционирования общества» [4, с. 32-64]. 

В качестве метода исследования был выбран анализ официальных 

документов и печатных изданий. Был осуществлен вторичный анализ данных 

качественных исследований.  

В целом для Дальнего Востока характерно разнообразие животного и 

растительного мира, заповедники, памятники природы. Однако 

существующие экологические риски являются серьезной проблемой для 

проживания населения в данном регионе. В связи с чем регион особо 

нуждается в защите и сохранении экологического баланса окружающей среды, 

причем как со стороны населения и промышленных производств, так и со 

стороны федеральной, региональной и муниципальной власти. 
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К механизмам государственного регулирования деятельности в сфере 

природопользования относится ряд административных и экономических 

элементов управления, таких как: экологический мониторинг, контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства, стандартизация, 

экологическая сертификация, программы и аудит, планирование 

природопользования и разработка нормативно-правовых актов.  

В 2020 году Министр природных ресурсов и экологии РФ заявляет о 

необходимости экопросвещения населения, акцентируя внимание на том, что 

это одна из главных приоритетов государства. Глава министерства отмечает, 

что «сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию 

экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян!» [1]. 

В этом же году при обращении к Федеральному собранию Президент РФ 

подчеркнул, что в 2021 году предстоит «сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга». Также, Президент указывает, что нужно 

кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять 

раздельный сбор мусора, переходить на экономику замкнутого цикла и начать 

применение механизма расширенной ответственности производителей» [5]. 

Несмотря на заинтересованность со стороны федеральной власти 

решением экологических проблем, на сегодняшний день ситуация, связанная 

с высоким уровнем загрязненности окружающей среды, остается 

неблагоприятной. 

Зачастую в трудах, посвященных проблемам миграции населения, 

выделяются две группы мигрантов, мотивация переезда которых базируется 

на природно-экологических условиях: первая группа – неудовлетворенность 

климатическими условиями, вторая – уровнем загрязнения окружающей 

среды [7]. 

Рассматривая первую группу мигрантов, можно отметить, что 

географическое положение Дальневосточного федерального округа 

определило разнообразие климатических условий, на его территории можно 
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выделить три климатических пояса: субтропический, умеренный 

и арктический.  

В состав Дальнего Востока входят 11 субъектов федерации: Амурская, 

Магаданская и Сахалинская области, Республика Бурятия и Саха (Якутия), 

Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ. Макрорегион имеет выход 

к двум океанам: к Тихому океану на востоке (Баренцево и Охотское моря) и к 

Северному Ледовитому на севере (Море Лаптевых и Восточно-Сибирское). 

 «Климат всего Дальнего Востока определяется взаимодействием 

континентальных и морских воздушных масс умеренных широт. Зимой со 

стороны мощного азиатского максимума на юго-восток устремляются потоки 

холодного воздуха. Поэтому зима на Дальнем Востоке очень суровая и 

засушливая». Для Камчатки, в свою очередь, характерны метели и большое 

обилие снежного покрова, который может достигать 6 м. на восточном 

побережье полуострова [9].  

«Летом с Тихого океана устремляются потоки воздуха. Морские 

воздушные массы взаимодействуют с континентальными, в результате чего 

летом на Дальнем Востоке идут муссонные дожди. Муссонный климат 

Дальнего Востока охватывает Амурскую область и Приморский край. В 

результате крупнейшая дальневосточная река Амур и ее притоки разливаются 

не весной, а летом, что обычно приводит к катастрофическим 

наводнениям. Разрушительные тайфуны, идущие с южных морей, часто 

пролетают над прибрежными районами» [9]. 

Таким образом, климатические условия достаточно неблагоприятны на 

Дальнем Востоке, особенно на отдельных ее территориях. 

Что касается второй группы мигрантов, то для региона характерен ряд 

экологических проблем. Среди основных причин экологических проблем на 

Дальнем Востоке выделяются: деятельность горнодобывающих, вырубка леса 

и лесные пожары массовый, мор рыбы, открытая перевалка угля, загрязнение 

водоемов нефтепродуктами, добыча россыпного золота, наводнения, тайфуны 

http://karatu.ru/zona-arkticheskix-pustyn/
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и землетрясения, сброс в атмосферу опасных производственных отходов. 

Причем многие экологические проблемы Дальнего Востока связаны с 

экономическими проблемами, для региона свойственно несбалансированное 

природопользование. Многие добывающие предприятия сбрасывают 

производственные отходы в реки региона, а водные объекты имеют 

значительную роль для региона. «Из загрязняющих веществ, попадающих в 

прибрежные воды, наиболее опасными по объему и вредоносности являются 

нефтесодержащие воды — потери нефтесодержащих продуктов при хранении 

в портах, сточные воды судостроительных и судоремонтных заводов, 

действующих тепловых электростанций и котельных на жидком 

топливе. Оснащение дальневосточных портов очистными сооружениями 

крайне слабое, поэтому нефть просачивается в пляжные зоны». Проблема 

усугубляется устаревшим оборудованием.  

На сегодняшний день одной из главных экологических проблем 

является вырубка леса. Кроме того, существует много отходов от лесной 

промышленности. Также большое значение имеет горнодобывающая 

промышленность. 

В то же время среди приоритетных задач региона остаются обеспечение 

устойчивого развития и экологической безопасности, формирование сети 

особо охраняемых природных территорий и заповедников, развитие 

экотуризма. 

Исходя из вышесказанного, существующая природная и экологическая 

обстановка в регионе, на наш взгляд, может способствовать миграции 

населения. 

«В 2012-2016 гг. миграционные потери ДФО в обмене с другими 

регионами России составили -170 тыс. чел., а миграционный прирост за счет 

международной миграции – около +50 тысяч, что сократило общую 

миграционную убыль за пять лет до 120 тыс. чел. (рассчитано на основе 

данных Росстата). Негативные тенденции оттока населения из регионов ДФО 

носят долгосрочный характер» [2, с. 90] 
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Как отмечают Донец Е.В. и Чудановских О.С.  миграционные потоки из 

Дальнего Востока  в регионы европейской части РФ составляют 87%, в то 

время как в восточные  регионы –  13% [2].  

На 2021 г. численность населения округа составляет 8 124 053 при этом 

плотность населения — 1,17 чел./кв. км. На 1 января 2020 года составила 

8167, 4 тыс. человек. За 2019 год население уменьшилась на 21, 3 тыс. человек. 

Более густо заселены Хабаровский, Приморский край и Амурская область. 

Якутия и Магаданская область заселены меньше, в связи с суровостью климата 

и удаленностью территорий.  

В своем труде Чертов О.Г., Морозова Г.Ф. и Борзунова Т.И. 

рассматривали связь миграции населения с природно-климатическими 

условиями, а также с техногенно-экологическими процессами, влияющими на 

снижения уровня жизни населения Приволжского и Уральского федеральных 

округов. Ученые пришли к выводу, «что анализ демографической статистики 

в Российской Федерации дает весьма неполные результаты, явно 

недостаточные для оценки роли природной среды в миграции населения и 

недостаточные для принятия решений в региональном планировании» [8, с. 

565].  Таким образом, пока нет возможности выявить реальную картину 

экологической миграции.  

Исследование показывает, что необходимы более детальные изучения 

причин экологических миграционных процессов.  Чертов О.Г., Морозова Г.Ф. 

и Борзунова Т.И. отмечают необходимость в «детализации демографической 

инвентаризации (обследовании) территорий на национальном и региональном 

уровнях с учетом параметров биосферных экологических процессов, 

влияющих на качество жизни населения» [8, с. 565].  В качестве детализации 

ученые предлагают ввести ряд параметров таких, как: климатические, 

ландшафтно-географические, техногенно-экологические и пост-

катастрофические, которые на их взгляд необходимы для оценки причин 

миграционных процессов, связанных с экологической обстановкой [8, с. 565].  

В целом, неблагополучная экологическая обстановка существенно влияет на 
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быт населения в регионах страны. Решение экологических проблем возможно 

только при комплексном и системном подходе по устранению ущерба, 

наносимого хозяйственной деятельностью человека. 
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