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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ  
 

Раздел 1  ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

УДК 913.1: 908 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА АЛТАЕ 

Д.А. Дирин  
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, E-mail: denis_dirin@mail.ru 

 

В статье рассматриваются основные этапы формирования и эволюции террито-

риальных систем природопользования на Алтае, а также анализируются природные и 

социально-экономические факторы, влияющие на данный процесс. Характеризуется 

ландшафтная структура территории как основа для развития природопользования, 

его специализации и территориальной дифференциации. Выделяется пять ключевых 

этапов эволюции территориальных систем природопользования. Каждый этап рас-

сматривается в контексте исторических и природных процессов. 

Ключевые слова: территориальные системы природопользования, Алтай, транс-

формация, факторы и этапы развития. 

 

Со времени появления человека и до 

настоящего времени, природные усло-

вия и ресурсы являются основой его 

жизнедеятельности, а также удовлетво-

рения материальных и духовных по-

требностей. Природные особенности 

территории в большинстве случаев де-

терминируют специализацию и направ-

ленность хозяйственной деятельности 

населения, оказывая решающее влияние 

на формирование территориальных си-

стем природопользования (ТСП), под 

которыми нами понимаются территори-

ально локализованные совокупности 

форм, приемов и принципов взаимодей-

ствия сообществ людей и природной 

среды их обитания, сложившиеся в ре-

зультате эволюционной адаптации 

населения к природным условиям тер-

ритории и передающиеся от поколения 

к поколению в виде традиций хозяй-

ственной деятельности. ТСП как и лю-

бые системы имеют свою структуру, 

складывающуюся из основных ее ком-

понентов и связей между ними. ТСП 

может отличать выраженная специали-

зация или комплексность. Однако даже 

узкоспециализированные ТСП всегда 

имеют помимо главной сопутствующие 

отрасли хозяйства.  

Территориальные системы приро-

допользования развиваются вместе с 

развитием всего общества. По мере 

научно-технического и культурного 

развития происходит частичная или 

кардинальная трансформация ТСП. 

Данная статья посвящена анализу раз-

вития территориальных систем приро-

допользования Алтая в соотношении с 

его природными особенностями.  

Алтай расположен в центре 

Евразийского континента на стыке при-

родных зон и культурных миров (циви-

лизаций), он уникален во многих отно-

шениях. В числе его ключевых особен-

ностей можно отметить следующие: 

один из мировых конденсаторов влаги и 

поставщиков воды на другие террито-
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рии (1); наиболее удаленная от океанов 

часть суши, которая может рассматри-

ваться как индикатор изменений, про-

исходящих в континентальных областях 

планеты (2); этноконфессиональный 

узел, в котором сходятся славяно-

христианская, тюрко-исламская, монго-

ло-буддистская, китайско-конфуциа-

нская этнокультурные плиты в сочета-

нии с местными автохтонными культу-

рами (3); это важный культурно-

исторический регион – прародина всех 

тюркских народов (4); тектоническая 

активность региона отражается на при-

легающих территориях (5); это при-

знанный центр мирового биоразнообра-

зия первого порядка (6); это крупней-

шая трансграничная территория (7), от 

развития (в геополитическом и геоэко-

номическом смысле) которой зависят 

огромные пространства и миллионы 

людей [5].  

Природный фон формирования ТСП 

на Алтае определяется прежде всего 

ландшафтной структурой территории. 

Так более влажные, но и низкогорные 

(северная, северо-западная и северо-

восточная) части характеризуются пре-

обладанием различных видов лесных 

ландшафтов: от светлохвойных сосня-

ков и лиственничников до темнохвой-

ной (преимущественно кедровой и ело-

вой в сочетании с лиственницей) и чер-

невой (пихтово-осиновой) тайги. В бо-

лее засушливом Юго-Восточном Алтае 

преобладают разные варианты степных 

ландшафтов. В межгорных котловинах 

(прежде всего Чуйской) здесь встреча-

ется и горная полупустыня. На более 

высоких гипсометрических уровнях 

представлены горно-тундровые ланд-

шафты, а также такие уникальные 

ландшафтные образования, как тундро-

степь. Верхний ярус занимают ниваль-

но-гляциальные ландшафты. Централь-

ный и в некоторой степени Восточный 

Алтай являются переходными по своим 

природным особенностям. Центральный 

Алтай имеет наиболее разнообразную 

ландшафтную структуру. Здесь имеют-

ся и степные ландшафты, и различные 

виды лесных природно-территориаль-

ных комплексов, и ландшафты субаль-

пийских и альпийских лугов и редколе-

сий, и горная тундра, и ледники [10].  

Такое разнообразие природных 

условий территории Алтая способство-

вало формированию ТСП разной специ-

ализации. Но не меньшую роль при 

этом сыграла и история освоения этой 

горной страны. Можно выделить не-

сколько основных этапов в развитии 

территориальных систем природополь-

зования на Алтае. 

Первый этап (палеолит – III-II тыс. 

до н.э.) – время господства присваива-

ющего хозяйства на Алтае. Племена 

охотников и рыболовов заселяли пре-

имущественно долины крупных рек и 

озер. Ключевым фактором формирова-

ния и функционирования ТСП была 

естественная биологическая продуктив-

ность геосистем и доступность важней-

ших ресурсов – воды и пищи. Также 

немаловажное значение имело распро-

странение естественных укрытий 

(прежде всего карстовых полостей) и 

природно-климатические особенности 

разных районов Алтая. В связи с этим 

заселенными оказались предгорные и 

низкогорные части Алтая, преимуще-

ственно долины Бии и Нижней Катуни 

[3]. Функциональные различия между 

ТСП в это время практически отсут-

ствовали и были связаны в основном с 

различием методов охоты в условиях 

лесных и степных ландшафтов и специ-

ализацией на добыче того или иного 

биологического вида. Например, в се-

верном Алтае важнейшими промысло-

выми животными были марал, косуля и 

лось, а в Юго-Восточном и Централь-

ном Алтае – архар и сибирский горный 

козел. 

Второй этап (III-II тыс. до н.э. – 

нач. XVIII в.) характеризуется появле-

нием и развитием на Алтае культуры 

кочевых животноводов. Начиная с ран-

него бронзового века (афанасьевская 

культура), сменявшие друг друга наро-
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ды на этой территории воспроизводили 

идентичные системы природопользова-

ния. Археологические данные подтвер-

ждают, что даже маршруты кочевок на 

протяжении веков фактически не меня-

лись [1]. В этот период наиболее плотно 

заселенными оказались уже горно-

степные ландшафты Алтая – долины 

Средней Катуни, Чуи, а также межгор-

ные котловины Юго-Восточного и Цен-

трального Алтая (Чуйская, Курайская, 

Уймонская, Канская). Также неизмен-

ной на протяжении данного этапа была 

и структура стада у кочевников Алтая: 

основу его составляли овцы и кони. В 

небольшом количестве также присут-

ствовал крупный рогатый скот. Глав-

ными природными факторами развития 

природопользования были биопродук-

тивность пастбищ, наличие удобных 

для водопоя водных источников и тол-

щина снежного покрова в зимний пери-

од. Территориальная организация дан-

ных систем природопользования учи-

тывала прежде всего сезонную динами-

ку природы. Так выделялись сезонные 

типы пастбищ: зимние – в выположен-

ных нижних частях долин (здесь 

наименьшая толщина снежного покро-

ва); осенне-весенние – в средних частях 

макросклонов хребтов, включая и лес-

ные среднегорные ландшафты (эти 

пастбища использовались во время се-

зонных перекочевок, когда в высокого-

рье уже холодно или лежит снег); лет-

ние пастбища – субальпийские и аль-

пийские луга в верхней части склона 

(здесь сочный травяной покров и мень-

ше гнуса летом). В днищах межгорных 

котловин скот выпасался круглый год. 

Важным фактором пространственно-

временной организации ТСП также бы-

ла экспозиция склонов, определяющая 

особенности их освещенности [2]. По-

мимо животноводства важной отраслью 

хозяйства алтайских кочевников была и 

охота. 

В северных таежных районах Алтая 

продолжали сохраняться ТСП, специа-

лизирующиеся на охоте, рыболовстве и 

собирательстве. 

Третий этап (нач. XVII в. – нач. 

XX в.) связан с началом русской коло-

низации Алтая. Открытие на Алтае ме-

сторождений серебра и строительство 

промышленниками Демидовыми сереб-

роплавильных заводов на базе змеино-

горских рудников коренным образом 

видоизменили региональную ТСП. По-

мимо горно-промышленного производ-

ства появились и сопутствующие отрас-

ли, а именно лесная промышленность 

(древесина как сырье для производства 

угля, использовавшегося на заводах), 

земледелие (приписные русские кресть-

яне, обеспечивавшие рабочих завода и 

военные гарнизоны продовольствием, 

стали заниматься привычным для себя 

делом – пашенным земледелием). Важ-

ными природными факторами органи-

зации стали наличие минеральных и 

лесных ресурсов, почвенное плодородие 

и наличие пологих участков, агрокли-

матические условия.  

Если изначально освоение Алтая 

русскими ограничивались его северны-

ми предгорьями, то вскоре (с середины 

XVIII в.) русские переселенцы (беглые 

крестьяне и заводские рабочие, но осо-

бенно, старообрядцы) проникли и в 

Центральный Алтай, образовав здесь 

особый ареал русской культуры со спе-

цифическими для этой территории ТСП.  

В этот же период завершился про-

цесс формирования алтайского этноса, в 

котором именно по различиям в приро-

допользовании выделились этнографи-

ческие группы южных алтайцев (алтай-

кижи, телеуты, теленгиты и др.) – жи-

вотноводов-кочевников и северных ал-

тайцев (кумандинцы, челканцы, тубала-

ры) – полуоседлых охотников и рыбо-

ловов. В Юго-Восточный Алтай (Чуй-

ская котловина, плато Укок) в середине 

XIX в. перекочевало несколько десятков 

казахских семей [6].  

Таким образом, в пределах Горного 

Алтая к началу XX в. сложилось не-

сколько типов систем природопользо-
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вания. В Юго-Восточном, Восточном и 

большей части Центрального Алтая 

преобладало отгонное животноводство, 

на котором специализировались южные 

алтайцы и казахи. Казахи помимо тра-

диционных лошадей и овец разводили 

верблюдов и яков. В Северо-Восточном 

и Северном Алтае, где проживают се-

верные алтайцы, преобладали ТСП со 

специализацией на охоте, рыболовстве 

и различных таежных промыслах (сбор 

растений-дикоросов, бортничество и 

пр.) при подсобной роли животновод-

ства (коневодство и скотоводство) и 

примитивного земледелия (выращива-

ние ячменя). В Центральном (особенно 

в Уймонской котловине) и частично в 

Северном Алтае сформировались си-

стемы природопользования, свойствен-

ные русскому этносу. Заселяющие эту 

территорию с XVIII в. русские старооб-

рядцы создали здесь комплексные мно-

гоотраслевые системы природопользо-

вания, сочетающие в себе как этниче-

ские традиции, так и результаты адап-

тации к новым природным условиям. 

Основой хозяйственной деятельности 

здесь было традиционное для русских 

земледелие (возделывались пшеница, 

рожь, ячмень, картофель и садово-

огородные культуры). Важное подсоб-

ное значение имели охота, рыболовство, 

пчеловодство и животноводство, в ко-

тором преобладало разведение крупного 

рогатого скота и лошадей. Специфиче-

ской отраслью традиционного природо-

пользования русских старообрядцев Ал-

тая стало мараловодство [4]. В северных 

предгорьях Алтая развивалась горная 

промышленность в сочетании с лесной 

промышленностью, земледелием, под-

собным молочным скотоводством. 

Четвертый этап (1917-1991). Этот 

период связан с социалистическим пе-

реустройством общества и хозяйства. 

Наиболее существенные трансформа-

ции в природопользовании Алтая в ходе 

государственного управления террито-

рией были связаны с отменой частной и 

общинно-родовой собственности на 

землю в послереволюционный период и 

переводом населения к оседлости, а 

также с коллективизацией хозяйства в 

1930-е гг. Плановое хозяйство на прак-

тике имело как позитивные, так и нега-

тивные аспекты. В числе положитель-

ного отметим твердые закупочные цены 

на продукцию, производимую колхоза-

ми и совхозами, что позволяло видеть 

перспективы развития, а также резко 

возросшие возможности в рамках круп-

ных хозяйств. В частности, это способ-

ствовало внедрению современных 

научных достижений в практику приро-

допользования, усилению материально-

технической базы, механизации и росту 

производительности труда. С другой 

стороны, работа в коллективных хозяй-

ствах зачастую лишала население лич-

ной инициативности и многовековых 

традиционных знаний, поскольку реше-

ния о том как, где и с какой интенсив-

ностью вести хозяйство принимались 

«наверху». Кроме того, менеджмент та-

ких хозяйств не всегда был эффективен, 

что иногда приводило к неоправданно-

му расходованию колоссальных 

средств. Кроме того, руководство всех 

колхозов и совхозов стремилось к мно-

гократному «перевыполнению плана» 

для победы в социалистическом сорев-

новании, что фактически означало уси-

ление прессинга на ландшафты (увели-

чение поголовья скота и перевыпас, 

превышение расчетной лесосеки и т.п.). 

Это сулило им всевозможные награды, 

но одновременно приводило к деграда-

ции ландшафтов в результате их пере-

эксплуатации. 

С 1950-х гг. все большую роль в 

структуре стада в ТСП животноводче-

ской специализации стали играть козы, 

что в конечном итоге привело к паст-

бищной дигрессии на обширных про-

странствах. Также произошел переход 

от круглогодичной пастьбы к стойлово-

му содержанию скота в зимний период. 

Для производства кормов в структуру 

землепользования стало внедряться по-

леводство. В Чуйской и Курайской кот-
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ловинах были созданы системы ороше-

ния. Их функционирование в ряде мест 

привело к засолению почв [9]. Кроме 

того, в течение этого периода велись 

масштабные лесозаготовки, особенно в 

Северо-Восточном Алтае, что привело к 

сокращению ареала распространения 

ТСП промыслового типа. Горная про-

мышленность проникла вглубь террито-

рии Алтая. Возникли Акташский, Ала-

хинский и другие рудники с сопутству-

ющей им инфраструктурой. 
Пятый этап (с 1991 г. по настоящее 

время). После распада СССР большин-
ство коллективных хозяйств распались. 
Как ни парадоксально, но в рыночных 
условиях на Алтае не сформировалось 
крупных бизнес-структур в сфере при-
родопользования, а началось возвраще-
ние к традиционным формам хозяй-
ствования на базе частной собственно-
сти и формирования общественных (ча-
сто семейно-родовых) бригад в целях 
совместного ведения хозяйственной де-
ятельности. Очевидно, основной причи-
ной здесь являются огромные издержки, 
определяемые природными условиями 
данной территории, которые в советское 
время покрывало государство с его 
сверхлиберальной социальной систе-
мой. Сегодня же себестоимость произ-
водимой здесь продукции слишком вы-
сока, чтобы строить на ней крупный 
бизнес. Поэтому рациональным выхо-
дом из этой ситуации для местного 
населения стало возвращение к малоза-
тратным традиционным видам и спосо-
бам природопользования.  

За 20 лет функционирования новой 
системы общественных отношений на 
Алтае вновь значительно изменилась 
структура занятости. Сегодня ее можно 
определить как «псевдопостиндустри-
альную». Несмотря на сокращение гос-
ударственных предприятий и организа-
ций социальной сферы увеличилась до-
ля работающих в сфере обслуживания. 
Это произошло за счет появления зна-
чительного числа частных предприни-
мателей, ведущих преимущественно 
мелкий бизнес (торговля, извоз, обще-
ственное питание и т.п.). Кроме того, 

прекратили свое существование многие 
промышленные предприятия, как уже 
отмечалось, распались колхозы, что 
также привело к уменьшению доли 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных рабочих в общей структуре занято-
сти. Многие работающие в сельском 
хозяйстве (например, поочередно сов-
местно с родственниками пасут общее 
стадо) сегодня вообще не числятся за-
нятыми. Часто они имеют официальный 
статус безработных [8]. 

Изменения природной среды также 
влияют на территориальные и струк-
турные сдвиги в природопользовании 
на Алтае. В связи с общим потеплением 
климата происходит аридизация ланд-
шафтов Юго-Восточного, Восточного и 
частично Центрального Алтая. Это при-
водит к снижению продуктивности 
ландшафтов и уменьшению их устойчи-
вости к антропогенному воздействию. В 
то же время уменьшение толщины 
снежного покрова определяет возмож-
ность круглогодичной тебеневки. Соот-
ветственно, в ряде районов Алтая по-
степенно происходит перевод сенокос-
ных угодий в пастбищные. Также 
уменьшается падеж диких животных в 
зимний период, способствуя эффектив-
ности охотничьего хозяйства. Другими 
следствиями потепления климата явля-
ются повышение верхней и нижней гра-
ницы леса и интенсивное таяние ледни-
ков. Так некоторые невысокие хребты 
постепенно стали лишаться своих аль-
пийских и субальпийских лугов (куда 
скот перегонялся в летний период) в хо-
де экспансии лесной растительности. 
Интенсивное стаивание ледников при-
водит к временному увеличению водно-
сти одних рек и снижению водности 
других, меняя, в частности, продуктив-
ность сельхозугодий [7].  

Характерной особенностью этого 
этапа стало появление и очень активное 
развитие СТП нового типа, имевшегося 
на предыдущем этапе лишь в зачаточ-
ной форме. Речь идет о туристско-
рекреационном хозяйстве. В настоящее 
время этот тип ТСП распространен в 
северной части Алтая – в долине Ниж-
ней Катуни и на северном побережье 
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Телецкого озера. Также есть незначи-
тельные ареалы распространения рекре-
ационного хозяйства в Центральном 
Алтае (Уймонская и Курайская котло-
вины). Главными факторами развития 
этой ТСП являются разнообразие ланд-
шафтов, их пейзажно-эстетическая при-
влекательность, транспортная доступ-
ность территории до крупных центров 

расселения и коммуникационных узлов, 
развитие туристской инфраструктуры.  

Таким образом, современные систе-
мы природопользования, сложившиеся 
на Алтае – есть результат совместного 
действия природных особенностей этой 
территории, этнокультурных традиций 
населения и происходивших на ней ис-
торических процессов. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-05-
00650. 
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THE MAIN STAGES IN THE DEVELOPMENT  
OF NATURE-MANAGEMENT SYSTEMS IN ALTAI 

 

D.A. Dirin 
Altai State University, Barnaul, E-mail: denis_dirin@mail.ru 

 

The article considers the main stages of formation and evolution of regional environmen-
tal management systems in the Altai Mountains. Also the natural and socio-economic factors 
affecting this process are characterized. The landscape structure of the territory as a back-
ground for the development of nature management systems, its specialization and territorial 
differentiation was analyzed. Five main stages in the evolution of  territorial nature manage-
ment systems was allocated. Each step is discussed in the context of historical and natural 
processes.  

Keywords: territorial nature-management systems, Altai, transformation, factors and stag-
es of development.  
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