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В ходе длительного взаимодействия сообществ людей со средой их обитания 

формируются специфические природно-культурные территориальные 

образования – культурные ландшафты. В этих территориальных системах 

культура проникает в ландшафт, а ландшафт в культуру. Внедрение элементов 

культуры в природный ландшафт осуществляется в ходе 

природопользовательского, топонимического, семантического освоения 

пространства и т.п. В свою очередь, элементы природной среды обитания 

отражаются в способах и режиме хозяйственной деятельности сообществ людей, 

в фольклоре, религиозно-мифологических и космогонических представлениях и 

пр. Культурные ландшафты – эволюционирующие системы. Их пространственно-

временная динамика зависит от множества факторов различного генезиса. На 

ранних этапах общественного развития в культурогенезе человеческих сообществ 

более всего проявляются законы географического детерминизма, а сама их 

культура (и культурные ландшафты, как пространственное воплощение культуры) 

являет собой преимущественно результат адаптации людей к природным 

условиям своего обитания. По мере научно-технического прогресса и накопления 
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духовно-интеллектуального потенциала растет природопреобразующая сила 

общества, и культурные ландшафты постепенно превращаются в управляемые 

системы. Однако во многих регионах планеты, силы природы прямо или 

опосредованно, продолжают если не доминировать, то играть очень весомую роль 

в эволюции культурных ландшафтов. 

Данная статья посвящена анализу природных факторов формирования, 

функционирования и эволюции культурных ландшафтов Горного Алтая. 

1. Высокое ландшафтное разнообразие. Алтай является одним из 

признанных мировых центров природного разнообразия. Причина этого – его 

положение на стыке нескольких природных зон и климатических секторов; 

значительная высота над уровнем моря, определяющая развитие высотной 

поясности; проявление эффектов ветровой и инсоляционной экспозиционности 

склонов, а также барьерности. Этот фактор имеет несколько следствий, 

отражающихся на развитии культурных ландшафтов. Во-первых, на 

макрорегиональном уровне разнообразие природных условий определяет 

необходимость разнообразных способов хозяйственной адаптации, которые 

являются фундаментом культурных различий в целом. Во-вторых, на 

мезорегиональном и локальном уровнях разнообразие ландшафтов способствует 

формированию комплексного многоукладного хозяйства, которое обеспечивает 

лучшую обеспеченность сообщества различными видами ресурсов, что также 

благоприятствует культурному развитию и делает геокультурную систему более 

стабильной и устойчивой к изменениям среды, вызванных локальными или 

краткосрочными флуктуациями.  

На Алтае при сочетании различных типов лесных, степных, полупустынных, 

луговых, тундровых и гляциально-нивальных ландшафтов, представлены и 

соответствующие традиционные культурно-хозяйственные типы: 

лесопромысловый, отгонно-пастбищного и стойлового животноводства, 

земледельческий и др. 

Также на Алтае в зависимости от высоты, территории зонируются на зимние 

и летние пастбища, охотничьи и земледельческие угодья [4]. Однако, при 



определенной хозяйственной специализации, все культурные ландшафты Алтая 

характеризуются многоотраслевым природопользованием. Это определяет 

многовекторность возможного развития культурных ландшафтов при изменении 

природных или социально-экономических условий среды. В определенной 

степени, природное разнообразие способствует устойчивости сложившихся 

культурных ландшафтов. К примеру, изменение климата приводит к изменению 

ландшафтной структуры и смещению высотных ландшафтных поясов. Также 

меняется продуктивность ландшафтов и условия их хозяйственного 

использования. В этом случае, при многоукладности природопользования, 

культурный ландшафт в целом может значительно не измениться. Просто одни 

отрасли хозяйства укрепятся, а другие придут в упадок. 

2. Природно-обусловленная низкая численность населения Алтая. 

Территория Горного Алтая всегда характеризовалась слабой заселенностью, что 

исторически связано с относительно низкой естественной продуктивностью 

горных ландшафтов, их уязвимостью к антропогенному воздействию, а также 

труднодоступностью. Как в прошлом, так и сейчас сложный рельеф для 

транспортного и хозяйственного освоения определяет заселение только 

небольшой части территории (крупных речных долин и межгорных котловин). 

Также долгое время основным лимитирующим фактором заселения Алтая являлся 

высокий снежный покров (причина также в высоте местности и гористом 

рельефе), ограничивающий возможности животноводства и, соответственно, рост 

численности населения при преобладающем животноводческом типе хозяйства 

[4]. В свою очередь, следствиями низкой численности и плотности населения в 

культурных ландшафтах Алтая способствует их экоцентричности, 

доминированию природных компонентов; значительная угроза безвозвратной 

утраты традиционных культурных ландшафтов в результате ассимиляции и 

аккультурации (поскольку носителей культуры не так много); большая роль 

родственных контактов в процессе внедрения культурных инноваций. 

3. Барьерно-контактная роль Алтайских гор. Горные сооружения всегда 

представляют собой естественные препятствия для культурного взаимодействия 



разделенных ими территорий, но сами они при этом часто становятся зонами 

взаимопроникновения разных культур. Алтай исторически находится на стыке 

периферийных зон нескольких культурных миров (цивилизаций): «Великой 

степи» (зоны культурного влияния тюрко-монгольской буддистско-исламско-

анимистической цивилизации номадов); б) «Таежной Сибири» (тюрко-

финоугорской анимистической цивилизации охотников и рыболовов); в) 

«Русского культурного мира» (славяно-православной аграрно-индустриальной 

цивилизации). В его геокультурном пространстве сплелись элементы всех 

названных цивилизационных типов. Межэтническое взаимодействие 

видоизменяет сложившиеся культурные ландшафты за счет усвоения ими 

артефактов и ментифактов из другой этнокультурной среды. 

4. Наличие редких (с точки зрения жителей равнин) природных 

ресурсов. Алтай обладает редкими для сопредельных территорий Внутренней 

Азии и весьма значимыми в историческом контексте с экономической и 

политической точек зрения ресурсами – древесиной, водой и особенно металлами 

(прежде всего, железа и золота). В немалой степени по этой причине на 

протяжении истории Алтай неоднократно стремились подчинить себе все степные 

империи, что предопределяло аккультурацию и смену культурных слоев [4]. 

5. Естественная изолированность культурных ландшафтов Алтая. 

Геокультурное пространство Горного Алтая дифференцировано системой хребтов 

на отдельные ареалы в пределах речных долин и межгорных котловин. В связи с 

этим многие культурные ландшафты здесь длительное время развивались 

практически не испытывая внешнего влияния. Еще и сегодня для Алтая 

характерна самобытность и сохранность местных локальных культур русского, 

казахского, алтайского населения. Культурная диффузия здесь замедленна, но ее 

результаты более стабильны. Также, изолированность определяет социально-

экономическое отставание от равнинных территорий. 

6. Динамизм природной среды на Алтае и в сопредельных равнинных 

территориях. Динамика природной среды (прежде всего, изменение климата) в 

доиндустриальном обществе провоцирует массовые миграции. Если в горах 



макроклиматические условия остаются относительно стабильными [5], то на 

равнинах они могут меняться довольно резко и значительно. При этом горы часто 

становятся целью для экспансии более многочисленных и развитых степных 

народов. Согласно проведенным на Алтае исследованиям [1], смена 

материальных культур синхронна климатическим циклам. К примеру, когда в 

степях Внутренней Азии наступала засуха – Алтай становился привлекательным 

местом для кочевников, в связи с чем, здесь происходила смена культур (за счет 

ассимиляции, смешения или вытеснения одних народов другими). Следовательно, 

волны культурогенеза могут быть увязаны с динамикой климата.  

Изменения климата трансформируют ландшафтную структуру территории. 

Так, при повышении средних температур воздух происходит аридизация 

ландшафтов Юго-Восточного, Восточного и частично Центрального Алтая. Это 

приводит к снижению продуктивности ландшафтов и уменьшению их 

устойчивости к антропогенному воздействию (как следствие – к пастбищной 

дигрессии) [5]. В то же время, уменьшение толщины снежного покрова расширяет 

территории с возможностью круглогодичной тебеневки. Также уменьшается 

падеж диких животных в зимний период. Другими следствиями потепления 

климата являются повышение верхней и нижней границы леса и интенсивное 

таяние ледников. Все это приводит к территориальным и структурным сдвигам в 

природопользовании и затем во всей культуре местного населения.  
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