
1 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ АЛТАЯ В 

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ
1
 

 

Базарова Ю.О. 

студентка 2-го курса кафедры экономической географии и картографии 

Алтайского государственного университета, Россия, г. Барнаул 

Дирина О.В.  

магистрант экономической географии и картографии Алтайского 

государственного университета, Россия, г. Барнаул 

Дирин Д.А. 

к.г.н., заведующий кафедрой экономической географии и картографии  

Алтайского государственного университета, Россия, г. Барнаул 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the influence of modern 

dynamics of the natural and sociocultural space on the transformation of the cultural 
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landscapes of the Altai Mountains. The authors identified key factors and trends in 

data changes. 
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Происходящие в мире глобальные и региональные процессы 

трансформируют как природные, так и общественные системы. Такие 

трансформации зачастую ведут к социальным стрессам и конфликтам, когда 

сообщества людей не успевают адаптироваться к новым условиям среды. 

Происходит утрата природного и культурного наследия. 

Данное сообщение посвящено анализу тенденций и основных факторов 

трансформации культурных ландшафтов Горного Алтая. 

Под термином «культурный ландшафт» (КЛ) понимается природно-

культурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате 

длительного взаимодействия природы и местного сообщества людей, 

утилитарно, семантически и символически осваивающих и преобразующих 

географическое пространство согласно своим духовным и материальным 

потребностям [3].  

Культурные ландшафты представляют собой иерархические системы, в 

которых геокультурные комплексы более высокого таксономического уровня 

включают комплексы, находящиеся на ступеньку ниже в иерархической 

лестнице и, соответственно, более однородные. В то же время, по словам Р.Ф. 

Туровского (1998), поскольку культурный ландшафт представляет собой 

коммуникационную систему со своими центрами и перифериями, 

«бессмысленно требовать, чтобы он на всех таксономических уровнях был 

абсолютно гомогенным со всех точек зрения – этнической, природной, 

экономической и т.д.» [6, C. 44-45].  

Факторами дифференциации культурных ландшафтов и одновременно 

признаками, позволяющими проводить границы между ними являются 

природные рубежи, этно-конфессиональной состав населения, его 
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лингвистические характеристики, специфика природопользования и пр. 

Следует учитывать также и организацию пространства – наличие в нем 

культурно-исторических доминант и их «зон тяготения», а также 

коммуникационную сеть [1]. Еще один фактор, позволяющий уточнять 

геокультурные границы и помогающий в анализе эволюции этнокультурных 

ландшафтов – топонимика территории [5]. Культурные ландшафты 

одновременно обладают чертами типологичности и индивидуальности. 

Территорией исследования является российская часть Горного Алтая, 

административно расположенного в пределах Республики Алтай и Алтайского 

края. В результате положения данной территории на стыке нескольких 

природных зон (и в условиях высотной поясности), а также в этноконтактной 

зоне нескольких цивилизаций, на Алтае сформировалось уникальное 

разнообразие культурных ландшафтов. При этом многие из них до сих пор 

можно считать традиционными или даже реликтовыми.  

На территории Горного Алтая было довольно отчетливо выделяется 

несколько геокультурных районов (преимущественно по этническому 

признаку), состоящих, в свою очередь, из ряда культурных ландшафтов, 

выделяемых по функциональному предназначению и природным 

особенностям. Так на территории Северного и Северо-Восточного Алтая 

сложился ареал обитания северных алтайцев (кумандинцы, тубалары, 

челканцы), занимавющихся охотой, рыболовством и другими таежными 

промыслами при подсобной роли животноводства (в стаде преобладают кони и 

крупный рогатый скот).  

В населении Центрального и Восточного Алтая преобладают южные 

алтайцы (алтай-кижи, теленгиты), природопользование которых основано на 

отгонном животноводстве (в структуре стада преобладают овцы и кони) при 

подсобной роли охоты, собирательства и мелкого ремесленничества [3].  

Как северные, так и южные алтайцы в основном – анимисты-шаманисты. 

Их представления об одухотворенности природы отражены как в материальных 
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элементах культурных ландшафтов (например, ритуальные места поклонения 

духам), так и в их «духовном слое» [2]. 

В Южном Алтае (Чуйская межгорная котловина и бассейн р. Джазатор) 

поселились казахи, сформировавшие культурные ландшафты на основе 

полукочевого животноводческого хозяйства (в структуре стада – кони, овцы, 

козы, КРС, верблюды, яки) и тюрко-исламского мировоззрения. 

В Центральном (особенно в Уймонской котловине), Северо-Западном и 

Северо-Восточном Алтае сформировались компактные этнокультурные ареалы 

русских старообрядцев. Они создали комплексные культурные ландшафты, 

сочетающие в себе как этнические традиции, так и результаты адаптации к 

новым природным условиям. Основой хозяйственной деятельности здесь 

является традиционное для русских земледелие (возделывается пшеница, рожь, 

ячмень, картофель, садово-огородные культуры). Важное подсобное значение 

имеют охота, рыболовство, пчеловодство и животноводство, в котором 

преобладает разведение крупного рогатого скота и лошадей. Специфической 

отраслью традиционного природопользования русских старообрядцев Алтая 

стало мараловодство. Ярко выражены в культурном ландшафте традиционность 

образа жизни и религиозность христиан-старообрядцев [3]. 

Большая часть предгорий и низкогорий Северного Алтая (особенно по 

долине р. Катунь) занята русским населением, с которым связаны наиболее 

антропоцентричные культурные ландшафты со значительной степенью 

преобразованности природной среды и инновационности хозяйства. 

Факторы современных трансформаций культурных ландшафтов можно 

объединить в две группы: природные и социокультурные. 

В настоящее время основным трендом изменения природной среды Алтая 

является потепление климата, что находит отражение в трансформации 

ландшафтной структуры территории. Происходит аридизация ландшафтов 

Юго-Восточного, Восточного и частично Центрального Алтая. Это приводит к 

снижению продуктивности ландшафтов и уменьшению их устойчивости к 

антропогенному воздействию. В то же время, уменьшение толщины снежного 
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покрова определяет возможность круглогодичной тебеневки. Соответственно, в 

ряде районов Алтая постепенно происходит перевод сенокосных угодий в 

пастбищные. 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 местного 

населения. Так некоторые невысокие хребты постепенно стали лишаться своих 

альпийских и субальпийских лугов (куда скот перегонялся в летний период) в 

ходе экспансии лесной растительности. Интенсивное стаивание ледников 

приводит к временному увеличению водности одних рек и снижению водности 

других. Нестабильность природных условий в условиях глобальных изменений 

климата приводит к возрастанию количества стихийных бедствий – пожаров, 

наводнений, селей, лавин и пр. Меняется система поселений [4].  

Изменения социокультурной среды проживания этнических групп Алтая 

имеют несколько основных аспектов: 1) государственное регулирование 

хозяйственной деятельности; 2) изменение экономико-географического и 

геополитического положения региона; 3) изменение рыночной конъюнктуры; 4) 

изменение традиционного сознания местного населения. 

Наиболее существенные трансформации в традиционных культурных 

ландшафтов Алтая, в ходе государственного управления территорией, 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 годы. После распада СССР большинство 

коллективных хозяйств распались. В настоящее время происходит возвращение 

к традиционным формам хозяйствования на базе частной собственности и 

формирования общественных (часто семейно-родовых) бригад в целях 

совместного ведения хозяйственной деятельности. 

Изменение экономико-географического и геополитического положения 

Алтая связано, прежде всего, с улучшением его транспортной доступности, 

позволяющей реализовывать производимую в нем продукцию на довольно 
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удаленных рынках, а также использовать его территорию и ресурсы для 

оказания услуг (например, туристско-рекреационных) населению других 

регионов и стран. Геополитическое значение Алтая меняется и в результате 

международного взаимодействия России с сопредельными государствами – 

Китаем, Монголией, Казахстаном, – векторы которого определяют его роль как 

важного региона трансграничного сотрудничества или же, как пограничного 

форпоста на рубежах страны.  

В условиях рыночной экономики изменение спроса на определенную 

продукцию часто приводит к изменению и систем природопользования, 

которые переориентируются на новую более выгодную специализацию. В то же 

время, природопользование является основой организации культурного 

ландшафта. Соответственно, вместе со сменой хозяйственной специализации 

изменения испытывают и другие компоненты культурных ландшафтов. От 

рыночного спроса сильно зависит мараловодство, пушной промысел, 

козоводство, пчеловодство. 

Изменение традиционного сознания местного населения вызвано 

процессами социально-этнической интеграции и глобализации, наряду с 

распространением так называемой «массовой» техногенно-потребительской 

культуры, на фоне деградации и, порой, отмирания духовно-экологической 

самобытной культуры этносов. Немаловажным последствием этого процесса 

является психологически обусловленный постоянно возрастающий уровень 

материальных потребностей населения.  

Резюмируя вышесказанное, можно выделить основные тенденции 

трансформации культурных ландшафтов Горного Алтая: пространственно-

временные смещения хозяйственной деятельности, вызванные климатическими 

изменениями (меняется структура хозяйственных угодий, местоположение 

летних и зимних пастбищ, сезонная организация природопользования); 

изменяется специализация хозяйственной деятельности как реакция на 

изменение рыночной конъюнктуры (исчезают некоторые традиционные виды 

природопользования и появляются новые, например обслуживание туристов, 
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сбор мумиё и пр.); развивается потребительское отношение к природе, в связи с 

чем растет интенсивность антропогенного воздействия на природную среду при 

отмирании традиционных принципов экологического нормирования и 

ресурсопотребления. 
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