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Аннотация 
В статье рассматриваются потенциал и перспективы создания 

трансграничной природоохранно-туристической территории в Западном 
Алтае, в приграничье Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. 
Представлены факторы развития эколого-познавательного туризма на ООПТ 
российско-казахстанского приграничья Западного Алтая. 

 
Во второй половине XX века в связи со значительным и стремительным ростом 

антропогенного воздействия на природу, а также ощутимыми проявлениями негативных 
последствий в окружающей среде ученые многих стран сосредоточили свои усилия на 
проблеме сохранения целостности и стабильности функционирования биосферы. Для 
сохранения биоразнообразия получили развитие концепции системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), экологических сетей, эконет, экологических каркасов, 
биосферных резерватов. Международными природоохранными организациями были 
инициированы работы по организации совокупности сетей ООПТ, включающих биосферные 
резерваты и заповедники, в частности, трансграничные, охватывающих несколько стран. 

Статус ООПТ закрепляется законодательно на государственном уровне. 
Законодательные акты разных государств имеют аналогичные по контенту дефиниции 
ООПТ. Так, согласно Федеральному закону РФ № 33 ФЗ (1995) «Об особо охраняемых 
природных территориях», особо охраняемыми природными территориями являются участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны [1]. Согласно закону 
Республики Казахстан № 175-III (2006) «Об особо охраняемых природных территориях», 
ООПТ – участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними с 
природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, для 
которых установлен режим особой охраны [2]. Также законодательно одной из задач ООПТ 
является организация экологического туризма. 

С середины 1990-х гг. в Алтайском регионе получили активизацию ведущие 
направления международной приграничной и трансграничной деятельности [3]. Осенью 
1998 г. на конференции по устойчивому развитию Алтайского региона, состоявшейся в г. 
Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, куда административно 
входит китайская часть Алтая, по инициативе правительства Республики Алтай от имени ее 
природоохранных ведомств, а также при поддержке Восточно-Казахстанской области, СУАР 
Китая и Баян-Ульгийского аймака Монголии был озвучен документ, получивший название 
«Алтайская декларация». Она призывала заинтересованные стороны объединить и 
скоординировать усилия для природоохранной деятельности на территории Алтая, создать 
трансграничную сеть заповедников, на базе имеющихся в приграничных регионах 
расположенных здесь государств. 

Важное международное значение на Алтае имел проект WWF (1998 – 2016 гг.). 
«Алтае-Саянский экорегион (АСЭР)», обоснованием которого стало включение экспертами 
WWF Алтае-Саянской горной системы в «Global-200» – список девственных или мало 
измененных экорегионов мира. Одна из основных задач Алтае-Саянского экорегионального 
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проекта состояла в создании на Алтае «экологической сети» охраняемых природных 
территорий. 

В 2006 г. началась реализация проекта Программы развития ООН (ПРООН) и 
Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) по сохранению биоразнообразия в Алтае-
Саянском регионе. 

В 2007 г. в рамках АСЭР начался проект ВВФ «Охраняемые территории – для живой 
планеты!», направленный на поддержку существующих охраняемых территорий разного 
уровня и поиск путей взаимовыгодного сотрудничества между заповедными землями и 
местными жителями [3].   

В 2010 г. на Международном консультативном совещании «Изменение климата и 
непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе», состоявшемся в 
Усть-Коксе, были обсуждены вопросы трансграничного сотрудничества, в частности, 
ускорения процесса создания двухсторонних трансграничных ООПТ: «Алтай» на базе 
Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» (Россия) и Катон-
Карагайского государственного национального природного парка (Казахстан) [4]. В марте 
2012 г. в рамках содействия двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов вступило в силу соглашение о создании 
трансграничного резервата «Алтай» [5]. В декабре 2015 года российско-казахстанскую 
инициативу по включению трансграничного резервата «Алтай» во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО представили на Всероссийском совещании по 
биосферным резерватам. В 2017 г. международным консультативным комитетом при 
Секретариате Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был одобрен проект создания 
биосферного трансграничного резервата «Большой Алтай» [5]. Резерват расположен в 
границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области и занимает малонарушенные 
хозяйственной деятельностью человека участки, имеет площадь более 1,5 млн га. На его 
территории обитает 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов 
млекопитающих, включенных в Красные книги России и Казахстана. Резерват создан для 
охраны природных комплексов ООПТ российско-казахстанского приграничья. Создание 
резервата является значимым аспектом в деле комплексного сохранения трансграничных 
природных комплексов ООПТ России и Казахстана. 

Согласно международным подходам к трансграничным природоохранным 
территориям, в частности, в рамках концепции «непрерывного сохранения» 
биоразнообразия, разработанной Международным союзом охраны природы (МСОП), 
предусматривается сохранение биологического и ландшафтного разнообразия «без границ», 
а экологические процессы рассматриваются не только в рамках национальных и 
региональных сетей ООПТ, но и на сопредельных территориях [7]. 

Однако создание трансграничного биосферного резервата на территории Южного 
Алтая, полностью не решит проблему непрерывного сохранения биологического 
разнообразия на сопредельных приграничных территориях России и Казахстана, для которых 
характерна общность типов и видов ландшафтов. Возникает необходимость рассмотрения 
возможности комплексного изучения и сохранения приграничных ландшафтов и на 
территории Западного Алтая.  

В этой связи предлагается обоснование трансграничной природоохранно-
туристической территории в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая. Для 
развития туризма в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая (Алтайский край 
и Восточно-Казахстанская область (ВКО)) в границах существующих здесь ООПТ 
расположено большое количество природных объектов, рассматриваемых как объекты 
эколого-познавательного туристского интереса.  

Предлагаемая природоохранно-туристическая территория в географическом 
отношении представлена территорией Западного Алтая, расположенной в Восточном 
Казахстане, занимающей правобережье Иртыша между устьями рек Уба и Нарым; с 
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российской стороны – это территория Алтайского края, которая согласно физико-
географическому районированию относится к Северо-Западной Алтайской провинции 
Алтайской горной области, она включает хребты Колыванский, и Тигирекский, части 
Бащелакского, Коргонского и Коксуйского хребтов [7, 8]. Территория Западного Алтая 
Восточного Казахстана характеризуется тремя высотными ландшафтными поясами: горно-
степным, горно-лесным и высокогорным, преимущественно, горно-луговым, отчасти горно-
тундровым с холодоустойчивой кустарничковой растительностью. На востоке и в центре его 
возвышаются хребты Листвяга, Холзун, Коксуйский, Ивановский, Убинский и Ульбинский. 
Большая часть  возвышенностей и хребтов вытянута в северо-западном направлении. Среди 
возвышенностей и хребтов раскинулись внутригорные впадины – Зыряновская, Бородинская, 
Лениногорская. Наиболее высокий из хребтов – Холзун, имеет сильно расчлененный рельеф 
с острыми гребнями отрогов. Наивысшая  точка его – гора Линнейский белок (2599 м). 
Убинский, Ивановский и Ульбинский хребты лучами отходят на запад от Центрально-
Алтайской горной цепи – Холзун [8]. Территория Алтайского края представлена  
значительными по площади горными лугово-степными и лесостепными природными 
комплексами. В слаборасчлененных пенепленизированных низкогорьях (до 1200-1300 м) 
господствует черневая тайга. Крутые склоны среднегорий заняты темнохвойной тайгой, 
которая на высоте 1700-1800 м сменяется субальпийским редколесьем. На вершинах 
Коргонского, Тигирекского и Бащелакского хребтов преобладают альпийские и 
субальпийские луга, горные тундры [8].   

Речные системы территории представляют значительный интерес для любителей 
водного сплава в сложных условиях. В настоящее время осуществляются сплавы по Чарышу 
и его притокам: Кумиру, Коргону и Ине, имеющим статус второй категории сложности. 

Предлагаемая к организации трансграничная природоохранно-туристическая 
территория Западного Алтая будет включать функционирующие и перспективные ООПТ, в 
их числе: государственный природный заказник регионального значения «Третьяковский» 
(РФ), Тигирекский государственный природный заповедник (РФ), Западно-Алтайский 
государственный природный заповедник (ВКО РК), а также проектируемый туристический 
регион «Горный Чарыш» (РФ). Для разрабатываемой территории характерно сходство 
ландшафтного разнообразия. Проведенный анализ перспектив создания природоохранной 
территории показал, что наиболее целесообразно ее основание на территории российско-
казахстанского приграничья Западного Алтая в связи с физико-географическим положением 
территории, охватывающей природные участки, которые в соответствии с концепцией 
«непрерывного сохранения» биоразнообразия необходимо сохранять как единые природные 
комплексы независимо от политических и административных границ. 

Целью создания данной территории является организация и проведение 
природоохранно-туристической деятельности, направленной на изучение и сохранение 
объектов ландшафтного и биологического разнообразия территории российско-
казахстанского приграничья Западного Алтая. 

В пределах трансграничной природоохранной территории возможно проведение 
следующих направлений деятельности: 

- организация мониторинговых, специальных научных исследований на ООПТ, а 
также сопредельных участках и развитие международного и трансграничного 
сотрудничества охраняемых территорий; 

- устойчивое использование рекреационного и эколого-просветительского потенциала 
ООПТ и прилегающих к ним территорий; 

- развитие познавательного туризма на ООПТ трансграничных регионов. 
Так, в соответствии с последней редакцией федерального закона РФ № 33–ФЗ «Об 

ООПТ» и утверждением «Концепции развития системы особо охраняемых природных 
территорий федерального значения до 2020 года» познавательный туризм в России 
определен одним из приоритетных видов деятельности на ООПТ [9]. Данная 
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природоохранная территория может выступать объектом трансграничного эколого-
познавательного туризма, где можно организовать ряд мероприятий по его развитию: 

- произвести закладку (обустройство) и  разработать эколого-познавательные 
туристские маршруты; 

- создать полигоны для проведения экспериментальной научной деятельности; 
- организовать при кордонах лаборатории для научно-исследовательских   работ; 
- создать научно-экологические мониторинговые станции  с постройкой стационара; 
- организовать в главных центрах ООПТ гостиничные комплексы, имеющие 

специальные помещения для научной деятельности, семинаров, конференций; 
-  создать музеи под открытым небом; 
- предоставлять транспортные услуги для проведения качественных исследований в 

удаленных районах ООПТ.  
В Западном Алтае имеются условия для развития практически всех видов туризма и 

рекреации, а именно: 
• научно-познавательного – спелеотуризм, ознакомление с ландшафтами, 

памятниками природы, археологии, культурно-историческими и другими объектами; 
• спортивного – водный сплав, лыжный, велотуризм, спелеотуризм, парусный (на 

крупных озерах), скалолазание; 
• рекреационно-оздоровительного – лечение, рыбалка, лицензионная охота, отдых 

выходного дня; 
• религиозно-паломнического в сочетании с рекреацией – посещение «святых мест».  
• сельского – посещение сельских гостевых усадеб, маральников, питомников, пасек и 

др. 
Для устойчивого развития трансграничных охраняемых природных территорий 

Алтайского края и Восточного Казахстана необходимо создание единой природоохранной 
сети международного уровня в крупном регионе Большой Алтай, которая будет 
способствовать расширению существующих  и перспективных трансграничных ООПТ, 
эффективному сохранению уникальных эталонных природных комплексов приграничных 
стран, позволит объединить усилия природоохранных учреждений, научного потенциала и 
общественности России и Казахстана в вопросах охраны окружающей среды. 

В целом в регионах Большого Алтая создана солидная информационная и 
методическая основа для сохранения биологического разнообразия, а также разработаны 
механизмы передачи полномочий по охране редких видов в ведение региональных властей 
[4].  

Таким образом, организация трансграничной природоохранно-туристической 
территории в Западном Алтае будет являться следующим шагом после создания 
биосферного трансграничного резервата «Большой Алтай» и позволит более шире охватить 
природные комплексы для непрерывного сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия российско-казахстанского приграничья, организовывать трансграничные 
познавательные рекреационно-туристические мероприятия. 
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