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АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА МАРИНИНА 

THE MEMORY OF THE SCIENTIST, TEACHER AND MENTOR 
ALEXANDER MARININ 
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Е.В. Мердешева, к.г.н., доцент, И.А. Ильиных, к.б.н, доцент 
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Аннотация. Посвящается памяти Александра Михайловича Маринина, 
замечательного ученого-географа, профессор кафедры географии и природо-
пользования естественно-географического факультета Горно-Алтайского госу-
дарственного университета, Председателя Алтайского республиканского отде-
ления общественной организации "Русское географическое общество". 

Ключевые слова: профессор А.М. Маринин, публикации, физическая гео-
графия, карст, районирование, Географическое общество. 

Annotation. Dedicated to the memory of Alexander Mikhailovich Marinin, a 
remarkable geographer, Professor of the Department of geography and natural re-
sources of the faculty of natural geography of Gorno-Altai state University, Chairman 
of the Altai Republican branch of the public organization "Russian geographical so-
ciety". 

Keywords: Professor M. M. Marinin, publications, physical geography, karst, 
zoning, Geographical society. 

 
26 мая 2018 г. на 79 году ушёл из жизни  Александр Михайлович Мари-

нин  - выдающийся географ, общественный деятель, профессор кафедры гео-
графии и природопользования естественно-географического факультета Горно-
Алтайского государственного университета. 

Маринин Александр Михайлович  родился 1 сентября 1939 года в селе Пе-
тропавловском Алтайского края.  

После окончания Горно-Алтайского педагогического института в 1962 го-
ду поступил в аспирантуру Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Первые исследования молодого ученого были связаны с изу-
чением карстовых форм Алтая. 

В 1973 году он досрочно защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Карст Алтая» и сразу заявил о себе как крупный ученый, имеющий свое мне-
ние и способный отстаивать его в любых аудиториях.  

По возвращению в родной ВУЗ, он прошел нелегкий путь от ассистента до 
заведующего кафедрой, получив звание профессора.  
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С 1978 по 1987 гг. Александр Михайлович являлся заведующим кафедрой 
экономической географии, с 1987 по 1993 гг. заведующим кафедрой физиче-
ской географии Горно-Алтайского педагогического института, с 1993 по 2007 
гг. заведующим кафедрой физической географии Горно-Алтайского государст-
венного университета. 

Можно выделить несколько последовательных периодов в жизни ученого, 
каждый из которых особо отмечен новыми научными интересами, исследова-
ниями, экспедициями, встречами и сотрудничеством с творческими людьми, 
определенными карьерными достижениями, прямо связанными с развитием 
высшего географического образования в Республике Алтай, созданием новых 
кафедр в Горно-Алтайском государственном университете, созданием музея 
"Природа Горного Алтая".  

Научная, педагогическая и исследовательская деятельность Александра 
Михайловича была неразрывно связана с деятельностью Алтайского республи-
канского отделения Всероссийской общественной организации "Русское гео-
графическое общество", председателем которого Александр Михайлович оста-
вался долгое время.  Он считал, что современная география неотделима от дея-
тельности старейшей общественной организации нашей страны. История обще-
ства, охватывающая 170-летний период от основателя Ф.П. Литке до широкой 
современной сети региональных отделений, представляет главный форпост 
развития отечественной и мировой географии. По словам учёного, её особый 
информационный портал отличается уникальным спектром комплексных ис-
следований, масштабностью знаний, решением актуальных эколого-
географических проблем. 

Александр Михайлович являлся первооткрывателем и исследователем са-
мых глубоких и протяженных карстовых пещер Алтая, естественных верти-
кальных шахт, пропастей, пещер, пещерных льдов, часть из которых значатся 
крупнейшими в России, составителем каталога подземных комплексов (более 
400) — крупнейшей и перспективной базы рекреации и спелеотуризма Сибири.  

Применил ландшафтный подход в выделении особо охраняемых террито-
рий и объектов, который впервые в России был осуществлен на уникальных 
природных комплексах Республики Алтай, в том числе объектах мирового на-
следия ЮНЕСКО. Ему принадлежит идея о сохранении ценных ландшафтов на 
границе России и Монголии с организацией межгосударственного Сайлюгем-
ского заповедника (1993) в районе хребта Сайлюгем (ныне Сайлюгемский на-
циональный парк), а затем трансграничного биосферного заповедника «Алтай» 
на границе с республикой Казахстан. 

Теоретические результаты, полученные A.M. Марининым, являются вкла-
дом в теорию карстоведения, охрану природы, используются для оценки при-
родных ресурсов горных стран и содержат элементы нового научного направ-
ления в геоморфологии и геоэкологии. 

Александр Михайлович являлся участником и руководителем эколого-
экономических проектов Республики Алтай, России и международных проек-
тов «Концептуальная программа эколого-экономического развития Республики 
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Алтай» (1998), «Паспортизация и организация комплексных ландшафтных и 
геохимических исследований на территориях и объектах мирового наследия 
ЮНЕСКО» (2000—2005), «Газопровод «Алтай» (2007). 

Большое внимание уделял сотрудничеству с Газпромом. Так в 2009 году 
альпинисты и туристы Алтайского республиканского отделения РГО покорили 
одну из вершин Курайского хребта (Кош-Агачский район) и присвоили ей на-
звание – вершина Газпром – в честь ввода газа в Республику Алтай, абсолютная 
высота вершины составляет 3445 метров над уровнем моря. Действительные 
члены РГО приняли участие в международном проекте «Алтай». По трассе бу-
дущего газопровода осуществлена экологическая экспертиза по сохранению 
ландшафтов редких и краснокнижных объектов природы. 

Александр Михайлович Маринин стоял у истоков оценки проекта Катун-
ской, а затем Уйменской, Алтайской ГЭС, осуществлял руководство экологиче-
ским анализом и экспертизой проектов мостопереходов через Катунь и ее при-
токов, эксплуатации рассыпных месторождений золота, ремонтных участков и 
новых автомагистралей российского и международного значения (Талда — Ка-
рагай — Республика Казахстан). Практическую направленность имеют его ис-
следования по подземным водам Алтая, катастрофическим зимним гидроген-
ным явлениям на реке Чемал и др. 

Историко-географическая деятельность Алтайского республиканского от-
деления Русского географического общества под девизом «Помнит Россия. 
Помнит Алтай» по инициативе А.М. Маринина была организована совместно с 
Алтайским государственным университетом в 2008 году  работой  по восста-
новлению памятника геологу кабинета Его императорского Величества Герма-
ну Германовичу фон Петцу в связи со 100-летием трагической гибели  учёного. 
Место захоронения учёного было объявлено памятником природы. В акции 
приняли участие студенты-географы, участники конференции «Минеральные 
ресурсы Алтайского края», местные школьники и население с. Банное Усть-
Коксинского района (более 300 человек). Реконструирован монументальный 
памятник, единственный в таёжной глубинке Сибири. 

Большую роль в учебно-методической, научной и воспитательной эколо-
гической работе со студентами, обучающимися, местным населением играет 
учебно-методический музей «Природа Горного Алтая», который был создан по 
инициативе Александра Михайловича Маринина при Горно-Алтайском госу-
дарственном университете в 1991 году. 

Особое направление деятельности А.М. Маринина,  это создание третьего 
тома Красной книги Республики Алтай «Особо охраняемые природные терри-
тории и объекты».  В данном издании описаны главные эталоны природы ре-
гиона. Это было первое произведение, не имеющее аналогов в России и за ру-
бежом. Как считал Александр Михайлович – это детище географической обще-
ственности, Алтайского республиканского отделения РГО в творческом союзе с 
учёными Сибири, Министерства  природных ресурсов Республики Алтай. Вен-
цом экологических событий явилось издание книги «Кадастр особо охраняемых 
природных территорий Республики Алтай» в 2014 году. 
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А.М. Марининым опубликовано более 400 научных работ, он являлся ав-
тором и редактором двух изданий Красной книги Республики Алтай «Особо 
охраняемые территории и объекты», «Кадастр особо охраняемых территорий 
Республики Алтай»; монографий «Алтай. Республика Алтай. Природно-
ресурсный потенциал», «Алтай — Всемирное наследие», «Карст и пещеры Ал-
тая», «Физическая география Горного Алтая», «Концептуальная программа ус-
тойчивого развития Республики Алтай", одним из составителей атласов Алтай-
ского края и Республики Алтай. Выполнил большую работу по подготовке к 
изданию книги «Краткая энциклопедия Республики Алтай».  

А.М. Маринин был основателем и главным редактором журнала «Известия 
Алтайского республиканского отделения Русского географического общества».  

Учебные, учебно-методические пособия, книги, такие как  «Физическая 
география Горного Алтая» в соавторстве с Г.С. Самойловой, МГУ, 1987; «Карст 
и пещеры Алтая», 1990; «Атлас Алтайского края» в соавтор., 1991; «Алтай. 
Всемирное наследие» под ред. А.М. Маринина, 1999; «Атлас Республики Ал-
тай», редактор, соавтор, 2006; «Республика Алтай», 2008 и др., долгое время 
будут оставаться  на рабочих столах преподавателей и студентов и являться ис-
точником информации и сравнительного анализа. 

А.М. Маринин являлся Академиком Международной Академии наук 
«Экология и безопасность жизнедеятельности», членом экспертной экологиче-
ской комиссии Республики Алтай, председателем Алтайского республиканско-
го отделения Русского географического общества. Был удостоен многих госу-
дарственных наград: отличник народного просвещения, почетный работник 
высшего профессионального образования России, заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации. 

Александр Михайлович посвятил Горно-Алтайскому государственному 
университету 55 лет своей жизни. 

Ясность мысли Александра Михайловича, научное подвижничество, спо-
собность выдвигать смелые идеи и успешно руководить научным коллективом 
не иссякали с годами. Научная проницательность, педагогическое мастерство, 
большие организаторские способности вместе со скромностью, доброжелатель-
ностью снискали Александру Михайловичу заслуженное уважение и авторитет 
среди студентов и коллег по работе.  

Память о дорогом учителе, старшем коллеге и выдающемся ученом навеч-
но сохранится в наших сердцах. 

© Т.И. Мананкова, О.И. Банникова, Е.В. Мердешева, И.А. Ильиных,  2018 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В СОВЕТСКИЙ И 

 ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 
ANALYSIS OF CHANGES IN TRADITIONAL INDUSTRIES 

IN THE REPUBLIC OF ALTAI IN THE SOVIET AND 
  POST-SOVIET PERIODS 

 
Л.В. Байлагасов, к.г.н, доцент  

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 
 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

b061717@yandex.ru  
 
Аннотация. В работе проанализированы изменения традиционных для 

Республики Алтай промыслов – собирательства, охоты и рыболовства в совет-
ский и постсоветский периоды, показана их роль в формировании бюджета се-
мьи сельских жителей. 

Ключевые слова: Республика Алтай, традиционные промыслы, собира-
тельство, охота, рыболовство, бюджет семьи. 

Annotation. In this scientific paper there were analyzed changes in the tradi-
tional for the Altai Republic handicrafts - gathering, hunting and fishing in the Soviet 
and post-Soviet periods, and it is shown their role in shaping the family budget of ru-
ral residents. 

Keywords: Altai Republic, traditional crafts, gathering, hunting, fishing, family 
budget. 

 
Республика Алтай является одним из немногих регионов Российской Фе-

дерации со значительным преобладанием сельского населения (71 %). Основой 
экономики региона является сельское хозяйство и бурно развивающийся в по-
следние годы туризм. Особенностью республики является хорошая сохранность 
традиционных промыслов, к которым в условиях Республики Алтай относятся 
собирательство, охота и рыболовство. 

Численность населения Республики Алтай на начало 2018 года составляет 
218 тыс. человек. В национальном составе преобладают русские (56,6 %), ал-
тайцы, включая субэтносы (35,9 %) и казахи (6,2 %). Алтайцев принято подраз-
делять на северных и южных, значительно отличающихся традициями приро-
допользования. Так, у северных алтайцев (тубалары, челканцы, кумандинцы) 
охота и рыболовство занимали значительное место в хозяйственной деятельно-
сти, у южных (алтай-кижи и теленгиты) основу хозяйства составляло отгонное 
животноводство, охота и в меньшей степени рыболовство. 

Природно-климатические условия региона способствуют развитию отгон-
ного животноводства, всегда игравшего важную роль в жизни населения Гор-
ного Алтая. До коллективизации оно составляло основу единоличного хозяйст-
ва. В то же время земледелие играло гораздо меньшую роль, в частности у ал-
тай-кижи, ведущих полукочевой образ жизни.  
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В традиционном рационе питания алтай-кижи растительная пища была 
представлена большим количеством дикоросов, например, корень кандыка, 
лук-слезун, дикий чеснок, черемша, ревень, дикие ягоды, кедровый орех и др. 
[13]. Земледелие на момент появления первых переселенцев практически не ве-
лось, оно было утрачено в позднем средневековье вследствие продолжительных 
военных конфликтов [7, 13]. 

С появлением русских переселенцев коренное население вновь стало ин-
тенсивно развивать зерновое полеводство, а позднее осваивать выращивание 
картофеля и других овощей. Огородничество коренных жителей имеет свою 
специфику. До коллективизации алтайцы вели преимущественно полукочевой 
образ жизни, что резко ограничивало развитие огородничества. После перехода 
к оседлому образу жизни основной части алтайцев в период коллективизации 
(30-е г.г. XX в.) начался процесс перенимания навыков ведения огородничества 
и садоводства у русских. В отдаленных районах компактного проживания ал-
тай-кижи (современные Онгудайский, Усть-Канский и, частично, Усть-
Коксинский и Шебалинский районы Республики Алтай), этот процесс значи-
тельно затянулся. В мононациональных алтайских селах активно выращивать 
овощи стали лишь во второй половине XX века [9]. 

Таким образом, собирательство до 1960 годов продолжало играть значи-
тельную роль в жизни алтай-кижи, поскольку потребности в растительной пи-
ще во многом удовлетворялись за счет данного вида природопользования. В 
дальнейшем развитие огородничества и общее улучшение социально-
экономической ситуации к концу советского периода привело к снижению роли 
собирательства в рационе питания коренных жителей. 

В то же время отдельную продукцию собирательства, например, грибы, 
южные алтайцы практически не употребляли, вероятно, из-за предубеждений, 
связанных с религиозными и этнокультурными особенностями [11].  

У русского населения Алтая сложилась иная ситуация. Как отмечает 
Л.Н. Мукаева [12], первые русские переселенцы (старообрядцы) принесли с со-
бой навыки земледелия и в условиях высокогорного таежного ландшафта в ко-
роткие сроки освоили способы выращивания зерновых и овощеводческих куль-
тур. В этих условиях не имели особого значения заготовки, например, кандыка. 
В то же время русским населением в советский период осуществлялся сбор 
ягод, грибов, кедровых орехов, лекарственных и некоторых пищевых (колба, 
ревень) растений. 

Развитие системы потребкооперации с заготовительными конторами в со-
ветское время способствовало распространению заготовок лекарственно-
технического сырья среди жителей Горного Алтая. Начиная с 1970 годов, объ-
емы заготовок постоянно возрастали, при этом в 1980 годы заготавливалось 
около 60 видов лекарственных растений [1]. Тем не менее, несмотря на имею-
щиеся возможности по заготовке и продаже дикоросов, в целом в поздний со-
ветский период собирательство в структуре семейного бюджета сельских жите-
лей Горного Алтая занимало незначительное место – в среднем 2-3% [6]. Для 
многих сельских семей сбор, например, грибов или ягод в этот период можно 
рассматривать как разновидность рекреации и отдыха. 
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Рыболовство также не являлось традиционным видом природопользования 
у южных алтайцев, вероятно по этнокультурным и религиозным мотивам. По-
сле коллективизации в местах совместного проживания русских и алтайцев,  
например, в Усть-Коксинском районе, происходит взаимное перенимание на-
выков природопользования, в том числе рыболовства. В местах компактного 
проживания алтайцев, это, прежде всего Усть-Канский и Онгудайский админи-
стративные районы, массовое освоение этого вида природопользования корен-
ными жителями происходит лишь во второй половине XX века. В то же время 
северные алтайцы и конечно русское население достаточно активно занимались 
рыболовством. Оно носило любительский характер и в условиях полной заня-
тости сельских жителей в поздний советский период не имело существенного 
значения в структуре семейного бюджета. У южных алтайцев доля рыболовства 
ориентировочно составляла 0,1-0,3 %, у северных алтайцев и русских – 1-2 % с 
учетом наличия и доступности рыбопромысловых водоемов, хотя отдельные 
рыбаки могли вылавливать более 100 кг рыбы в год, в том числе с использова-
нием запрещенных средств лова (сетями).  

Охота в первой половине XX века занимала значительное место в жизни 
сельского населения. Этому способствовали значительные запасы отдельных 
видов промысловых животных, большое количество оружия на руках у населе-
ния, непростая социально-экономическая ситуация в регионе. В 1960-80 годы 
происходил рост благосостояния сельских жителей, что привело к значитель-
ному снижению роли охоты в жизни населения. В эти годы занимались охотой, 
в том числе незаконной, в основном работники отгонного животноводства. 

После распада СССР социально-экономический кризис 1990-х годов при-
вел к резкому снижению уровня жизни населения, появлению массовой безра-
ботицы. Большинство совхозов и колхозов распалось или были реорганизованы 
в небольшие сельхозпредприятия. Например, в Усть-Коксинском районе про-
изошло сокращение общественного поголовья скота: КРС на 69 %, овец на 80 
%. На 1.04.98 г. из 7026 человек экономически активного населения нигде не 
работает 2085 человек, из них только 482 человека состоят на учете по безрабо-
тице [2]. В целом по Республике Алтай поголовье крупного рогатого скота в 
2002 году составило 65 % от уровня 1989 года, овец – 40 %, коз – 42 %, лоша-
дей – 68 % [10]. Уменьшение поголовья произошло за счет значительного со-
кращения скота в общественном секторе, но в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) оно значительно выросло. Так, в 2006 году в ЛПХ содержалось 70,1 % 
всего поголовья крупного рогатого скота, 57,9 % овец и коз, 58,9 % лошадей [8]. 

В этих условиях роль собирательства, охоты и рыболовства резко выросла. 
Большой размах получило браконьерство всех видов. Выпадающие доходы 
сельских жителей Республики Алтай стали во многом замещать работа в ЛПХ и 
традиционные промыслы. Отмечается [3, 6], что в советский период доля дохо-
дов от ведения личного подсобного хозяйства в формировании бюджета семьи 
составляла около 25-35% в небольших и средних по численности населенных 
пунктах Центрального Алтая, а в постсоветский период она выросла до 45-55 %. 

Традиционные промыслы в поздний советский период даже в условиях 
полной занятости играли немаловажную роль в жизни сельских жителей. Отме-
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чается [3, 6], что их доля составляла около 4-5 % в структуре бюджета средне-
статистической семьи, а постсоветский период она выросла до 15-25 % [4]. Ис-
следования автора, проведенные в 2017-2018 гг., подтвердили, что традицион-
ные промыслы до настоящего времени сохраняют свое значение. 

В 1990 годы в регионе появилась целая социальная группа (охотники, ры-
баки, заготовители ценных лекарственных растений), для которой использова-
ние природных ресурсов до сих пор является основным источником дохода, не-
редко нелегального [2, 14]. Так, в урожайные годы на сборе и продаже кедрово-
го ореха отдельные семьи могут заработать более 100-300 тыс. руб. в течение 
года. Также отдельные местные жители зарабатывают на продаже диких ягод, 
прежде всего это брусника, черника, клюква, других пищевых растений, на-
пример, черемши (колбы). Доход в этом случае может превышать 50-100 тыс. 
руб. Доход может приносить и добыча пушных зверей, прежде всего, соболей и 
белок, а также кабарги. На нелегальной заготовке ценных лекарственных рас-
тений также можно заработать более 100 тыс. руб. На продаже рыбы в течение 
года можно получить доход, превышающий 50-100 тыс. руб. У отдельных се-
мей годовой доход может составлять более половины семейного бюджета. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Широкому распространению и сохранению традиционных промыслов в 

регионе способствует богатое биологическое разнообразие, наличие сущест-
венных запасов отдельных видов природных ресурсов и устойчивый спрос на 
продукцию в условиях безработицы и высокой самозанятости сельского насе-
ления. 

2. В постсоветский период доля традиционных промыслов в формирова-
нии семейного бюджета жителей небольших и средних по численности насе-
ленных пунктов Республики Алтай увеличилась в 3-5 раз (до 15-25% бюджета 
семьи). 

3. Рыночные условия в современный период оказывают большое влияние 
на традиционные промыслы, в частности происходит чрезмерная нагрузка на 
пользующиеся коммерческим спросом виды природных ресурсов и недоис-
пользование других, «нерыночных» видов ресурсов.  

4. Появилась целая социальная группа (охотники, рыбаки, заготовители 
ценных лекарственных и пищевых растений), для которой использование при-
родных ресурсов является основным источником дохода, нередко нелегального. 

5. В настоящее время традиционные промыслы нередко осуществляются с 
нарушением природоохранного законодательства. В собирательстве это, преж-
де всего, заготовка «краснокнижных» видов растений. В охоте – незаконная до-
быча охотничье-промысловых, реже «краснокнижных» видов, охота с незареги-
стрированным оружием и без лицензий. В рыболовстве – лов рыбы запрещенны-
ми способами, нарушение сроков рыболовства (лов в нерестовый период).  

6. При разработке мероприятий по снижению воздействия традиционных 
промыслов на природную среду необходимо учесть, что браконьерство всех 
видов является обычной и чрезвычайно устойчивой формой жизнедеятельности 
населения, практически не осуждаемой местным сообществом. 

Работа выполнена при поддержке ОГОН РФФИ проект №17-12-04006 
«а(р)» 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы воздействия традиционных промы-

слов, к которым в условиях Республики Алтай относятся собирательство, охота 
и рыболовство, на отдельные виды природных ресурсов региона. Отмечены 
факторы влияния на вовлеченность населения в традиционные промыслы. 

Ключевые слова: Республика Алтай, традиционные промыслы, собира-
тельство, охота, рыболовство, охрана природы 

Annotation. Traditional crafts (in conditions of the Republic of Altai include 
gathering, hunting and fishing) impact on certain types of natural resources in the re-
gion is examined. The factors influencing the involvement of the population in tradi-
tional crafts are considered. 

Keywords: Republic of Altai, traditional crafts, gathering, hunting, fishing, na-
ture protection. 

 
К традиционным промыслам в Республике Алтай относятся собирательст-

во, охота и рыболовство. Эти виды хозяйственной деятельности до сих пор иг-
рают важную роль в жизни населения региона. В поздний советский период до-
ля традиционных промыслов в бюджете среднестатистической семьи жителей 
небольших и средних по численности населенных пунктов составляла около 4-
5 %, а постсоветский период она выросла до 15-25 % [2, 4].  

К основным факторам, способствующим распространению традиционных 
промыслов в регионе, относятся богатое видовое разнообразие растительного и 
животного мира, наличие значительных запасов отдельных видов природных 
ресурсов, безработица и высокий уровень самозанятости населения, наличие 
спроса на продукцию собирательства, охоты и рыболовства, недостаточный 
уровень контроля за соблюдением природоохранного законодательства. 

Традиционные промыслы оказывают разноплановое воздействие на при-
родную среду региона, например, способствуют возникновению лесных пожа-
ров, но в наибольшей степени это проявляется в снижении запасов отдельных 
видов природных ресурсов, пользующихся хорошим коммерческим спросом. 
Рассмотрим подробнее наиболее существенные экологические проблемы, су-
ществующие на территории Республики Алтай в сфере традиционных промы-
слов. 
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Собирательство является давним и традиционным видом хозяйственной 
деятельности для сельских жителей региона. Оно сохранилось и в поздний со-
ветский период в условиях полной занятости населения. Сбор ягод, грибов, ле-
карственных растений осуществлялся большинством семей для личного по-
требления и в некоторой степени являлся разновидностью рекреации и отдыха. 
В то же время в советское время развитие системы потребкооперации с загото-
вительными конторами способствовало распространению заготовок лекарст-
венно-технического сырья среди жителей Горного Алтая.  

На территории Республики Алтай произрастает более 200 видов ценных 
лекарственных, технических, кормовых и пищевых растений [6]. 160 видов рас-
тений на территории Республики Алтай представляют исключительную лечеб-
ную ценность и включены в Государственную фармакопею [5].  

Как отмечает В.В. Алешкевич [1], в Алтайском крае, в состав которого в то 
время входила и Горно-Алтайская автономная область, в 1984 году в том или 
ином объеме заготавливалось около 60 видов лекарственных растений.  

Уже в советское время появилось ряд экологических проблем в сфере заго-
товок, прежде всего, ценных лекарственных растений. Так, отмечается [8, 11], 
что в 1970 – начале 1980 гг. на Алтае значительно сократились запасы золотого 
корня (родиолы розовой) и маральего корня (рапонтикума сафроловидного).  

После распада СССР в условиях социально-экономического кризиса загот-
конторы прекратили свое существование, а освободившуюся нишу заняли ча-
стные скупщики. В условиях коммерческого спроса, безработицы и большой 
самозанятости сельского населения популяции лекарственных растений под-
верглись значительному антропогенному воздействию, особенно в относитель-
но доступных местах. Так, Н.А. Некратова [9] отмечает, что заготовка лекарст-
венного сырья на Алтае носит в основном стихийный характер и грозит исчез-
новением популяций интенсивно используемых видов (в первую очередь ма-
ральего корня и родиолы розовой) во многих доступных для заготовителей гор-
ных районах. 

Значительные запасы золотого корня сосредоточены в Усть-Коксинском 
районе. Здесь уже более 10 лет сложилась практика нелегальных заготовок с 
использованием наемной рабочей силы из числа местных жителей и приезжих. 
Это, например, еще в 2008 году отмечал известный на Алтае травник 
С.А. Пирогов [10, с. 35]: «Местные предприниматели доставляют в наши края 
целые команды нелегальных мигрантов, бомжей и т.д., которые и копают корни 
большей частью нелегально. /…/ Такой размах нелегальных заготовок приводит 
к быстрому сокращению запасов лекарственных растений». 

Предпринятые в дальнейшем меры по борьбе с нелегальными мигрантами 
(Усть-Коксинский район относится к приграничным) привели к тому, что в на-
стоящее время корни копают преимущественно местные жители. Проведенные 
автором исследования показали, что летом 2018 года нанятым на заготовку 
(копку) корней местным жителям платили до 500 руб. за мешок корней родио-
лы розовой. Достаточно расторопный сборщик за день может накопать 3-5 
мешков, т.е. заработать до 1,5-2,5 тысяч руб. Обычно бригада сборщиков рабо-
тает 10 дней. Таким образом, за «смену» можно заработать до 15-25 тыс. руб. 
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Большие объемы нелегальных заготовок подтверждаются и следующими 
данными – за 10 месяцев 2017 года Пограничным управлением ФСБ России по 
Республике Алтай изъято 4,7 тонны лекарственно-технического сырья, в т.ч. 1,4 
тонны корней золотого корня и почти 1,5 тонны маральего корня. Большая 
часть незаконно заготовленного сырья изъята на территории Усть-Коксинского 
района [3].  

На начало 2018 года в Республике Алтай 14089 официально зарегистриро-
ванных охотников. Больше всего их зарегистрировано в г. Горно-Алтайске и 
Майминском районе – 4851, Онгудайском районе – 2497 и Усть-Коксинском 
районе – 1087 [6]. 

В настоящее время охота для большинства охотников является любитель-
ской, т.е. своеобразной разновидностью рекреации, отдыха и спорта. Она не 
приносит существенного дохода. Лишь отдельные охотники зарабатывают на 
добыче, прежде всего пушных зверей, в частности соболей и белок. Охота, и 
прежде всего нелегальная, приводит к снижению численности отдельных видов 
животных. Так, например, охотники активно добывают кабаргу из-за высокой 
стоимости мускусной железы самцов. Стоимость в 2018 году у скупщиков дос-
тигала 500 руб. за 1 грамм. В среднем вес струи составляет 20-30 грамм, но у 
старых самцов может достигать 40 грамм, т.е. за одну струю можно выручить 
до 20 тыс. руб.  

В Республике Алтай легальная охота на кабаргу запрещена с 2000 года, по 
экспертным оценкам браконьерская добыча кабарги в 2005-2008 гг. оценена в 
6000 голов за год. В 2017 году кабарга внесена в Красную книгу Республики 
Алтай [7]. 

Также большой ущерб природной среде наносит браконьерская охота на 
«краснокнижные» виды животных, в частности снежного барса, аргали и неко-
торые виды птиц. На страницах региональной и муниципальной прессы регу-
лярно встречаются сообщения о задержании браконьеров из числа местных жи-
телей и приезжих охотников. Особенно сложная ситуация сложилась в 1990 го-
ды. В последующем ситуация улучшилась в связи с усилением контроля, орга-
низацией в 2010 году Сайлюгемского национального парка и реализацией ряда 
природоохранных проектов на территории Республики Алтай, в частности про-
екта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона». 

Рыболовством в последние годы занимаются примерно от 30 до 70% семей 
сельских жителей. Для большинства из них оно является любительским, осуще-
ствляемое для личного потребления несколько раз в год с минимальными уло-
вами. Во многом это зависит от наличия свободного времени и доступности 
рыбопромысловых водоемов вблизи мест проживания. В то же время практиче-
ски в каждом селе есть от одного до нескольких человек, регулярно в течение 
года занимающихся рыболовством на продажу. В этом случае доля рыболовст-
ва в структуре семейного бюджета может достигать 30% и более. 

Основные нарушения природоохранного законодательства в рыболовстве 
связаны с ловом рыбы запрещенными способами и нарушениями сроков рыбо-
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ловства (лов в нерестовый период). В то же время, судя по сообщениям в науч-
ной и региональной печати, экологические проблемы в сфере рыболовства вы-
ражены не так ярко, как в сферах собирательства и охоты. В Красную книгу 
Республики Алтай [7] внесены 4 вида рыб – сибирский осетр, стерлядь, нельма, 
тупорылый ленок или ускуч, но причины снижения запасов этих видов связаны 
с разными причинами, и перепромысел не занимает здесь главное место. 

В заключение можно отметить, что в настоящее время в Республике Алтай 
традиционные промыслы оказывают существенное воздействие на отдельные 
виды природных ресурсов. В частности, сложная ситуация сложилась с сохра-
нением ценных лекарственных растений (золотого корня, маральего корня, ряда 
других растений) и отдельных видов краснокнижных животных (прежде всего 
снежного барса, аргали, кабарги).  
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Аннотация. В статье проведён анализ основных показателей внешней тор-

говли за три года второго десятилетия  XXI века. Основные показатели рас-
смотрены на двух уровнях, а именно со странами нового зарубежья (НЗ) и со 
странами старого зарубежья (СЗ). Участие региона в международном географи-
ческом разделении труда, не  приводит к положительному сальдо, а значит и к 
пополнению финансовых потоков в регион. Поэтому, Орловская область, как 
самостоятельный субъект пребывает в состоянии стагнации и всё ещё пока не 
может вырваться из депрессивного «плена».  

Ключевые слова: внешняя торговля, основные показатели, внешнеторго-
вый оборот, экспорт, импорт, сальдо, старое зарубежье, новое зарубежье, 
внешнеторговая политика, кооперирование. 

Annotation. The article analyzes the main indicators of foreign trade for the 
three years of the second decade of the XXI century. The main indicators are consid-
ered at two levels, namely with the countries of the new abroad (NZ) and with the 
countries of the old abroad (NW). Participation of the region in the international geo-
graphical division of labor does not lead to a positive balance, and therefore to the re-
plenishment of financial flows to the region. Therefore, the Orel region, as an inde-
pendent entity, is in a state of stagnation and still can not escape from of the de-
pressed the "captivity".  

Keywords: foreign trade, key indicators, foreign trade turnover, export, import, 
balance, old abroad, new abroad, foreign trade policy, cooperation. 

 
Масштабы внешней торговли, осуществляемой Орловской областью, тако-

вы, что они все еще не оказывают существенного влияния на экономическое раз-
витие России. На протяжении 2015–2017 годов область обеспечивала не более 
0,1% общего объема внешнего торгового оборота (ВТО) России. Тем не менее, в 
2017 г. доля ВТО в валовом региональном продукте области возросла по сравне-
нию с 2015 годом на 9,7% и достигла 21,3% [3, с.111-119]. 
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Общий объем торговых операций с зарубежными странами в 2017 году со-
ставил 140,9 млн. долларов, что на 18,7% меньше, чем в 2015 г. (таблица 1). Объ-
ясняется это тем, что события августа 2012 года, когда Российская Федерация 
стала официальным членом  всемирной торговой организации (ВТО), привнес-
ли свои изменения в цели и механизмы реализации внешнеторговой политики 
не только России, но и ее регионов. Санкции по отношению к России в целом 
привели к тому, что за три года внешнеторговый оборот Орловской области по-
степенно снижался. Так, в 2017 году объем экспортных операций сократился 
более чем на треть и составил в итоге всего 38,7 млн. долларов, в то время как 
еще в 2016 году он составлял 59,4 млн. долларов. Одновременно с этим объем 
импортных операций, осуществляемых на территории области, вырос в 2017 
году по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 102,2 млн. долларов, 
однако это оказалось меньше на 17,3% показателя 2015 года. В результате та-
ких процессов доля экспорта во внешнеторговом обороте области в 2017 г. сни-
зилась по сравнению с 2015 годом, поэтому отрицательное сальдо внешнетор-
гового оборота области составило 63,5 млн. долларов. Неустойчивость внешне-
торгового оборота определялась особенностями структуры и динамики хозяй-
ства области, которая еще не подошла к этапу реструктуризации своей про-
мышленности и приоритетному развитию высокотехнологичных ее отраслей.  

Таблица 1 
Основные показатели внешней торговли Орловской области 

(млн. долларов США) 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Внешнеторговый оборот – всего  173,3 155,8 140,9 
Экспорт – всего  49,8 59,4 38,7 
Импорт – всего 123,5 96,4 102,2 
Сальдо -73,7 -37 -63,5 

*Источник: составлено автором на основании [3].  
 
Наибольшую активность во внешней торговле Орловская область проявля-

ла со странами  старого зарубежья, нежели чем со странами нового зарубежья 
(таблица 2). Новое зарубежье (НЗ) – возникшее в 90-ые годы XX-го века после 
распада СССР [1, с.13]. Старое зарубежье (СЗ) – все остальное, всегда сущест-
вовавшее как для СССР, так и для России [2, с. 57].  Страны СЗ обеспечивали в 
2015–2017 годах от 66 до 78% всего внешнеторгового оборота Орловской об-
ласти. Это происходило за счет осуществляемых ими импортных операций, на 
долю которых приходилось 69–86% общего объема. Столь резкое доминирова-
ние в импортных операциях стран СЗ определяется высоким качеством и раз-
нообразием номенклатуры ввозимых товаров. На первый взгляд столь резкое 
доминирование стран СЗ во внешнеторговом обороте Орловской области по 
сравнению со странами НЗ выглядит парадоксальным. Ведь ранее во второй 
половине 90-х XX-го века межрегиональные связи являлись в значительной 
степени внутриотраслевыми и носили технологический характер. Их разрыв 
больно ударил по обрабатывающей промышленности Орловской области. По-
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этому в настоящее время в целях снижения зависимости от стран СЗ одной из 
основных задач внешней торговли Орловской области является налаживание 
более тесных связей со странами НЗ в рамках исторически сложившейся коопе-
рации с ними. 

Таблица 2 
Показатели внешней торговли Орловской области 

2015 2016 2017   
млн. долл в % к 

итогу 
млн. долл в % к 

итогу 
млн. 
долл 

в % к 
итогу 

Внешнеторговый 
оборот всего: 

173,3 100,0 155,8 100,0 138,7 100,0 

со странами СЗ 125,0 72,1 102,6 65,8 108,3 78,1 
со странами НЗ 48,0 27,9 53,3 34,2 30,4 29,1 
Экспорт – всего 49,8 100,0 59,4 100,0 38,7 100,0 
со странами СЗ 27,5 55,2 35,0 60,4 20,2 54,8 
со странами НЗ 22,3 44,8 23,5 39,6 17,5 45,2 
Импорт – всего 123,5 100,0 96,4 100,0 102,2 100,0 
со странами СЗ 97,5 78,9 66,6 69,1 88,1 86,2 
со странами НЗ 26,0 21,1 29,8 30,9 14,1 13,8 

*Источник: Федеральная таможенная служба Орловской области [5]. 
 
Стремление отечественных производителей экспортировать свою продук-

цию в страны СЗ объясняется, прежде всего, низкими кредитными рисками по 
сравнению с поставками на внутренний рынок, нарушением кооперационных 
связей с внутренними регионами или субъектами федерации РФ, проблемой 
неплатежей, отсутствием системы страхования экспорта и банковских гаран-
тий. При этом часть издержек экспортеры перекладывают на внутренних по-
требителей. В итоге отрицательное сальдо товарооборота региона с зарубеж-
ными странами в 2015–17 гг. привело к откачке денежных средств из области 
(таблица 3). При этом основная часть отрицательного сальдо ВТО Орловской 
области приходится на страны СЗ: в 2015 году – 95%, в 2016 г. – 79,7% и в 2017 
г. – 100%. Основой сотрудничества со странами СЗ является достаточно разви-
тая и стабильная договорно-правовая база. В тоже время со странами НЗ такая 
юридическая база отсутствует, что является одной из причин снижения объе-
мов внешней торговли с ними. 

Таблица 3 
Сальдо торгового оборота Орловской области с зарубежными странами 

(млн. долл. США) 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Страны СЗ -70 -24,8 -67,9 
Страны НЗ -3,7 -6,3 3,4 
Итого -73,7 -31,1 -64,5 

* Источник: составлено автором на основании [4]. 
 
В 2017 году по сравнению с 2015 г. объем внешнеторгового оборота между 

странами НЗ и Орловской областью сократился на 36,7% и на 43% по сравне-
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нию с 1998 годом (таблица 2). При достаточно устойчивом удельном весе стран 
НЗ в областном экспорте (44,8% в 2015 г., 39,6% в 2016 г., 46,4% в 2017 г.) в стои-
мостном выражении только за 2017 год по сравнению с предыдущим годом он 
сократился на 6 млн. долл. (или на 1/4), составив всего 17,5 млн. долларов. Од-
новременно с этим из стран НЗ в Орловскую область стало меньше импортиро-
ваться товаров. В 2017 году объем импортных операций Орловской области с 
этими странами сократился более чем вдвое. Это выразилось в уменьшении их 
доли в общем объеме всего импорта.  

Таким образом, сокращение экспорта товаров из Орловской области объ-
ясняется, прежде всего, неблагоприятной структурой ее производства, характе-
ризующейся высокой степенью зависимости от привозного сырья. Увеличение 
экспорта заметно лишь с 2015 по 2016 гг. как со странами НЗ (на 1,2 млн. 
долл.), так и со странами СЗ (на 8,4 млн. долл.). Хотя ситуация «плавающего» 
рубля и повышение мировых цен на сырьевые товары стимулирует экспорте-
ров, однако в Орловской области этого не наблюдалось. Более того, изменения 
курса «рубля» по отношению к «доллару» и «евро» отразилась и на объемах 
импорта области, прежде всего со странами НЗ. Впрочем, снижение поставок 
по основным видам продовольственной продукции можно только приветство-
вать, так как на этом отрезке времени это дает возможность местным произво-
дителям увеличить объемы выпускаемых товаров.  
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Аннотация. В Алтайском регионе эффективными приёмами земледелия 
являются: энергосберегающее орошение с учётом водно-физических свойств 
почвы, система обработок и удобрений. Урожайность достигает 40 ц/га корм. 
ед., экономия материальных ресурсов составляет до 10-15%. Возделывание гре-
чихи эффективно при совершенствовании агроприемов с учетом зональных 
особенностей региона. 

Ключевые слова: Алтайский регион, энергосбережение, земледелие, уро-
жайность. 

Annotation. The most effective methods of farming in the Altai region are con-
sidered the following: energy-efficient irrigation taking into consideration the hydro-
physical properties of the soil and the system of management and fertilizers. The crop 
yield reaches up 40 kg / ha of feed units; physical resource saving makes up about 
10-15%. Buckwheat cultivation is effective in improving agricultural practices with 
due account for the zonal characteristics of the region. 

Keywords: Altai region, energy saving, agriculture, crop yield. 
 
Наши исследования в Алтайском регионе, начиная с 1984 г. показали, что в 

связи с разнообразием  почв существенно различаются их водные и физические 
свойства, а также показатели водного режима, учёт которых в земледелии по-
зволяет снизить энергозатратность выращиваемой продукции: Кулундинская 
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степь [1], темно-каштановые среднесуглинистые почвы, слой 0-30 см: - 1,34 
г/см3; НВ-21,2 %; запасы влаги при НВ-85 мм, то же при 70% НВ-60 мм. Слой 
почвы 30-50 см:  -1,47 г/см3; НВ-18,1 %; запасы влаги при НВ-140 мм, то же 
при 70 % НВ-98 мм. Слой 50-100 см: -1,58 г/см3; НВ-13,1 %; запасы влаги при 
НВ-251 мм, то же при 70 % НВ-179 мм. Слой 150-200 см: -1,64 г/см3; НВ-10,5 %. 

На основе изучения среднесуточных расходов воды однолетними полевы-
ми культурами на темно-каштановых почвах подсчитано суммарное водопо-
требление за вегетационный период. Для слоя 0-50 см оно составило на лучших 
по увлажнению вариантах 420 мм, в том числе доля поливов достигла 75 %. 
Следует отметить, что в данном случае подпитывания от грунтовых вод не бы-
ло, так как они залегали на глубине более 10 м. 

Чуйская степь [1], горные светло-каштановые  легкосуглинистые камени-
стые почвы на галечниковых пролювиально-аллювиальных  отложениях [1] 
(таблица 1).  

Таблица 1 
Водно-физические  свойства  почвы 

Плотность, г/см3 НВ ВЗ 
Слой, см почвы твердой фазы 

Суммарная 
скважность, % % от массы  

сухой почвы 

Аэрация, 
% 

0-5 1,28 2,61 55 21,2 4,5 28 
5-10 1,31 2,58 50 17,9 3,9 27 
10-20 1,52 2,49 39 14,7 3,5 17 
20-30 1,71 2,59 34 12,3 2,9 13 

 
   Наблюдения за динамикой влажности почвы в разных экологических ус-

ловиях среды обитания растений показали, что энергосберегающее орошение 
необходимо осуществлять в слое 0-30 см средними поливными нормами около 
20 мм [1] (таблица 2).  

Таблица 2 
Запасы влаги и расчетные поливные нормы, мм 

Запасы влаги при Поливные нормы при Слой 
 почвы, 
см 

НВ энергосберегающем 
орошении 

обычном 
орошении 

энергосберегающем 
орошении 

обычном 
орошении 

0-10 25 17 20 8 5 
10-30 44 30 34 13 8 
0-30 72 49 57 21 14 

 
Обеспеченность  осадками по годам исследований была различной, суще-

ственно изменялись оросительные нормы (Мор)  и суммарное водопотребление 
(Всум) в целом [1] (таблица 3). 

В общем водопотреблении растения удовлетворяют  потребность во влаге, 
в основном, за счет поливов. Оставшаяся часть водного баланса приходится на 
осадки и почвенную влагу.  

Анализ  водопотребления однолетних культур говорит о том, что практи-
чески вся влага используется из слоя почвы 0-30 см. Причем слой 0-10 см - 
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наиболее деятельный в силу максимальной гумусированности и корненакопле-
ния. Поэтому эффективными являются малые поливные нормы - 200-250 м3/га.  

                                                                                                                         Таблица 3 
Водопотребление  растений, м3/га 

Год  по  обеспеченности  осадками 
Показатель сухой среднесухой средний средневлаж 

ный влажный Среднее 

Энергосберегающее орошение 
Мор 2200 1950 1850 1600 1350 1790 
Всум 3400 2970 2860 2760 2480 2890 

Обычное орошение 
Мор 3050 2650 2550 2400 2250 2580 
Всум 4070 3690 3650 3420 3290 3610 
        
Среднесуточные расходы влаги соответственно составили - 6,3 и 7,9 мм; 

коэффициенты водопотребления - 220 и 150, а эффективности орошения - 190 и 
115 м3/т.  При энергосберегающем орошении урожай достигает 40ц/га корм. ед., 
что соответствует проектной урожайности. Следующим  важным  элементом  
агротехники является система обработок каменистой почвы. Эти мероприятия, 
как в энергосберегающем, так и в природоохранном плане необходимо совме-
щать при максимальном снижении механического воздействия на почву. Эко-
номия материальных ресурсов составляет до 10-15%. 

Высокая эффективность земледельческих отраслей на Алтае достигается 
при интенсивном применении приёмов выращивания крупяных культур, основ-
ным представителем которых является гречиха посевная (Fagopyrum  
esculentum Moench.). В Алтайском крае сосредоточено около 40% российских 
посевов гречихи. Она  культивируется на всей его территории – от равнин Вос-
точного Казахстана и Новосибирской области до низкогорий Алтая и Салаира 
[2]. Посевные площади гречихи в регионе в отдельные годы составляют 400 
тыс. га, однако при столь больших посевах урожайность зерна низкая – 0,6–0,9 
т/га [4]. Причины этого заключаются, в основном, в чрезмерной концентрации 
посевов гречихи по природным районам, в разнообразии природно-
климатических показателей, а также в несовершенстве сортовой агротехники, 
что  требует избирательного подхода к технологии её возделывания. 

Нами проанализированы показатели производства гречихи в Бийском рай-
оне, являющимся типичным по природным условиям для лесостепной зоны Ал-
тайского края. В Бийском районе посевные площади под гречихой стабильные 
и одни из самых больших в регионе, в отдельные годы превышают 19 тыс. га, 
однако урожайность зерна данной культуры здесь, как и в целом по региону, 
невысокая и неустойчивая. По данным Управления по сельскому хозяйству 
Администрации Бийского района за последние 7 лет урожайность контрастно 
изменялась – от 0,52 т/га (2014 г.) до  1,11  (2017 г.) [4]. Следует отметить ди-
намику посевов культуры в Бийском районе по формам собственности товаро-
производителей. В основном, на долю крестьянско-фермерских хозяйств, при-
ходится около 25%, но в отдельные годы (2011 г.) данные хозяйства засевали 
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гречихой около половины посевных площадей района. С учётом меньшей энер-
гонасыщенности крестьянско-фермерских хозяйств, по сравнению с другими 
хозяйствами, такие показатели в посевных площадях достаточно большие [4] 
(табл. 4).  

   Таблица 4 
Производство гречихи в Бийском районе  

(среднее за 2011-2017 гг.) 
Процент 

Категория хозяйств убранная площадь   валовой сбор в дора-
ботанном виде  

   потери 

Сельхозяйственные 
предприятия  

92,7 83,6 16,4 

КФХ  93,7 88,5 11,5 
Всего 93,2 86,1 13,9 

Примечание: КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства 
 
Отмеченная выше динамика посевов в хозяйствах разных форм собствен-

ности в районе соответствует показателям объёмов производства зерна гречи-
хи. По данным Управления по сельскому хозяйству Администрации Бийского 
района на долю крестьянско-фермерских хозяйств приходятся значительные 
сборы произведенного зерна, данный показатель варьирует от 18% (2017 г.) до 
47% (2011 г.) [4]. 

Сравнение энергетической эффективности приёмов возделывания гречихи 
в наших опытах в 2009-2011 гг. показало, что наиболее существенные различия 
характерны для норм высева [3]. Так, минимальные затраты совокупной  энер-
гии  получены  на  контроле  -  10250,3  МДж/га  при норме  2,5  млн.  всх.  зё-
рен.  С  увеличением  нормы  высева   затраты энергии  возрастали  и  достигли   
максимальных  значений  -  12114,0 МДж/га на вариантах с нормой высева 4,5 
млн. всх. зёрен на 1 га. Лучшее  содержание  валовой  энергии  в  урожае  отме-
чено   на  широкорядном  посеве  (0,45  м)  при  норме  высева  3,5  млн.  всх.  
зёрен – 23628,8 тыс. МДж/га, на этом же варианте получена самая низкая энер-
гоёмкость зерна – 7912,7 МДж/т. При  незначительно  различающихся  затратах  
совокупной  энергии, широкорядный способ посева гречихи (0,45 м) с нормой 
высева 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, по сравнению с другими вариантами опыта, 
обеспечивает больший прирост валовой энергии - 12392,4 МДж/га и более вы-
сокий энергетический коэффициент – 2,10.  

Таким  образом,  энергетически  целесообразно  в  лесостепи  Ал-тайского 
края применять широкорядный (0,45 м) посев в первой декаде июня (0.5-10.06) 
нормой высева 3,5 млн. всх. зерен на 1 га. 

Научно-производственный опыт говорит о том, что в успешном отлажива-
нии стабильного производства гречихи на основе повышения урожайности су-
щественное значение имеет селекция в направлении создания самоопыляющих-
ся сортов [7,8]. Расширение посевов районированных детерминантных сортов 
на Алтае, таких как Девятка, также способствует наращиванию объемов зерна 
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гречихи. Данный сорт обладает важными качествами для местных условий: он 
устойчив к весенним изменениям температур, возвратам похолоданий и в связи 
с этим успешно конкурирует с сорняками в условиях пониженных температур.  

Для формирования достаточной вегетативной и генеративной массы гре-
чихе необходим хороший пищевой режим. Оптимизация пищевого режима гре-
чихи на основе некорневых подкормок и других приёмов является существен-
ным резервом роста урожайности зерна [5]. Многие годы в предгорьях Салаира 
высокие урожаи гречихи получают «ООО АгроРусь» –1,36 т/га и СПК «К-з 
им. Ленина» –1,11 т/га.  

Остается открытым вопрос совершенствования приёмов опыления гречихи 
на основе различных подходов – от биологических до технических [9].  

Значительные резервы роста производства гречихи и улучшения качества 
зерна заложены в совершенствовании уборочных работ, когда уменьшается ве-
роятность появления в намолотах нестандартного зерна, улучшаются потреби-
тельские качества производимой продукции. Недоучёт неблагоприятных по-
годных условий при назначении сроков уборки повышает вероятность увеличе-
ния дефектности значительных партий зерна из-за прорастания в валках, что 
снижает качество крупы, увеличивает денежные затраты на переработку [6].  

На примере энергосберегающей агротехники локальных территорий мож-
но смоделировать элементы оптимизации рационального землепользования в 
Алтайском равнинно-горном регионе в целом. Анализ пространственного раз-
мещения посевов гречихи в регионе говорит о важности комплексного подхода 
к её возделыванию с учётом территориальных географических особенностей. 
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Аннотация. В статье кратко описан опыт взаимодействия Алтайского и 

Катунского государственных природных биосферных заповедников с Феде-
ральной пограничной службой ФСБ России в сфере охраны природы Алтая.  

Ключевые слова: заповедник, пограничные войска, охрана природы. 
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История  Алтайского государственного природного биосферного заповед-

ника с момента своего создания в начале 30-х годов прошлого века неразрывно 
связана с Пограничными войсками СССР в недалёком прошлом и с Федераль-
ной пограничной службой ФСБ России в настоящем.  

До 1944 года юго-восточную часть границы заповедника, проходящую по 
государственной границе с Тувинской Народной республикой, охраняли погра-
ничные заставы Бугузун, Язула, Чодро, Коо и другие. Эти заставы приступили 
к охране государственной границы СССР ещё в мае 1923 года после создания 
кавалерийских частей пограничной охраны Объединённого главного политиче-
ского управления при Совете Народных Комиссаров СССР. На Алтае был 
сформирован 28-й Ойротский кавалерийский пограничный отряд ОГПУ с осно-
вой базой и штабом в Кош-Агаче. Именно бойцы этого отряда и стали первыми 
пограничниками, охранявшими государственную границу и Алтайский запо-
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ведник. При этом следует отметить, что в дальнейшем многие демобилизован-
ные пограничники оставались жить на Алтае и работать, в том числе, в Алтай-
ском государственном природном биосферном заповеднике.  

После вхождения Тувинской Народной Республики в состав Советского 
Союза пограничные заставы были расформированы,  их личный состав был от-
правлен в район боевых действий на фронта Великой Отечественной войны, а 
вся инфраструктура (здания, сооружения, укрепрайоны) была передана мест-
ным властям для использования в народном хозяйстве. Комплекс  заставы Язу-
ла (казарма, офицерский дом, конюшня, баня и т.д.) был передан Алтайскому 
государственному заповеднику для организации кордона в целях усиления ох-
раны юго-восточной части заповедной территории. В дальнейшем погранзаста-
вы Чодро и Коо были разобраны с целью получения редкого в те времена 
строительного материала,  а застава Бугузун была попросту заброшена за нена-
добностью и сейчас на её месте большая поляна с ржавыми кусками колючей 
проволоки – ведь дом, в котором не живут, умирает…   

К настоящему времени из всех пограничных застав, построенных в 20-30-х 
годах прошлого века на Алтае, в сохранности сохранилась только Язула. Более 
того, это единственная в России пограничная застава деревянной постройки, 
сохранившаяся в своём первозданном виде и представляющая собой историко-
культурный комплекс, практически музей пограничных войск, который вот уже 
в течении восьми десятков лет сохраняют сотрудники Алтайского заповедника. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кордон Язула Алтайского природного биосферного заповедника, 
бывшая пограничная застава, 2018 год (фото Е.Д Веселовского) 
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Многие из нынешних ветеранов охраны свой первый заповедный и жиз-
ненный опыт, связанный как с организацией быта, так и с многодневными пат-
рульными обходами в жёстких условиях высокогорья, приобретали именно в 
Язуле. Более того, именно на кордоне Язула, бывшей пограничной заставе, в 
течении пяти лет (с 1998 по 2002 гг.) Алтайским заповедником проводились 
семинары-тренинги «Основы заповедного дела», в которых принимали участие 
студенты-добровольцы со всех концов страны, чтобы в дальнейшем посвятить 
свою жизнь охране природы России, в том числе и в качестве руководителей 
особо охраняемых природных территорий или их заместителей (Андрей 
Стрельников – заповедник «Командорский», Вячеслав Трегубович – заповед-
ник «Алтайский», Светлана Бондаревская – заповедник «Тигирекский», Тихон 
Шпиленок – заповедник «Кроноцкий»). И именно с кордона Язула в 2003 году 
уходили на охрану территории Алтайского государственного природного био-
сферного заповедника студенты Горно-Алтайского государственного универси-
тета – члены дружины охраны природы ГАГУ, созданной по инициативе и под-
держке заповедника. И задерживали вместе с инспекторами охраны превосхо-
дящую численностью группу рыбаков-браконьеров на высокогорном озере 
Джулукуль во время нереста хариуса… 

С 1994 года бессменную вахту «хранителя» Язулы несёт инспектор охраны 
Алтайского биосферного заповедника, ветеран пограничных войск СССР Сер-
гей Шевченко. Почти четверть века Сергей не только регулярно выходит в пат-
рульные рейды со своими коллегами по заповедной территории, но и следит за 
порядком на вверенном ему кордоне – бывшей пограничной заставе СССР. 

В тоже время и в селе Яйлю на Телецком озере, центральной усадьбе Ал-
тайского биосферного заповедника, не обошлось без воинов-пограничников. 
Мало того, что ещё до Великой Отечественной войны демобилизованные по-
граничники оставались работать в заповеднике, но и в дальнейшем охранять 
природу Алтая приезжали ветераны пограничных войск. Один из них – Иван 
Петрович Кислицин, агроном, географ, отдавший всю жизнь  сохранению яб-
лоневых садов Телецкого озера и изучению озёр Алтайского биосферного запо-
ведника. В середине 60-х годов прошлого века Иван Петрович служил на Па-
мире в Хорогском пограничном отряде, где во время увольнительных «забо-
лел» садоводством в местном ботаническом саду. Это и привело его на Телец-
кое озеро. И до сих пор, не смотря на свой преклонный возраст, ветеран-
пограничник каждое утро выходит в свой «заповедный дозор», проверяет и 
фиксирует состояние яблонь, груш и прочих своих питомцев и заносит данные 
в дневник наблюдений, чтобы в дальнейшем подготовить их к изданию очеред-
ной монографии. 

В отделе охраны Алтайского биосферного заповедника вот уже более 10 
лет трудятся местные коренные жители, ветераны пограничных войск России 
Александр Кислицин (сын Ивана Петровича Кислицина) и Александр Кунгу-
ров. Вместе росли, вместе ходили в одну школу в один класс, вместе служили 
на одной заставе на острове Сахалин и в настоящее время вместе выходят в 
«заповедный дозор» на охрану природы Алтая в любое время года и в любую 
погоду. Как в пограничный наряд на охрану государственной границы. 
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В тоже время и сотрудники отдела науки Алтайского государственного 
природного биосферного заповедника успешно интегрированы во взаимодейст-
вие с пограничной службой ФСБ России: во время полевых исследований по-
пуляций снежного барса (Ирбиса) и алтайского горного барана (Аргали), фла-
говых видов Алтае-Саянского экологического региона, зоологи заповедника в 
тесном контакте с пограничниками решают задачи по сохранению этих редких 
животных, занесённых в Международную Красную Книгу. При этом бывают 
случаи, когда именно сотрудники заповедника пресекают нарушения погра-
ничного режима, вовремя заметив нарушителей и сообщив на пограничную за-
ставу. И очень часто на фотоловушках, установленных во время мониторинго-
вых работ, сначала фиксируется движение пограничного наряда, а затем по 
следам пограничников  спокойно  проходит снежный барс, словно чувствует 
себя под надёжной защитой. 

При этом следует сказать, что и в Катунском биосферном заповеднике на 
границе с Казахстаном хорошо поставлена работа на взаимодействие с погра-
ничной службой ФСБ России в целях пресечения расхищения природных ре-
сурсов страны:  

Ежегодно между Пограничным управлением ФСБ России по РА и Катун-
ским биосферным заповедником разрабатывается и утверждается план взаимо-
действий и обмена информацией. Согласно этого плана в заповеднике из числа 
государственных инспекторов и иных сотрудников создана Добровольная на-
родная дружина (ДНД) численностью более 30 человек. Основными задачами 
ДНД являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений природо-
охранного законодательства РФ и РА, а также осуществление контроля над ис-
полнением природоохранного законодательства России и Республики Алтай 
юридическими и физическими лицами. Кроме этого, ежегодно проводятся со-
вместные облеты на вертолете пограничников государственной границы с Рес-
публикой Казахстан и прилегающей к ней заповедной территории. Цель облета, 
выявление нарушений режима государственной границы Российской Федера-
ции и выявления нарушений заповедного режима. Попутно проводится провер-
ка  незаконной заготовки золотого корня на территории района. Так, летом  
2015 года в ходе совместного рейда службы охраны Катунского биосферного 
заповедника и Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай 
был выявлен факт незаконной заготовки золотого корня (600 кг) – растения, 
внесенного в Красную книгу России.  

28 мая 2016 года в школе села Яйлю, центральной усадьбе Алтайского 
биосферного заповедника, сотрудниками отдела экологического просвещения 
был впервые проведён открытый Урок пограничной географии, на котором ро-
дителям, учителям и школьникам была представлена история пограничных 
войск России, их участие в охране природных ресурсов государства и в судьбе 
самого Алтайского заповедника. В дальнейшем урок прошёл в школах города 
Горно-Алтайска, Горно-Алтайском государственном университете и в Москов-
ском лектории Русского географического общества. А в самом селе Яйлю был 
создан Клуб юных друзей Алтайского заповедника «Заповедный Дозор», дея-



 30 

тельность которого направлена на гражданско-патриотическое воспитание и 
эколого-географическое образование подрастающего поколения Отечества. 

26 мая 2018 года по инициативе Алтайского республиканского отделения 
Русского географического общества и при поддержке Общественного телеви-
дения России состоялась экспедиция на отдалённый кордон Алтайского био-
сферного заповедника Язула – бывшую пограничную заставу, посвящённая Го-
ду добровольцев и 100-летию пограничных войск России.  

В экспедиции приняли участие сотрудники Алтайского государственного 
природного биосферного заповедника, журналисты программы «За Дело» теле-
канала ОТР, представители администрации Улаганского района Республики 
Алтай, а также члены Алтайского республиканского отделения Русского гео-
графического общества, региональной общественной организации ветеранов 
пограничных войск «Рубеж» и группа добровольцев с разных регионов России. 

Маршрут экспедиции проходил по знаменитому Чуйскому тракту и через 
село Акташ направлялся в районный центр Улаган. 27 мая в центре этого боль-
шого алтайского села состоялось торжественное открытие памятника героям-
пограничникам.  В завершении мероприятия сотрудник Алтайского заповедни-
ка ветеран пограничных войск СССР Евгений Дмитриевич Веселовский был 
награждён памятной медалью «100 лет пограничным войскам России». После 
окончания торжеств участники экспедиции выехали на кордон Язула. Для бла-
гополучного преодоления сложных участков горно-таёжной дороги Глава ад-
министрации Улаганского района выделил надёжный автотранспорт. 

28 мая, в День Пограничника, участники экспедиции обследовали инфра-
структуру бывшей пограничной заставы Язула и её окрестности. Все пришли к 
единодушному выводу о большом потенциале этой территории в сфере позна-
вательного туризма и для развития детско-юношеского добровольческого дви-
жения, направленного на эколого-географическое образование и гражданско-
патриотическое воспитание через организацию мероприятий по сохранению 
природы Алтая и традиций пограничных войск России.    

29 мая состоялась встреча с главой Улаганского района Республики Алтай 
Никитой Алексеевичем Саниным, во время которой он выразил необходимость 
сохранения и восстановления пограничной заставы Язула как своеобразного 
музея пограничных войск СССР, а также рассмотрел перспективы её использо-
вания для проведения летних школьных оздоровительных лагерей и студенче-
ских эколого-исследовательских экспедиций. 

В этот же день участники экспедиции установили флаг-шток с флагами 
Алтайского биосферного заповедника и пограничной службы ФСБ России. На 
стену солдатской казармы бывшей погранзаставы была навешана мемориальная 
доска «Историко-культурный комплекс «Язула» (рис. 2).  

Во время пребывания на кордоне Язула совместно были проведены учения 
по пожарной безопасности и мероприятия по санитарной очистке туристиче-
ских стоянок в долине реки Кулаж. В санитарном рейде активное участие при-
нял глава Улаганского района Никита Алексеевич Санин, предоставивший 
транспорт для вывоза мешков с мусором.   
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Рисунок 2 – Мемориальная доска на стене солдатской казармы 
бывшей пограничной заставы Язула, 2018 год (фото Е.Д. Веселовского) 
 
31 мая, после завершения экспедиции, её инициаторы встретились с про-

ректором по научной и инновационной деятельности Горно-Алтайского госу-
дарственного университета профессором Суховой Марией Геннадиевной и де-
каном естественно-географического факультета доцентом Климовой Оксаной 
Викторовной и кратко рассказали о первых результатах поездки на кордон Язу-
ла.  Участники рабочей встречи пришли к единодушному мнению, что опыт 
экспедиции «Язула – 2018» следует продолжать. При этом особое внимание не-
обходимо уделить рассмотрению возможностей развития активного познава-
тельного туризма в районе Язулы. Это позволит создать рабочие места для ме-
стного населения в сфере туристических услуг и послужит действенным инст-
рументом в профилактике браконьерства на территории Алтайского биосфер-
ного заповедника, а также снизит усиливающуюся антропогенную нагрузку на 
долину Чулышмана от Катуярыка до Телецкого озера.   

Республика Алтай – единственный в России регион, имеющий границу с 
тремя государствами: Монголией, Китаем и Казахстаном и самую большую 
площадь системы особо охраняемых природных территорий – 25% от общей 
площади республики. И опыт Алтайского и Катунского биосферных заповед-
ников в сфере взаимодействия с пограничной службой ФСБ России по охране 
редких видов животных и растений можно и необходимо широко использовать 
в охране природы Алтая. Более того, кордон Язула Алтайского биосферного 
заповедника, единственная в России сохранившаяся деревянная застава, заслу-
жившая в своё время имя «Кузница кадров заповедников», может стать не 
только историко-культурным объектом в сфере познавательного туризма, но 
действующим молодёжным добровольческим центром по подготовке профес-
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сиональных кадров для заповедников, национальных и природных парков Рос-
сийской Федерации. 
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Аннотация. В статье кратко описан опыт сотрудничества Алтайского го-

сударственного природного биосферного заповедника и Горно-Алтайского го-
сударственного университета по развитию школьного и студенческого активно-
го эколого-познавательного туризма на Телецком озере в Республике Алтай. 
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Annotation. The article briefly describes the experience of cooperation between 
the Altai State Natural Biosphere Reserve and Gorno-Altai State University in the 
development of school and student active environmental and educational tourism on 
Lake Teletskoye in the Altai Republic. 
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В 90-х годах прошлого века активный детско-юношеский туризм на Те-

лецком озере, расцвет которого пришёлся на 60\80-ые годы 20-го века, нахо-
дился в  упадке. Опустела всесоюзная детская турбаза «Медвежонок», когда-то 
принимавшая школьников со всей страны. Заросли таёжные маршруты и стоянки.  
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Именно в это время в селе Яйлю, центральной усадьбе Алтайского госу-
дарственного природного биосферного заповедника, сотрудники отдела охраны 
создали из числа местных школьников отряд юных друзей заповедника «Хра-
нители Озера». Инспектора патрульной группы, имеющие серьёзный профес-
сиональный опыт многодневных походов, с 1996 года начали проводить с уче-
никами средних классов полевые тренинги, обучая мальчишек и девчонок на-
выкам автономного существования в условиях сложных горно-таёжных ланд-
шафтов с минимальным ущербом для окружающей среды.  Это были зимние и 
летние походы по окрестностям Яйлю, « экологические десанты» на озёрные 
кордоны заповедника, в долину реки Чулышман, на Абаканский хребет и в дру-
гие места в районе Телецкого озера. Во время многодневных экспедиций и по-
ходов выходного дня мальчишки и девчонки знакомились с работой службы 
охраны и других структур Алтайского заповедника, с историей и географией 
особо охраняемых природных территорий России и мира, с особенностями соз-
дания объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО и проблемами их 
сохранения. Таким образом, можно смело сказать, что с 1996 года в Алтайском 
заповеднике начала работать секция активного детского эколого-
познавательного туризма и краеведения. За первые шесть лет своего существо-
вания «Хранители Озера» заложили крепкий фундамент для дальнейшего раз-
вития программ детско-юношеского туризма на Телецком озере. Именно они 
были первыми волонтёрами, кто помогал инспекторам охраны на отдалённых 
кордонах заповедника решать бытовые и служебные задачи. Учащиеся запо-
ведной школы села Яйлю проводили санитарное патрулирование берегов Ал-
тын-Кёля,  подкармливали маралов в многоснежные зимы, чистили патрульные 
тропы, готовили дрова в таёжных зимовьях, расчищали место под посадку мо-
лодых яблонь на кордоне Кокши, а также выполняли технические задания раз-
личных исследовательских институтов по сбору первичной научной информа-
ции и проводили экологические акции в поддержку заповедника и Телецкого 
озера…     

С 1998 года опыт Алтайского заповедника по экологическому образова-
нию и воспитанию местных школьников был успешно интегрирован в органи-
зацию летних экологических лагерей для детей и молодёжи из различных ре-
гионов страны. Было налажено сотрудничество с Правительством Республики 
Алтай, администрацией города Горно-Алтайска, Горно-Алтайским государст-
венным университетом, с образовательными и воспитательными учреждениями 
Бийска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и других 
городов Российской Федерации. При этом упор был сделан, в первую очередь, 
на профилактику детской безнадзорности, подростковой преступности и моло-
дёжного экстремизма через вовлечение подрастающего поколение в мероприя-
тия по сохранению природы Алтая. Участниками экологических лагерей на Те-
лецком озере в Алтайском заповеднике стали  подростки с девиантным поведе-
нием, воспитанники детских домов и приютов, дети с различной степенью ин-
валидности, а также семьи из социально-незащищённых слоёв населения.  
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С 2000 года в организации и проведении летних экологических лагерей в 
Алтайском заповеднике на Телецком озере в качестве вожатых-волонтёров на-
чали принимать участие студенты Горно-Алтайского университета. В дальней-
шем наиболее активные из них организовали студенческую экологическую ин-
спекцию «Дружина охраны природы ГАГУ» и наладили патрулировании особо 
охраняемой природной территории совместно с инспекторами охраны заповед-
ника. За время существования «ДОП ГАГУ» (2000\2005гг) студенческая эколо-
гическая инспекция при поддержке Алтайского заповедника инициировала ор-
ганизацию работы летнего вахтового кордона на реке Чульча для контроля за 
посещением водоската «Учар», провела серию патрульных рейдов на озере 
Джулукуль и в районе кордона Язула с задержанием браконьеров и внесла зна-
чительный вклад в помощь при проведении воспитательных и оздоровительных 
мероприятий с участниками экологических лагерей на Телецком озере.  

В 2004 году по инициативе сотрудников Алтайского заповедника и при 
поддержке руководства Горно-Алтайского университета был создан Экологи-
ческий центр ГАГУ, одной из основных задач которого стало развитие актив-
ного детского и молодёжного познавательного туризма в Республике Алтай. 

В 2004-2006 годах сотрудниками Алтайского заповедника совместно с 
преподавателями и студентами Горно-Алтайского университета был реализо-
ван проект по исследованию воздействия природы Телецкого озера на психо-
физиологическое состояние детей и подростков группы риска». По итогам про-
екта был издан сборник методических материалов «Озеро и Дети» и создан 
фильм «Мир по имени Озеро». Сборник вошёл в шорт-лист всероссийского 
конкурса «Мэтр полиграфии», а фильм стал дипломантом Международного ки-
нофестиваля «Сталкер». 

В 2007 году сотрудники Алтайского заповедника при поддержке Горно-
Алтайского университета организовали и провели на Телецком озере в селе Яй-
лю детскую киношколу «Легенды и были Алтын-Кёля». «Учениками» кино-
школы стали воспитанники детского дома города Горно-Алтайска и их сверст-
ники из Санкт-Петербургского социального приюта «Надежда». В рамках ки-
ношколы дети и подростки совместно со студентами ГАГУ приняли участие в 
создании коротких видеороликов о защите окружающей среды и здоровом об-
разе жизни, которые до настоящего времени демонстрируются на канале и веб-
ресурсах медиа-группы «Планета-ТВ» (г. Горно-Алтайск). 

В последующие годы преподаватели, аспиранты и студенты Горно-
Алтайского университета не раз принимали участие в проектах Алтайского за-
поведника по экологическому воспитанию и образованию школьников и сту-
дентов Республики Алтай и других регионов России. При их поддержке были 
созданы и реализованы программы активного детско-юношеского познаватель-
ного туризма «Тропа Алтын-Кёля», «Лесные Робинзоны», «Озеро Чудес», «Те-
лецкая кругосветка», «Алые Паруса», «Читальный зал Алтын-Кёля» и другие. В 
это же время на Телецком озере были организованы и проведены ряд конфе-
ренций  по сохранению природы Алтая через развитие активного школьного и 
студенческого познавательного туризма, а администрация Алтайского заповед-
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ника приняла решение о создании Телецкой школы молодёжного экологиче-
ского туризма «Хранители Озера».  

В текущем 2018 году по инициативе сотрудников заповедника и при под-
держке администрации Горно-Алтайского университета и школы села Яйлю 
была проведена эколого-волонтёрская экспедиция «Хранители Озера» - органи-
зация  практики студентов естественно-географического факультета Горно-
Алтайского университета на время работы летнего школьного оздоровительно-
го лагеря. Руководство школы обеспечило студентов-добровольцев проживани-
ем и питанием, заповедник и местная сельская администрация в лице Террито-
риального общественного совета «Заповедное село Яйлю» организовали дос-
тавку волонтёров в Яйлю и обратно в Горно-Алтайск.  При этом следует отме-
тить, что студенты-географы самостоятельно прошли необходимые педагоги-
ческие курсы и досрочно сдали экзаменационную сессию, чтобы вовремя вы-
ехать к месту проведения практики. 

В течение трёх недель молодые географы не только помогли учителям 
сельской школы в организации и проведении воспитательной работы с учащи-
мися, но и сами приняли участие в эколого-просветительских и оздоровитель-
ных  мероприятиях Алтайского биосферного заповедника. В сопровождении 
сотрудников заповедника и вместе со школьниками они осуществили несколь-
ко походов выходного дня с организацией полевого тренинга по установке па-
латочного лагеря в условиях сложного горно-таёжного рельефа; организовали и 
провели в заповедной деревне благоустроительные работы по ландшафтному 
дизайну, прошли первичный курс обучения погружению с аквалангом на Те-
лецкой водолазной станции, научились управлять байдарками и вёсельными 
лодками.  

В сентябре текущего года работа со студентами Горно-Алтайского госу-
дарственного университета была продолжена реализацией ещё одного проекта 
Телецкой школы «Хранители Озера» - традиционной акции «Собери яблоки – 
подари витамины детям». По приглашению сотрудников Алтайского биосфер-
ного заповедника и местных жителей села Яйлю группа активистов универси-
тета посетила заповедный сад с целью сбора экологически чистых яблок и дос-
тавки их в республиканскую школу-интернат.  

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что опыт сотрудничест-
ва Алтайского биосферного заповедника и Горно-Алтайского государственного 
университета в области сохранения природы Алтая через развитие школьного и 
студенческого познавательного туризма на Телецком озере показывает необходи-
мость его развития и тиражирования на другие территории Республики Алтай. 

 



 36 

 
 

Рисунок 1 – Сбор яблок в Алтайском биосферном заповеднике, 
сентябрь 2018 год (фото Е.Д. Веселовского) 

 

 
 

Рисунок 2 – Студенты-географы Горно-Алтайского государственного  
университета со своими подопечными школьниками села Яйлю,  

центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника, 
июнь 2018 год (фото Е.Д. Веселовского) 
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Аннотация. На основе проведенных в 2017 году исследований в окрестно-
стях с. Чемал, представлены результаты содержания тяжелых металлов в над-
земной части травяного покрова некоторых ландшафтов. Отмечена общая тен-
денция повышения концентрации тяжелых металлов в растительности ланд-
шафтов с высокой рекреационной нагрузкой. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, Чемальский район, растения. 
Annotation. On the basis of the researches conducted in 2017 in the neighbor-

hood of the village of Chemal, results of content of heavy metals in an elevated part 
of a grassy cover of some landscapes are presented. The general tendency of increase 
in concentration of heavy metals in vegetation of landscapes with high recreational 
loading is noted 

Keywords: Heavy metals, Chemal region, plants  
 
Исследования о влиянии туристско-рекреационной деятельности на над-

земную фитомассу травянистых растений проводили в лесных и луговых ланд-
шафтах Катунского рекреационного района Республики Алтай, выделенному 
по комплексу природно-экономических характеристик [7]. В результате чего 
было выявлено, что повышение антропогенной нагрузки, как правило, влечет за 
собой уменьшение фитомассы [3, с.8]. 

Туризм активно на территории Горного Алтая стал развиваться сравни-
тельно недавно и очень стремительно. В последние годы всё больше и больше 
людей посещают районы республики. По количеству сельских «зеленых» до-
мов Чемальский район занимает лидирующие позиции, поэтому количество по-
сещений туристами этого района с каждым годом возрастает. По официальной 
статистике, в 2016 году Чемальский район посетили 792 тыс. человек, а в уже в 
2017 этот показатель увеличился до 817 тысяч [2]. Безусловно, на экономиче-
ский рост региона туристическая активность влияет положительно, однако го-
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ры мусора, остающиеся после посещений туристами культурных объектов пря-
мо или косвенно взаимодействует с экосистемой, губительно влияя на окру-
жающую среду [6, с.49]. Различные вещества и элементы поступают в почву, 
изменяя её биологические, химические и физические свойства, что ведет к 
ухудшению почвенного плодородия [4], в том числе из-за увеличения концен-
трации тяжелых металлов, далее они переходят в растения и животные.  

Наши исследования были направлены на выявление содержания загрязни-
теля (тяжелых металлов) в надземной части травянистого покрова некоторых 
ландшафтов окрестности села Чемал, взятых в биотопах популярных туристи-
ческих объектов. Работа является начальным этапом исследований по выявле-
нию связи антропогенного воздействия на биоценозы и концентрации тяжелых 
металлов в разных средах этих природных комплексов. В дальнейшем, проведя 
подобные исследования в почве и животных, оценить возможность перехода 
подобных элементов из почвы, в растения и далее в организмы растительнояд-
ных животных [1]. 

Работу проводили в двух различных низкогорных ландшафтах 
Чемальского района (долинные луга и долинные березово-сосновые леса) с 
двумя вариантами антропогенного воздействия на них – высокого и 
относительно низкого. 

Сбор фитомассы осуществлен по методике учетных площадок, 
закладываемых по способу случайной выборки [5, с.139]. На оборудовании 
кафедры биологии и химии Горно-Алтайского государственного университета 
были проведены исследования по определению содержания тяжлых металлов. 
Пробоподготовка осуществлялась с помощью минерализатора «Минотавр», а 
анализ содержания проводился на спектрометре «Квант-2». Для анализа брали 
пробы с двумя повторностями, после которых подсчитывалось среднее значе-
ние, отраженное в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в траве (мг/кг) 
Ключевые участки Mn Fe Cu Pb Co 

Высокая антропогенная нагрузка 
долинные луга 7,9755 14,311 1,429 0,3535 0,1061 
березово-сосновые леса 7,7968 9,428 1,546 0,45 0,0032 

Низкая антропогенная нагрузка 
долинные луга 5,52 7,708 0,9795 0,0065 0,0849 
березово-сосновые леса 7,8821 8,1415 1,3668 0,936 0,0032 

 
Самая высокая концентрация, из выявленных элементов, приходится на 

железо, как в лесах, так и на лугах. Причем в лесах, как с высокой антропоген-
ной нагрузкой, так и низкой эти значения отличаются не значительно. Чего 
нельзя сказать о содержании железа в растениях лугов, где в луговых ассоциа-
циях с высокой степенью рекреации его содержание повышается вдвое.  

Высокие значения характерны и для марганца. При этом, так же как и с 
предыдущим элементом, прослеживается значительная зависимость концен-
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трации марганца от степени антропогенного воздействия на растительность лу-
гов. Наименьшие показатели у кобальта и свинца. Однако, содержание свинца в 
березово-сосновых лесах с низкой антропогенной нагрузкой, выше в 2 раза, чем 
в подобных лесах с повышенной степенью рекреации. Возможно, это связано с 
тем, что через лес, который был выбран как менее подверженный антропоген-
ному воздействию, проходила дорога на большую туристическую базу. По этой 
дороге проезжало довольно много автотранспортных средств без остановки на 
отдых. Возможно, выхлопные газы распространяются достаточно далеко в 
глубь леса и, оседая и на почве, и на растениях, дают подобные результаты. 

Таким образом, концентрация большинства элементов выше в наземной 
части травянистой растительности, собранной в ландшафтах с высокой антро-
погенной нагрузкой. Можно сказать, что повышение туристической активности 
в целом негативно сказывается на окружающей среде и биоте. 

Исследование выполнено при поддержке грантом РФФИ №16-45-040158 
р_а. 
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Аннотация. В статье рассматривается гора Белуха как самая почитаемая 
гора алтайцев, анализируется происхождение названия данной горы.  

Ключевые слова: алтайцы, религия, обряд почитания гор, этимология. 
Annotation. The article considers the Belukha mountain as the most revered Al-

tai mountain, analyzes the origin of the name of this mountain. 
Keywords: Altaians, religion, ritual of honoring mountains, etymology. 
 
С древних времен алтайцы почитают природу, считают, что у каждой го-

ры, перевала, реки, озера, источника есть свои духи (ээзи). В трудные моменты 
в жизни они обращаются к ним, просят помощи и благословения. Алтайцы со-
блюдают обряд почитания гор, согласно которому некоторые горы называ-
ются священными (ыйыкту туулар). Самой почитаемой горой алтайцев яв-
ляется Белуха – Кадын-Бажы (Ӱч-Сӱмер).  

Гора Белуха – высочайшая вершина Катунского хребта Центрального Ал-
тая, достигающая высоты 4506 м над уровнем моря.  

Проанализировать происхождение названия горы первым удалось В.В. Са-
пожникову. Исследователь трактует её название обилием снежного покрова на 
склонах вершины, отсюда – Белуха, а также считает, что другие названия даны 
древними тюрками: Кадын-Бажы (вершина Катуни), Ак-Сÿрÿ (белая остроко-
нечная гора – Э.Е.), Мусдутуу (ледяная гора), Ӱч-Айры (гора с тремя разветвле-
ниями) и Ӱч-Сÿмер (три почитаемые вершины). Он пишет, что высокие снеж-
ные горы служат у алтайцев предметом священного почитания; никто из них 
под страхом смерти не смеет восходить на них, а также смотреть близко на неё [4]. 

Чеконова Л.Г. объясняет, что Кадын-Бажы – переводится с алтайского 
языка как «Голова (вершина) реки Катуни»; Ӱч-Сӱмер – «Три сопки», Ӱч-Сӱри 
– «Три шпиля», Ӱч-Айры – «Три разветвления» [ПМА–2]. 

По мнению Мамыевой Н.А. сакральная гора Белуха – Кöкö-Мöҥкÿ («Голу-
бая вечность») является обителью Духов – хранителей Кан-Алтая – Ӱч-
Курбустан (Три Курбустана). Поэтому алтайцы не поднимаются выше границы 
Аккемского ледника, потому что человек не должен нарушать покой высших 
сил [3, с. 239]. 
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Клешев В.А. считает, что Ӱч-Сӱмер переводится как «Три священные вер-
шины», а также объясняет, что Сӱмер в буддийской космологии – Мировая го-
ра, Центр Вселенной [2, с. 200]. 

В представлении алтайцев Ӱч-Сӱмер – это замершая богиня Умай, чтобы 
спасти своих детей от лютого холода, воцарившегося в то время, превратила их 
в горы, а оставшихся двух дочерей, взяв на руки, направилась на юг. Но по до-
роге Умай замерзает и превращается в снежную гору с тремя вершинами. 
Средняя вершина – это голова Умай, а две поменьше – головы дочерей. А ее 
муж – Хозяин Алтая (Алтайдыҥ Ээзи) отправился к богу Ульгеню за помощью, 
чтобы спасти всех от лютого холода, наступившего на Алтае из-за рыбы Кер-
Дютпа (Кер-Jӱтпа), держащей на своей спине Землю, которую она по какой-то 
причине наклонила, что и вызвало холод [1, с. 2]. 

С Белухой связано представление алтайцев о приходе Спасителя. Его мис-
сия возлагалась на Ойрот-хана (другое его имя – Амыр-Сана). По преданию, 
Ойрот-хан должен прийти, «когда упадут три снежные сопки, из которых Ка-
тунь берет свое начало» [ПМА-1]. 

Таким образом, гора Белуха – является особо почитаемой горой у алтай-
цев, которые её называют вершиной реки Катуни, горой с тремя почитаемыми 
вершинами, а также «голубой вечностью», величавой и ледяной горой.  

Полевые материалы автора (ПМА). Сведения об информаторе в нашей за-
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Аннотация. В статье приводятся результаты интегральной оценки степени 

экологической устойчивости геосистем Юго-Восточного Алтая к внешним воз-
действиям. Интегральная оценка степени устойчивости высокогорных геосис-
тем позволила дифференцировать трансграничные территории Алтая по их от-
клику на внешние воздействия. Эта оценка может лечь в основу оптимизации 
пространственного размещения объектов хозяйствования, для минимизации не-
гативных воздействий на окружающую среду. 

Ключевые слова: экологическая устойчивость, геосистемы, интегральная 
оценка, Юго-Восточный Алтай 

Аnnotation. The article presents the results of an integrated assessment of the 
degree of environmental sustainability of geosystems of the South-Eastern Altai to 
external influences. The integral assessment of the degree of stability of high-
mountain geosystems allowed differentiating the transboundary territories of Altai 
according to their response to external influences. This assessment can form the basis 
for optimizing the spatial distribution of economic objects, in order to minimize nega-
tive environmental impacts. 

Keywords: environmental sustainability, geosystems, integral assessment, 
Southeast Altai. 

 
Актуальность. Одна из геоэкологических задач, которая остается неиз-

менно актуальной на протяжении последних десятилетий – это изучение взаи-
модействия процессов техногенного воздействия на природные ландшафты и 
реактивной самокомпенсации геосистем. Определение критериев устойчивости 
имеет большое значение при определении различных изменений в условиях 
усиления антропогенного влияния на природные комплексы [1-7]. 

Под экологической устойчивостью мы понимаем способность экологиче-
ской системы сохранять свою структуру и функции под воздействием как внут-
ренних так и внешних факторов [1-3, 5-7]. 

От свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для человека и 
уязвимые при антропогенных воздействиях средо- и ресурсовоспроизводящие 
функции [2-4]. В полной мере эти функции способны выполнять ландшафты, 
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находящиеся в нормальном, ненарушенном состоянии. Если же природные 
компоненты оказываются под влиянием тех или иных факторов, выполнение 
названных функций становится неполным или совсем прекращается. Это, есте-
ственно, приводит к потерям (ущербу): снижение урожаев, истощение природ-
ных ресурсов, росту заболеваемости населения и т.п. Таким образом, степень 
нарушения природных компонентов ландшафта в значительной степени влияет 
на степень удовлетворения человеческих потребностей. Это означает, что все 
свойства природной среды, свидетельствующие о степени ее благополучия (не-
благополучия), оказываются экологически значимыми и для человека [7]. 

Материалы и методы. При выборе территориальной единицы оценки эко-
логической устойчивости геосистем мы ориентировались на ландшафты, по-
скольку именно такой подход обеспечивает разделение территории на одно-
родные по реакции на внешние воздействия участки. В качестве основы была 
использована карта Д.В. Черных и Г.С. Самойловой [8]. 

При выборе критериев оценки биоты и абиотической среды, отбирались те, 
при помощи которых возможно диагностирование устойчивости к внешним 
воздействиям. Устойчивость геосистем определяется комплексом физико-
географических факторов и зависит от свойств их компонентов и специфики 
внешнего воздействия. Наиболее существенными при оценке устойчивости яв-
ляются рельеф, геологическое строение, почвенный и растительный покров, 
водный баланс, густота речной сети, климатические условия. Причем для со-
хранения экологической устойчивости территории необходимо определенное 
соотношение состояний абиотических и биотических компонентов. Устойчи-
вость первых достигается физико-механическими и химическими процессами 
переноса, разбавления, сорбции, миграции вещества; устойчивость вторых обу-
словлена способностью адаптации организмов к воздействию, как в результате 
внутренней резистентности биохимической организации, так и за счет способ-
ности к биохимическому разложению токсичных соединений и изменению 
удельных скоростей обменных процессов в геосистеме под влиянием воздейст-
вия [5,6,9]. 

Рельеф является одним из наиболее важных оценочных показателей, так 
как способствует перераспределению энергии и вещества в системе взаимодей-
ствия природных компонентов. Для оценки потенциальной устойчивости 
ландшафта значимыми считаются такие характеристики рельефа, как глубина 
вертикального расчленения и крутизна склонов. Данные характеристики опре-
деляют направление потока вещества и способность ландшафта к самоочище-
нию. Мы, в качестве одного из показателей использовали величину крутизны 
склонов, так как данный параметр в целом определяет миграционные способ-
ности загрязнителей. Чем активнее они распространяются по территории при-
родного комплекса, тем значительней будет дестабилизирующее влияние на все 
его компоненты. С усилением величины уклона более активно станут протекать 
и различные склоновые процессы, что может существенно влиять на результа-
ты механического воздействия, создавая или препятствуя развитию склоновых 
эрозионных процессов, водной эрозии и т. д. 
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В качестве оценочного показателя, характеризующего устойчивость поч-
венного покрова, нами была использована интегральная характеристика, так 
как учет только механического состава почв в условиях горной территории, нам 
показался недостаточным. За основу нами был взят расчет балльной оценки ус-
тойчивости почвы к изменению параметров естественного и антропогенного 
режимов по В. В. Снакину, П. П. Кречетову, В. Е. Мельченко, И. О. Алябиной 
[10], с небольшими изменениями. 

Следующим параметром, учитываемым нами при оценке был индекс NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index). Это простой количественный показа-
тель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 
вегетационным индексом). В саморегулировании геосистем именно биота игра-
ет большую роль, так как является важнейший стабилизирующим фактором 
территории. Благодаря ее мобильности, широкой приспособляемости к абиоти-
ческим факторам, способности восстанавливаться и создавать внутреннюю 
среду со специфическими режимами – световым, тепловым, водным, мине-
ральным, формируется определенная степень устойчивости ландшафта к внеш-
нему воздействию. 

В качестве одного из показателей учитывалась такая характеристика как 
тип угодий. Было выделено несколько типов: тундровые, болотные, лесные и 
луговые. Загрязнение потенциально опасно для болотных и лесных угодий, 
учитывая их роль в биоразнообразии, а для болотных также учитывается нали-
чие торфяных горизонтов, влекущих ряд опасных для природной среды послед-
ствий нефтяного загрязнения. Такая же картина складывается и для механиче-
ского воздействия, которое наиболее опасно для болотных угодий в силу влия-
ния на гидродинамические показатели, динамику геохимических и биологиче-
ских процессов. 

Также нами учитывалась и густота речной сети. Считается, что чем выше 
этот показатель, тем активнее происходит транспортировка загрязнителей. В 
этом случае водотоки, с одной стороны, выступают как коридоры миграций, а с 
другой — как потенциальные объекты химического загрязнения. Механические 
воздействия с ростом величины густоты речной сети также становятся более 
опасными для природных комплексов и могут в значительной степени изменять 
как гидрохимические показатели (за счет геохимических барьеров), так и гид-
родинамические (изменение уровня вод за счет создания дополнительного гид-
равлического напора) [11]. 

Работа по расчету относительной экологической устойчивости выполня-
лась средствами геоинформационных систем Quantum GIS и GIS GRASS. Для 
получения расчетных характеристик использовался инструментарий картогра-
фической алгебры, позволяющий провести комплексный анализ оцениваемых 
показателей с учетом их географической локализации. 

Исходным материалом исследования стал ряд наборов геоданных: 
1. Для оценки густоты речной сети использовалась векторная карта речной 

сети масштаба 1:500 000. 
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2. Оценка объема растительной биомассы, как уже упоминалось, произво-
дилась на основе геоботанического индекса NDVI, хорошо отображающего ре-
гиональные различия. Продукты грид-данных показателей NDVI имеются в от-
крытом доступе на сайте геологической службы США [12], где были размеще-
ны владельцем этих данных – американским аэрокосмическим ведомством 
NASA. Нами использовался продукт MOD13Q1 6-й версии [13], композиты ко-
торого формируются на основе 16-дневного периода съемки из пикселей харак-
теризующихся наилучшими показателями геоботанического индекса, наимень-
шей облачностью и наименьшим углом обзора съемочной системы. Простран-
ственное разрешение данных MOD13Q1 составляет 250 метров, что является 
приемлемым для целей исследования изучаемой территории. 

Всего использовалось десять наборов грид-данных, по два набора на каж-
дый из пяти шестнадцатидневных периодов, охватывающих временной проме-
жуток с 9 июня по 12 августа 2016 года. 

3. Анализ уклонов земной поверхности выполнялся на основе цифровой 
модели рельефа SRTM с пространственным разрешением 1 угловая секунда 
[14], полученной с сайта геологической службы США [12]. 

4. Особенности вычисления количественных показатели устойчивости 
почв к внешним воздействиям, а также количественные показатели типов уго-
дий, рассматривались нами выше. Нами была выполнена работа по балльной 
оценке рассматриваемых показателей в различных видах ландшафтов. Базовой 
картой на этом этапе исследования выступила ландшафтная карта Горного Ал-
тая, масштаба 1:500 000 [9]. Результаты проведенных оценок были преобразо-
ваны в растровые слои соответствующего содержания. 

Обработка исходных данных велась нами в GIS GRASS и включала ряд 
поэтапных работ.  

Результаты и обсуждения. На первом этапе, слой рек был преобразован в 
растровый слой, содержащий количественные показатели густоты речной сети 
(количество километров рек на квадратный километр территории) (рис.1). 
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Рисунок 1- Относительная плотность рек (густота речной сети) 
 
Затем, на основе слоев с показателями NDVI на разные даты, сформирован 

единый слой со усредненными значениями NDVI за период с 9 июня по 12 ав-
густа 2016 года (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Относительный объем растительности 
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Из слоя цифровой модели рельефа, с помощью модуля морфометрического 
анализа, были извлечены показатели углов наклона земной поверхности (рис.3). 

В завершение, по слою ландшафтов произведено присвоение результатов 
балльной оценки устойчивости их почв, а также присвоение результатов балль-
ной оценки типов преобладающих угодий. 

 

 
 

Рисунок 3 - Относительные уклоны поверхности 
 
На втором этапе, мы перевели все анализируемые характеристики в отно-

сительные величины и выполнили расчет относительной экологической устой-
чивости территории, использовав для этого, следующую формулу: 

ЭУ=0,3(N рельеф)+0,25(Nпочва)+0,2 (Nрастительность)+ 0,15(N тип угодий)+0,1(N густота речной 

сети), 
где ЭУ – это экологическая устойчивость территории; N рельеф – норми-

рованный показатель уклона земной поверхности; N почва – интегральный по-
казатель устойчивости почв; N растительность – нормированная величина ин-
декса NDVI; N тип угодий – нормированная величина типа угодий, N густота 
речной сети – нормированная величина густоты речной сети. 

Третий этап включал работы по извлечению пространственно-
статистических характеристик (площадей, занимаемых территориями с различ-
ной экологической устойчивостью), а также создание результирующей карты 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Экологическая устойчивость природных комплексов 

Юго-Восточного Алтая 
 
В результате установлено, что преобладающими являются территории с 

относительной экологической устойчивостью более 50 % (рисунок 6). Главным 
образом, в эту категорию попадают выровненные площади, характерные для 
межгорно-котловинных заболоченных либо степных и полупустынных ланд-
шафтов, обладающие сформировавшимися геосистемами, вероятность природ-
ной трансформации которых невелика [15]. 

Несмотря на высокий удельный вес “устойчивых” территорий в суммарной 
площади Юго-Восточного Алтая, долю уязвимых ареалов также нельзя назвать 
низкой. При этом уязвимые геосистемы занимают, преимущественно, верхние 
высотные уровни представленные альпийско-субальпийско луговыми, тундро-
выми и гляциально-нивальными ландшафтами. 

Геосистемы сформировавшиеся на крутосклонных ландшафтах подверже-
ны более других, воздействию неблагоприятных природных явлений (таких как 
оползни, обвалы, селевые потоки и т.п.), негативно влияющих на стабильность 
местных геосистем. 

Количественные показатели оценки экологической устойчивости высоко-
горных геосистем выполняют важнейшую функцию по объективизации и выяв-
лению роли тех или иных видов воздействия на природную среду. 

Среди критериев оценки воздействия большую роль играют природные 
факторы формирующие геосистемы, которые могут ускорять или замедлять 
процесс воздействия. 
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Ландшафт выступает оптимальной единицей оценивания устойчивости 
геосистем, поскольку его структура обусловлена определенным сочетанием 
биотических и абиотических компонентов, роль которых важна и неоднозначна. 

Интегральная оценка степени устойчивости высокогорных ландшафтов 
позволила дифференцировать геосистемы Юго-Восточного Алтая по их откли-
ку на внешние воздействия. Это впоследствии позволит предложить варианты 
пространственного размещения объектов хозяйствования, в том числе и рек-
реационного, минимизирующие возможные негативные последствия и деграда-
цию природных комплексов. 

 
Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ  
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Аннотация. В статье рассматривается Алтай как мир, наполненный са-
кральными и реальными смыслами, в котором происходит взаимное развитие 
человека и природы.  
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Annotation. The article considers Altai as a world filled with sacred and real 
meanings, in which there is a mutual development of man and nature.  
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Природа! Окруженные и охваченные ею, 

мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в 
нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, 
захватывает она нас в вихрь своей пляски, и 
несется с нами, пока, утомленные, мы не вы-
падем из рук ее. 

                                                        
И.В.Гете 

 
Алтай сакральный. Природа Горного Алтая испокон веков почитается 

местными жителями как священное пространство, явленное благодаря божест-
венной игре множества духовных сил. Все, что есть здесь – не «природные 
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компоненты», а телесное проявление духовного мира. Вся природа пропитана 
сакральностью и несет на себе печать таинственного табу на знания о прошлой 
и настоящей жизни этой горной страны. Непосвященный не сможет проник-
нуть в тайну природы Алтая. Лишь отголоски в виде легенд и сказаний доно-
сятся до современного человека… Уч-Сумер является главной духовной сущ-
ностью, центром мира и обителью богов, это Хан Алтай,  покровитель мира ал-
тайских гор – «живой дух, щедрый, богатый исполин-великан» [18] а река Ка-
тунь – его хозяйка, госпожа… Миры видимые и невидимые причудливо пере-
плетаются и существуют вместе, незримо переходя друг в друга.  

Сказания, говорят о том, что на Алтае есть вход в священную незримую 
мистическую страну Шамбалу, в которой обитают Махатмы – бестелесные 
учителя человечества [1; 8]. Обычному человеку попасть в нее невозможно, но 
если он чист душой, духовно возвышен и всеми помыслами стремится в эту та-
инственную страну, то она обязательно ему откроется. А легенды о райской 
стране Беловодье, заставляли отправляться на Алтай, жаждущих лучшей жиз-
ни. В той стране текут удивительные – «молочные реки с кисельными берега-
ми» [9]. Город будущего, который расположился в Уймонской долине, – эфир-
ный город Звенигород – живет своей жизнью, его колокола слышны людям, 
тонко организованным. Здесь на Алтае готовится к проявлению новая (шестая) 
раса людей, отличающаяся от предыдущих особой огненной организацией [13], 
«преодолевшая узы материи и плоти» [2]. 

Алтай и человек: идеал отношений. Алтай дышит величием тайны, по-
этому мир видимый освящен ею. Отношение к природе и взаимодействие с нею 
пропитано ожиданием чуда и откровения. Человек, обитающий здесь, не может 
жить обычной жизнью – жизнью человека духовно далекого от природы. При-
рода глубоко проникает в его личный внутренний мир. И возникает новый че-
ловек и новая природа – новое единое существо с новым телом и новым энерго-
информационным содержанием.  Выстраивается новый тип отношений с при-
родой, где природа проявляется и воспринимается не как совокупность условий 
и ресурсов существования, а как общество сознательных существ. Это сообще-
ство включает в себя стихии, проявляющиеся материально как воздух, земля, 
вода, огонь и как мир, который мы с научной точки зрения называем живым: 
растения, животные, микроорганизмы и другие существа.  

Человек Алтая обожествляет природу в целом и отдельных ее представи-
телей или, может быть, они открываются ему как существа способные к обще-
нию и сознательному взаимодействию?  Как бы мы ни ответили на этот вопрос 
– это, в принципе, неважно, потому что все равно такое взаимодействие осно-
вывается на духовных принципах: если человек сам наделяет силы природы ка-
чествами бога, то это свидетельствует о пробужденности его сущности на выс-
шем уровне сознания, где  работают установки на допущение высших форм 
взаимодействия; если же существа мира природы открываются ему как созна-
тельные, то это говорит об особой чувствительности человека, выходящей за 
пределы нормального восприятия. Следовательно, с какой стороны мы бы не 
стали отвечать на возникший вопрос и, продолжая размышлять в поисках ис-
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тинного знания, мы бы вышли на уровень, где разное понимание открывается в 
сферу единого смысла. А смысл такой – человек высокого сознания и человек 
тонко чувствующий  настроены на высший центр своего существа, а если это 
так, то человек будет находиться в гармоничном единстве с самим собой и с 
окружающей его природой.    

Описанный выше образ человека, который должен жить на Алтае – это 
идеальный образ. Идеальный в том смысле, что он еще не проявился в сего-
дняшней реальности. Но природа Алтая призывает к жизни именно такого че-
ловека и желает, чтобы он таким был. Можно сказать, что это мечты природы о 
таком человеке, с каким она – природа Алтая – хотела бы жить вместе и кому 
она хотела бы отдать свои богатства, сокрытые до поры. Она ждет, посылая 
предания и легенды о прекрасном природном мире в мир человеческий. 

Человек, тоже мечтает о прекрасных отношениях с природой. Недавно бы-
ло проведено исследование по выявлению бессознательного экологического 
знания у студентов Горно-Алтайского государственного университета. Анализу 
подвергался воображаемый образ прекрасных отношений человека с окружаю-
щим миром – экологический идеал. Если очень кратко охарактеризовать черты 
экологического идеала, отмеченные всеми респондентами, то можно его опи-
сать так: идеальный в экологическом смысле мир –  мир, основанный на любви, 
заботе и взаимопомощи, где существует общность всех живых существ, имею-
щих сознание и душу, чувствующих отношение к ним человека и отвечающих 
ему тем же; от человека же зависит состояние гармонии в таком идеальном ми-
ре [3].  

Шри Ауробиндо говорил: «Идеалы представляют собой еще не реализо-
ванные для человека истины, реалии высших планов бытия, которым предстоит 
осуществиться в нашем мире, на уровне сознания, материи и жизни» [20]. 
Именно потому, что идеалы это истины, которые еще не реализованы в жизни, 
они и представляют собой проблему для человека. В современной реальности 
человек далек от идеала, притом, что он  легко может вообразить прекрасные 
отношения с природой. Но возникает вопрос: что же мешает жить в соответст-
вии со своим идеалом, реализовывать его, подстраиваться под него и, в конце 
концов, быть идентичным своему идеалу, а, следовательно, и самому себе, сво-
ему внутреннему содержанию – являть свое внутреннее содержание вовне? У 
каждого человека есть его собственное бессознательное знание о нем самом и о 
мире вокруг него, есть знание о том, как в гармонии жить с собой и с окру-
жающим миром. Но, человеку что-то мешает наладить канал постоянного соз-
нательно-бессознательного внутреннего взаимодействия. Что-то постоянно 
мешает раскрывать это внутреннее бессознательное знание, выводить его в соз-
нание и делать активным основанием для жизни в реальном материальном и 
феноменальном мире. 

Размышляя о проблемах, связанных с осмыслением и реализацией эколо-
гического идеала участники исследования обращали внимание как на внешние 
(социально-психологические) причины, так и на внутренние (психологические) 
причины. Среди социально психологических проблем чаще всего назывались 
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такие как влияние социального окружения и необходимость следовать соци-
альным стереотипам; мешают негативные отношения в обществе, среди кото-
рых агрессия, стресс, конфликты; нехватка времени, также часто упоминаемая 
причина слабой реализации экологического идеала. При раскрытии психологи-
ческих причин чаще других назывались такие как нехватка знаний, помехи свя-
занные со страхом, стеснением и недоверием себе.  

Наше исследование показало, что на сознательную актуализацию бессоз-
нательного экологического знания в первую очередь оказывает влияние обще-
ство. Для большинства респондентов важными являются такие формы и про-
цессы взаимодействия человека с другими людьми и с природой, которые ус-
тойчиво проявляются, как в реальности материи, так и реальности сознания. В 
первую очередь происходит ориентация на то, что уже существует, а не на то, 
что еще не существует. Человеку легче, и наши респонденты это подтвердили, 
опираться на внешнее, чем на внутренне знание. И в этом проявляется самая 
главная и основная причина слабого успеха в осознании и реализации индиви-
дуального экологического идеала.  

Природа Алтая помогает человеку преодолеть трудности в извлечении 
бессознательного экологического знания, настраивая на высшие уровни созна-
ния и особую утонченную чувствительность. Вот как описывает встречу с Ал-
таем и самим собой ученый Невесский Н.Е. «Алтай принял нас дружелюбно, 
мы вошли в его единство, и все вокруг – от тончайшей былинки до горных 
вершин и облаков, танцующих в синеве неба, – все улыбалось и относилось к 
нам дружелюбно. Но одновременно во всем  этом чувствовалась колоссальная 
сила, а также то, что в этом благословенном краю нельзя было вести себя необ-
думанно и грубо… Мы были под защитой и ничего не боялись, и было чувство 
свободы и полноты жизни» [6]. 

Экологические основания коэволюции человека и природы. Для успешно-
го осуществления процесса совместного развития человека и природы необхо-
димо соблюдение нескольких условий. Причем благоприятные условия должны 
проявляться для каждой эволюционирующей стороны в равной мере: как раз-
витие природы требует своих условий, так и развитие человека нуждается в 
своих. Несмотря на то, что существуют специфические экологические потреб-
ности и у человека и у природы, все же можно выделить и общие условия, ко-
торые являются существенными для обеих сторон коэволюционного процесса. 

Остановимся на общих экологических закономерностях, которым подчи-
няется все живое на земле. И если мы говорим об эволюционном развитии, т.е. 
плавном и поступательном преобразовании формы или признака в сторону 
приобретения полезных свойств, то имеет смысл опираться на такие понятия 
как "гомеостаз" и "норма", "золотая середина" и "срединный путь", "пластич-
ность" и "гибкость", "оптимум" и "наилучшее", "благо" и "добро" и т.п. Что их 
объединяет вместе? Все эти понятия заключают в себе единый положительный 
смысл – пребывание в границах, где возможно наилучшее проявление жизни. 
Проявление жизни без излишних энергетических затрат на борьбу с неблаго-
приятными факторами, без растрачивания сил на то, что не способствует ус-
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пешной реализации какой-то цели. Возможность наилучшего осуществления 
жизненных процессов реализуется лишь тогда, когда цель приобретает ясные 
очертания. Возможно ли выявление цели биологической жизни?  В чем смысл 
наилучшего существования биологического тела?  Можно ли ответить на этот 
вопрос? Наверное, можно, но для этого нужно понять смысл жизни каждого 
живого существа, чтобы потом, опираясь на частное, выйти к всеобщему. Лю-
бое живое существо пытается извлечь благо из взаимодействия с окружающим 
миром.  Приобретение блага и есть глубинный смысл любого взаимодействия. 
Благо можно найти и в отрицательном поле взаимодействий, где требуется за-
трата сил на преодоление негативного аспекта, при этом нужно еще и потра-
тить силы на преобразование негативного в позитивный. Наверное, это универ-
сальное жизнеутверждающее начало, проявляющееся у всех живых существ. 
Итак, вернемся к тому предположению, что добывание блага – это смысл жизни 
любого живого существа. Тогда смысл коэволюции –  это многосторонний про-
цесс извлечения блага для себя при создании условий для того, чтобы каждое 
живое существо могло, без лишних затрат на преодоление негативного влия-
ния, осуществлять деятельность по добыванию блага, таким образом осуществ-
ляя его прирост в мире. Коэволюционное благо для человека и природы –  су-
ществование в условиях, где есть возможность удовлетворения потребностей 
всех взаимодействующих сторон. 

Благоприятные для развития условия с экологической точки зрения рас-
сматриваются как наличие в окружающей среде определенных компонентов 
или факториальных параметров, имеющих необходимые для этого качествен-
ные и количественные характеристики и способствующих проявлению свойств 
или признаков в живом существе. При этом, условия и организм имеют при-
чинно-следственную зависимость экологических отношений. Окружающая 
среда должна содержать также и ресурсы, которые в экологии рассматриваются 
как вещественно-энергетический потенциал живого организма, находящийся 
вне его пределов. Таким образом, окружающая среда должна быть так органи-
зована, чтобы и условия и ресурсы, необходимые для  успешного развития жи-
вого организма, были качественно и количественно оптимальными. Если эти 
требования соблюдаются, то организм развивается в границах гомеостаза, т.е. 
состояния внутреннего динамического равновесия. Если же окружающая среда 
не обладает необходимыми для такого существования условиями и ресурсами, 
то организм погружается в состояние стресса, отличающееся от нормального 
существования прежде всего тем, что организм включается в борьбу с неблаго-
приятным фактором и тратит на это какую-то часть своих жизненных сил, пе-
рераспределяя внутренние энергетические ресурсы таким образом, что умень-
шаются траты на процессы нормальной жизнедеятельности и это способствует 
ухудшению их качества.  

В окружающей человека среде существует система взаимозависимых 
групп экологических факторов, каждый из которых  вносит свой важный вклад 
в создание необходимых условий существования человека. Условия жизни в 
горной стране отличаются большим, по-сравнению с равниной, разнообразием 
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комбинаций экологических факторов, а следовательно, и более сложно устро-
енной природной системой в целом.  Здесь добавляется новый фактор – изме-
нения высоты земной поверхности над уровнем моря, который в свою очередь 
вызывает к жизни еще целый комплекс дополнительных экологических факто-
ров, например, падение атмосферного давления и, как следствие, парциального 
давления кислорода с высотой, что, в свою очередь, вызывает напряжение фи-
зиологических процессов в организме человека. 

Физико-географические особенности природной среды Алтая. В форми-
ровании многообразия природных проявлений Алтая основополагающим фак-
тором выступает рельеф земной поверхности. Выделяют пять основных типов 
рельефа, проявляющихся на Алтае: низкогорья, эрозионно-денудационые сред-
негорья, т.е. древние поверхности выравнивания, альпийские высокогорья и 
высокогорные котловины. Эрозионно-денудационный низкогорный рельеф Ал-
тая лежит на высоте от 500 м до 1200 м. Древний пенеплен, поверхности вы-
равнивания, занимает одну третью часть поверхности Алтая и проявляется на 
различных участках Алтайских гор, находясь  на высотах от  1800-3700. В пре-
делах этого рельефа широко распространены заболоченные пространства с ка-
менистыми россыпями и снежными полями. Высокогорный (альпийский) тип 
рельефа приурочен к отметкам более 3200 м, он широко распространен в Цен-
тральном и Восточном Алтае. Общая площадь альпийского рельефа составляет 
одну десятую часть всей поверхности гор Алтая. Высокогорные котловины Ал-
тая лежат на трех топографических уровнях: Уймонская, Катандинская на вы-
соте 800-1000 м; Курайская, Чуйская – 1500-1950 м; Джумалинская и Бертек-
ская – 2000-2400 м. Уровню высот межгорных котловин соответствуют три ка-
тегории степей (предгорные, горные, высокогорные) [19].  

Рельеф в тесном взаимодействии с характером подстилающей поверхно-
сти,  солнечной радиацией и циркуляцией атмосферы формирует необычайно 
разнообразные климатические условия Горного Алтая.  

В целом для климата Алтая характерно: значительные температурные ко-
лебания внутренних сезонов, количество солнечного тепла, поступающего на 
поверхность, в 2-3 раза больше, чем требуется на испарение всех выпавших за 
год осадков, поступление атмосферной влаги за счет осадков адвективного 
происхождения и устойчивость радиационного баланса. Кроме этого, преобла-
дание малооблачной погоды и большого количества часов солнечного сияния.  

Климат территории резко континентальный, но более мягкий в долинах 
рек. В общем, суммарные годовые величины радиационного баланса изменяют-
ся от 40-42 ккал/см² в предгорных районах до 35-40 ккал/см² в высокогорьях.  

Над территорией Горного Алтая господствует несколько типов воздушных 
масс, разных по физическим свойствам. Воздушные массы с Атлантического 
океана приносят осадки, из Центральной и Средней Азии – сухую и жаркую по-
году, а воздушные массы из Восточной Сибири – резкие похолодания. Горы 
Алтая являются разделом двух направлений движения воздуха: северо-
восточного и юго-западного. Восходящее движение воздуха по наветренным 
склонам хребтов вызывают сильные орографические осадки, а спускающиеся с 
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водоразделов в глубокие речные долины слои воздуха вследствие сжатия фор-
мируют фены (сухие и теплые ветры). Фёны характерны для долин меридио-
нальной и субмеридиональной ориентации и играют исключительно важную 
роль в местных климатах долин зимой. Интенсивность проявления фёновых яв-
лений определяется глубиной эрозионного вреза долин [11]. Наибольшую по-
вторяемость составляют фены, действующие от 2 до 6 дней. Если в долине есть 
фен, то температура зимой может быть на 10 градусов выше. Под влиянием фе-
на возрастает скорость движения воздушных масс, уменьшается облачность и 
осадки, понижается влажность воздуха. В летний период действие фенов крат-
ковременно.  

Среднегодовая температура воздуха колеблется от +3 -(-3,6) С0 (на побе-
режье Телецкого озера), до -6; -7 С0 в высокогорьях.  

Осадки по территории Горного Алтая распределяются неравномерно. Ми-
нимальное количество осадков получают районы межгорных котловин (100 мм 
в год). Склоны хребтов разной ориентации различаются по количеству осадков 
на 300-500 мм. В орографически однородных районах количество осадков зави-
сит от высоты местности. Наибольшее количество осадков за год выпадает в 
пределах Западного (1500-1800 мм) и Северного Алтая (до 1000-1300 мм). В 
наиболее удаленных и замкнутых частях Горного Алтая (Центральном и Юго-
Восточном Алтае) осадки составляют 400-600 мм, а на наиболее высоких хреб-
тах этих районов (Катунском, Северо-Чуйском и Южно-Чуйском) –  2000 мм. 

Максимальная абсолютная влажность воздуха характерна для лесных и ле-
состепных низкогорных районов (14-17 мб). Наименьшая величина абсолютной 
влажности отмечается в высокогорье (с. Кош-Агач – 7,3 мб, с. Кара-Тюрек – 7,7 
мб). Максимум относительной влажности приходится на предгорно-
низкогорно-среднегорные районы и составляет в среднем 55-65 %. Минимум 
относительной влажности характерен для высокогорных котловин. Вблизи озер 
изменение влажности в течение года незначительно, а максимальных значений 
оно достигает летом. 

Структура горной системы Алтая имеет индивидуальные особенности, от-
личающие ее от других подобных образований, и которые служат основанием 
для формирования ландшафтов с очень высокой степенью разнообразия. Наи-
высшую степень ландшафтного разнообразия и сложности имеет Центральный 
Алтай, это связано с несколькими факторами, основным из которых выступает 
центральное положение в горной стране, что в свою очередь играет системооб-
разующую роль в формировании иерархической структуры ландшафтов. Хреб-
ты здесь имеют высокие абсолютные отметки и, таким образом, создается воз-
можность экспозиционных различий в распределении геосистем внутри про-
винции. При этом фактор, повышающий разнообразие и сложность экосистем 
Центральноалтайской ландшафтной провинции связан с влиянием различных 
сред, существующих на границе с другими ландшафтами [17]. 

Хребты Алтая имеют сопряжение горных дуг востока и линейных структур 
центральной и западной частей, проявляющихся в виде своеобразной виргации 
(ответвления от одного нескольких складчатых хребтов). Cкладчато-глыбовые 
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структуры и разделяющие их региональные разломы образуют виргационный 
пучок, сильно сжатый на юго-востоке и развернутый на севере Горного Алтая. 
Подобный структурный и орографический план способствует более сложному 
взаимодействию таких общепланетарных факторов ландшафтной дифферен-
циации, как широтная зональность и долготная секторность. Это отличает Ал-
тай от широтно или меридионально ориентированных горных систем и являет-
ся одной из главных причин его высокого ландшафтного разнообразия [4] . 

Особенностью является и то, что Алтай относится к области сильнейшего 
"раздавливания" и течения вещества литосферы, обусловленного сближением 
гигантских блоков. В результате этого он приобретает однородную линзовид-
но-ячеистую структуру, сочетание зон линейного коробления, разделенных 
межгорными понижениями. Это, в свою очередь, обуславливает общий ланд-
шафтный рисунок, отличающий Алтай не только от равнин, но и от соседних 
горных систем. На фоне других горных регионов Северной Азии Алтай характери-
зуется высокой дробностью и мелкоконтурностью ландшафтной структуры [14]. 

В.С. Михеев, определяя распространение регионально-типологических 
комплексов природных условий в Сибири, называемых им ландшафтными кон-
центрами, считает самой существенной специфической чертой Алтае-Саянской 
горной области (страны), отличающей ее от других крупных региональных 
единиц, то, что здесь расположен единственный в Северной Азии величайший 
массив горных темнохвойных лесов с максимальным разнообразием их эколо-
го-географических вариантов. Горные темнохвойные леса Алтае-Саянской 
страны являются ландшафтным ядром субпланетарного (макрорегионального) 
уровня [16].   

Реальная ландшафтная ситуация отражает характер связей региона с его 
окружением. Современная ландшафтная структура Алтая является выражением 
влияния на Алтае-Саянский альпинотипно-темнохвойно-таежный ландшафт-
ный концентр (ядро любой территориально обозначенной системы, включаю-
щее максимально возможное число взаимосвязанных элементов ландшафта ре-
гиона, отвечающее критерию его единства, целостности. Термин предложен 
В.С. Михеевым), с одной стороны, остепнения, связанного с регионально-
типологическим комплексом природных условий пустынно-степного "ядра" 
Центральной Азии и степного "ядра" североазиатского комплекса природных 
условий, а с другой стороны, – влиянием субарктических холодных условий 
Северосибирского концентра [15]. 

Гляциально-нивальный комплекс Катунского, Северо- и Южно-Чуйского 
хребтов, массива Табын-Богдо-Ола можно также рассматривать как региональ-
ный гляциально-ландшафтный концентр. Это, во-первых, крупнейшие в горах 
Южной Сибири центры современного оледенения. Во-вторых, именно отсюда 
наиболее широко распространялись плейстоценовые оледенения, оставившие 
многочисленные следы в ландшафтах значительной части Алтая. В-третьих, эти 
гляциально-нивальные комплексы оказывают огромное влияние на современ-
ные процессы функционирования ландшафтов. Воздействие оледенения опре-
деляется не только собственной активной экзарационной и аккумулятивной 
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рельефообразующей деятельностью, но и изменением условий проявления дру-
гих экзогенных факторов, а также созданием специфических обстановок, бла-
гоприятных для резкого усиления деятельности некоторых отдельных экзоген-
ных агентов [7]. Таким образом, гляциально-нивальный комплекс Центрально-
го Алтая является ландшафтным ядром нуклеарной геосистемы [10]. Ее обо-
лочка распространяется далеко за пределы этого ядра. 

Биоклиматические черты Алтая. Фактор температуры, т.е. количества 
тепла, играет очень важную роль в жизни любой экосистемы, и человеческого 
организма в частности. Поэтому способность человеческого организма успеш-
но осуществлять теплообмен с окружающей средой во многом определяет уро-
вень биологического благополучия человека. Процесс теплообмена неразрывно 
связан с влагообменом и оба этих процесса являются взаимозависимыми. При 
оценке биологического благополучия условий окружающей среды они высту-
пают в качестве ключевых.  

Комплексной характеристикой благополучия климатических условий для 
жизни человека является "биоклимат". Для Горного Алтая была проведена 
комплексная оценка биоклиматической комфортности территории, которая 
учитывала дефицит тепла в организме человека, атмосферное давление, услов-
ную температуру и показатель благоприятности биоклиматических условий, 
который в свою очередь отражает воздействие на организм человека всего ком-
плекса условий погоды в совокупности [12]. Исследование показало, что ком-
фортные условия характерны для незначительной части  территории.  

По биоклиматическим условиям жизни человека ландшафты Горного Ал-
тая можно объединить в группы, каждая из которых характеризуется опреде-
ленными категориями биоклиматической комфортности: экстремальные, остро-
дискомфортные, дискомфортные, умеренно-дискомфортные, прекомфортные, 
комфортные [11].   

Экстремальность биоклиматических параметров окружающей среды про-
является в условиях низкого атмосферного давления, холодного короткого лета 
и очень большого дефицита тепла в организме человека. Экстремальные или 
крайне дискомфортные условия жизни человека типичны для ландшафтов вы-
сокогорий.  

Острая дискомфортность биоклиматических условий связана с большим 
дефицитом тепла в организме человека и гипоксией, связанной с пониженным 
атмосферным давлением и дефицитом тепла в окружающей среде. Такие усло-
вия  проявляются в ландшафтах высоких таежных среднегорий, в полупусты-
нях межгорных котловин Юго-Восточного Алтая и в горно-лесном поясе сред-
негорий. 

Дискомфортные и умеренно дискомфортные условия присущи степным 
ландшафтам межгорных котловин среднегорий Центрального Алтая. Степень 
дискомфортности варьирует по сезонам:  зимой – сильная, летом – средняя. 
Ландшафты межгорных котловин по биоклиматическим условиям относятся к 
категории дискомфортного биоклимата.  
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Степные, лесостепные ландшафты днищ среднегорий и отчасти лесных 
низкогорий,  превышение которых над уровнем моря изменяется от 500 до 1000 
м, относятся к категории от дискомфортного до прекомфортного  биоклимата, 
т.к. характеризуются преобладанием средней и слабой степени функционально-
го напряжения организма человека.  

Степные и лесостепные ландшафты пологих у валов и днищ долин низко-
горий, расположенных в природных комплексах периферических районов Гор-
ного Алтая, являются комфортными по биоклиматическим условиям для про-
живания человека.  

С учетом вышеизложенного, Алтай в целом можно считать территорией 
пониженной комфортности биоклиматических условий. Ландшафты с экстре-
мальными и остро дискомфортными биоклиматическими условиями распро-
странены на 75-80 % площади горного региона. Но, несмотря на этот факт, лю-
ди осваивают территории неблагоприятные с точки зрения биоклиматических 
особенностей среды, находя возможность адаптироваться к неблагоприятным 
экологическим условиям и пусть даже с чрезмерными внутренними биологиче-
скими затратами. Вероятно, есть в природе Алтая высшая сила, влекущая к себе 
человека и удерживающая его в тесной связи с собой.  

Заключение. Алтай, обладая уникальностью и природной и сакральной, 
привлекает человека уже много веков. У Алтая есть много тайн сокрытых. И 
многим знаниям он позволил стать научными и духовными открытиями. И спо-
собов для того, чтобы увлечь человека в свои пределы у него не счесть. Человек 
же, попав в его владения и покорившись его власти, бесконечно удивляется ве-
личию его сущности и наслаждается осознанием причастности к ней. 
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Аннотация. Представлены данные о содержании искусственных радио-
нуклидов (137Cs, 90Sr) в системе почва-растение. Определена корреляционная 
зависимость между активностью нуклидов и свойствами почв. Накопление ра-
диоактивных элементов растениями зависит от содержания их в почвах, типа и 
свойств почв и видовых принадлежностей растений. Содержание 137Cs 90 Sr в 
системе почва-растение Горного Алтая на уровне и ниже предельно допусти-
мых значений. 



 61 
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Annotation. Presents data on the content of artificial radionuclides (137Cs, 90Sr) 
in the system soil-plant. Determined correlation between the activity of the nuclides 
and properties of soils. The accumulation of radioactive elements by plants depends 
on the content of them in soil type and soil properties and species sets of plants. The 
content of 137Cs and 90Sr in the system soil-plant in Gorny Altai at the level and be-
low the maximum permissible values. 

Keywords: radionuclides, soil, plant, coefficient of diskriminatsii. 
 
Проблема исследования поведения радиоактивных изотопов, особенно 

стронция-90 и цезия-137, в почве, растениях и в других звеньях биологического 
цикла круговорота веществ в природе возникла в результате загрязнения окру-
жающей среды радиоактивными продуктами деления в связи с испытаниями 
ядерного оружия. Попадая в атмосферу и на земную поверхность, радиоактив-
ные изотопы включаются в биологический цикл круговорота веществ. Радиоак-
тивные продукты деления в процессе выпадения из атмосферы могут поступить 
в растения через корни из водной среды и почвы, а также через листья. Одним 
из наиболее важных каналов, через которые радиоактивные изотопы могут 
включаться в пищевые цепочки, является почва – растение [1, с. 23; 2, с. 100, 
146; 3, с. 254]. 

Было изучено содержание цезия-137, стронция-90 и их элементов-аналогов 
(калия и кальция) в некоторых почвах Горного Алтая и растениях, произра-
стающих на них. Растения не отбирались по видам, отбиралась вся раститель-
ная масса с площади 1 м на 1 м. Результаты по содержанию калия, цезия, 
стронция и кальция усреднялись по всей изученной территории.  

Среднее содержание цезия-137 в изученных почвенных образцах составля-
ет – 10,54 Бк/кг, стронция-90 – 4,26 Бк/кг, что ниже фоновых значений в 5 раз и 
более [4, С. 97-99; 5, с. 212-213; 6, с. 50; 7, с. 137-141], соответственно по цезию 
и стронцию (таблица 1, рисунок 1).  

 
Таблица 1  

Статистические параметры содержания радионуклидов в растениях и поч-
вах Горного Алтая 

Элемент n Хср min max 
Сs-137, Бк/кг 60 10,54 9,4 12,7 
Sr-90, Бк/кг 60 4,26 3,7 5,3 

Са, мг/кг 60 2050 860 3600 
K, мг/кг 60 95,1 40 236 

 
Существуют различные пути проникновения радионуклидов, в частности 

стронция-90 и цезия-137 в организм животных и человека.  
Переход радиоцезия и радиостронция от одного звена по биологическим 

цепям к другому определяется рядом условий, одним из которых является со-
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держание того или иного количества калия и кальция в звеньях биологической 
цепи. 

Радиоцезий по своим химическим свойствам близок к калию, а радио-
стронций – к кальцию, поэтому в ряде случаев аналогичны и процессы обмена 
этих элементов в биологических объектах [3, с. 200]. 

Накапливаются эти элементы в одних и тех же органах и тканях (цезий в 
печени, стронций – в костях), и между ними имеет место определенное соот-
ношение в растительных и животных организмах.  

Цезий и стронций избирательно откладываются в органах и тканях, как ка-
лий и кальций, прочно в них фиксируясь и создавая большую плотность иони-
зации в этих тканях. Есть информация о том, что при диете продуктами с боль-
шим содержанием калия и кальция радиостронций и радиоцезий накапливается 
в меньшей степени. И наоборот, чем меньше калия и кальция поступает в орга-
низм, тем в большей степени усваивается организмом и задерживается цезий и 
стронций [1, с. 23; 2, с. 100, 146; 3, с. 254]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Содержание цезия-137 и  калия, стронция-90 и кальция в почвах 
Горного Алтая 

 
Многие ученые, изучая передвижение элементов: цезия и калия, стронция 

и кальция по биологическим цепям, пришли к выводу, что поведение этих эле-
ментов похоже, но не идентично. В разных частях биологических цепей отно-
шение цезий/калий и стронций/кальций различно. На основе этих наблюдений 
был определен параметр – коэффициент дискриминации для различных звеньев.  

Коэффициент дискриминации для звена почва-растение определяется по 
формулам: 

Кд = Сs-137 (Sr-90) / K (Ca) в почве 
         Сs-137(Sr-90)  / K (Ca)  в растении                   
 
Если отношения больше единицы, то радионуклиды в меньшей степени 

поглощаются растением, чем калий и кальций; если меньше единицы, то ра-
диоцезий и радиостронций накапливаются растениями в большей степени, чем 
калий и кальций [3, с. 150]. 
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Полученные результаты показали, что коэффициент дискриминации цезия 
по отношению к калию для звена почва- растение равен – 0,88, по отношению 
стронция к кальцию – 1,15. Эти результаты показывают, что цезий поступает в 
растения в большей степени, чем калий, а стронций – в меньшей степени, чем 
кальций. 

Кроме коэффициента дискриминации нами были посчитаны коэффициен-
ты корреляции между содержанием нуклидов в системе почва-растение, и меж-
ду содержанием нуклидов и элементов-аналогов в этом звене. 

Получены положительные высокие и низкие значения корреляции между 
содержанием цезия и стронция, соответственно, в системе почва-растение (ри-
сунок 2). 
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Рисунок 2 – Корреляция цезия-137 и стронция-90 в почвах и растениях 
 
Получены низкие отрицательные значения между содержанием нуклидов и 

элементов-аналогов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Корреляция цезия-137 и калия, стронция-90 и кальция в почвах 
Горного Алтая 

 
Выводы 

1. Физико-химические свойства цезия-137 и стронция-90 очень похожи с 
калием и кальцием. Они являются элементами-аналогами в поведении в объек-
тах окружающей среды. В природе нуклиды накапливаются в почве и посте-
пенно перемещаются по пищевым цепям.  
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2. Среднее содержание цезия-137 и стронция-90 в изученных почвах и рас-
тительных образцах Горного Алтая находятся на уровне фоновых значений (40-
50 Бк/кг) или ниже их. 

3. Коэффициент дискриминации цезия-137 по отношению к калию и 
стронция-90 по отношению к кальцию приближается к единице, что говорит о 
высокой зависимости этих элементов друг от друга в процессе биогеохимиче-
ского поведения в объектах окружающей среды.  

 
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ                             

№ 5.5702.2017/8.9.; а также гранта РФФИ № 18-45-040008 р_а.  
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности перигляциальных об-

ластей, в том числе расположенных в континентальных условиях. Приводятся 
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аргументы актуальности исследования различных аспектов исследований в 
этих областях. Целью работы авторы видят обоснование эколого-
географических исследований в перигляциальной зоне Республики Алтай. 

Ключевые слова: перигляциальные территории, Алтай, особенности гео-
графических условий. 

Annotation. The paper discusses the features of the periglacial regions, includ-
ing those located in continental conditions. Arguments of the relevance of research of 
various aspects of research in these areas are given. The aim of the work, the authors 
see the rationale of ecological and geographical research in the periglacial zone of the 
Republic of Altai. 

Keywords: periglacial territories, Altai, features of geographical conditions. 
 
Введение. Перигляциальные среды охватывают холодные безлесные вне-

ледниковые пространства, облик которых, в основном, определяют тундры и 
лесотундры или их высокогорные аналоги. Перигляциальные среды обладают 
не меньшим своеобразием природных и культурных черт, чем высокогорные и 
высокоширотные по отдельности. Именно здесь ряд глобальных географиче-
ских, геологических и биологических проблем получает наиболее полное отра-
жение. Гораздо значительнее, чем на более низких отметках, выглядят предска-
зуемые глобальные изменения. Соответственно и ошибки в управлении прояв-
ляются ярче, быстрее и обширнее. С возрастанием широты и высоты с опреде-
ленной черты быстро меняется пейзаж, вся обстановка подлаживается к мрач-
ному, более суровому колориту. Возрастает площадь не покрытых растениями 
абиогенных поверхностей. Та часть тропосферы (нижнего слоя атмосферы), где 
при подходящих условиях рельефа возможно существование многолетних 
снежников и ледников, называется хионосферой. Нижняя ее граница получила 
название снеговой линии [10].  

Целью данной работы было рассмотрение особенностей перигляциальных 
областей, аргументы для углубленного её эколого-географического изучения. 

В данной работе приводится материал, который был собран для решения 
первой задачи реализации общей большой цели исследования – сбор и анализ 
литературы, обосновывающей выделение и исследования континентальной пе-
ригляциальной области. Для Республики Алтай эти территории приурочены к 
высокогорным областям, в частности приближены к ледникам и располагаются 
в ледниковых долинах, которые сегодня заняты современными ледниками или 
недавно (по геологическим меркам) освободились от древнего оледенения. 

Обсуждение результатов. Специфика экологической среды высокогорий 
определяется снижением с высотой атмосферного давления. В высоких широ-
тах долгую часть года господствуют полярный день и полярная ночь, а в низ-
ких – круглый год происходит смена дня и ночи. Но так ли важны эти различия 
за холодными пределами лесов? Не гораздо ли важнее вслед за А. Гумбольдтом 
сравнить восхождение на гору с путешествием к полюсу? Неслучайно перигля-
циальные области мира сравнивают со своеобразным непрерывным континуу-
мом, охватывающем весь земной шар [2]. По существу это единая перигляцио-
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сфера, простирающаяся от высокоширотных равнин и низкогорий к низкоши-
ротным высокогорьям. Подобно хионосфере, перигляциосфера развита над ка-
ждой точкой земной поверхности, но в средних и низких широтах не везде су-
ществует тот высокогорный экран, на котором могут проявиться современные 
перигляциальные обстановки.  

Снеговая линия и холодные пределы лесов – одни из наиболее комплекс-
ных рубежей [8] планеты – ограничивают перигляциальные среды. Как отмеча-
ет Б.А. Юрцев [14], именно выпадение деревьев во всех термических поясах – 
от экваториального до таежного – означает самую крупную перестройку экоси-
стем, проявляющуюся в сокращении на порядок вертикальной мощности фито-
сферы, а нередко и горизонтальных размеров биогеоценозов. В перигляциаль-
ных средах достигают своего наиболее наглядного проявления многие факто-
ры, имеющие значение в жизни ландшафтов более теплых поясов, но в периг-
ляциальных средах легче уяснить их особенности. Поэтому перигляциальные 
ландшафты в некотором отношении можно рассматривать как модель ланд-
шафтов более низких широт и высот. Для современных перигляциальных об-
становок земной суши характерны следующие черты: 

1. Высокая подверженность планетарно-космическим воздействиям из-за 
уменьшения мощности тропосферы (от 16 км на экваторе до 8 км на полюсах) и 
строения магнитосферы. Экстремальное проявление космогелиогеофизических 
параметров и явлений. Возрастание доли невидимого инфракрасного и корот-
коволнового излучения в солнечном спектре. Обострение всех болезней скры-
того характера у неадаптированного человеческого организма. 2. Низкие поло-
жительные значения годового радиационного баланса и среднегодовой темпе-
ратуры воздуха. Значительные потери тепла за счет длинноволнового излуче-
ния земной поверхности. При прямом солнечном нагреве возникновение значи-
тельной разницы между низкими температурами воздуха и относительно высо-
кими температурами земной поверхности. 3. Подверженность существенным 
перепадам и флуктуациям параметров природной среды при частом и длитель-
ном понижении температур ниже пределов активной жизнедеятельности орга-
низмов. 4. Высокая активность стихийно-разрушительных сил. Высочайшие 
темпы денудации нередко превышающие 1 мм в год на значительных площа-
дях. Повышенное ландшафтообразующее значение снега и его ветрового пере-
носа, талых вод, струйчатых водотоков, морозного выветривания, мерзлотных 
явлений, подземных льдов и льдонасыщенных грунтов. Высокий коэффициент 
годового стока. 5. Молодость ландшафтов, нередко освободившихся из подо 
льда или воды только в голоцене. Продолжающийся процесс захвата живым 
веществом земной поверхности при медленной скорости развития почв и рас-
тительности. 6. Реликтовость и архаичность многих элементов природной и 
культурной среды. Консервативность сред. Замедленные темпы преобразования 
органического материала и химических загрязнений. 7. Высокая пространст-
венная градиентность параметров природной среды. Сгущение границ всех 
природных зон и подзон. Проявление высотной зональности при незначитель-
ных перепадах высот, подчас всего в несколько десятков метров. Резкое сокра-
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щение мощности жизненных образований от многоярусных редколесий высо-
той 10 м и более до миллиметровых пленок. 8. Контрастная микродифферен-
циация сред при широком распространении симметричных форм кругов, поли-
гонов, сетей, ступеней и полос структурных грунтов, почв и растительных со-
обществ. Возникновение контрастной горизонтальной мозаичности жизни вза-
мен утраты ею вертикальной ярусности. 9. Повышенная интенсивность гори-
зонтального массоэнергопереноса при определенном его спаде в вертикальном 
направлении. Высокая миграционная активность животных и человеческих об-
щин. 10. Бедность видового состава флоры и фауны при огромных сгущениях 
отдельных популяций в периоды. Преобладание вечнозеленых многолетников с 
широкой экологической амплитудой. Безлесье или островное распространение 
кривоствольных и низкорослых лесов. 11. Низкие запасы фитомассы (не свыше 
200 т/га) и её годичного прироста (не свыше 10 т/га) при высоких скоростях 
дневной продуктивности фитомассы (до 1 т/га в день) в начале вегетационного 
периода. Общее превышение подземной фитомассы над надземной за исключе-
нием крайне суровых и динамичных местоположений типа глыбовых россыпей 
камней. 12. Существенно отличные от остальной части суши, современные пе-
ригляциальные среды неизбежно должны были оказаться особыми областями 
культур и народов. Низкая плотность населения при очаговом характере освое-
ния гармонизирует с преобладанием традиционных видов природопользования, 
укладов, верований и культур, глубины которых уходят в тысячелетия. Здесь 
самые суровые среды, в которых еще постоянно живет человек. Общее преоб-
ладание традиционных видов природопользования, укладов, верований и куль-
тур, глубины которых уходят в тысячелетия. 13. Перигляциальные среды – са-
мые чистые из доступных для постоянного проживания людей. По чистоте вод 
на единицу поверхности они не имеют себе равных. Это не только из-за малой 
плотности очагов загрязнения, но еще из-за очищающего перигляционного эф-
фекта при повторяющихся циклах замерзания и таяния льда. Характерны удли-
ненный эффект благотворного воздействия талых вод на растения, животных и 
людей и замедленные темпы преобразования органического материала и хими-
ческих загрязнений. В наименьшей степени трансформированые человеком в 
ареале его обитания перигляциальные среды нередко представлены сосредото-
чием красивых пейзажей. К ним устремляется все большее число отдыхающих. 
Рекреация и туризм становятся главными видами природопользования [10]. 

Очевидно, высокая градиентность перигляциальной природы, связанная со 
сгущением границ, должна была бы привлечь с этих позиций более присталь-
ное внимание географов.  

Еще более резкую градиентность можно обнаружить выше верхней грани-
цы леса в горах, где зональный ряд спрессовывается подчас в несколько сотен 
метров. Наиболее контрастен он в субтропических и тропических горах. Нигде 
больше на земном шаре не создается такого разнообразия и контрастности ме-
стообитаний, климатических условий и экологических ниш. Засушливые жар-
кие пустыни сменяются духотой переувлажненных пространств, а ослепитель-
ные льды соседствуют с сумраком пышных лесов [10]. 



 68 

Огромное количество фундаментальных сводок посвящено глобальным 
обзорам ледниковых районов земного шара. Но примыкающее к ним внеледни-
ковое безлесное пространство выпало из внимания в комплексном планетарном 
контексте. По внеледниковым районам накоплено большое количество данных 
в рамках исследований различных элементов перигляциальной природы. Одна-
ко их обобщения ограничивались в основном узкой тематикой. Исследования 
мерзлотоведов и геоморфологов [13, 5, 6, 4] редко затрагивают биологические и 
экологические особенности перигляциальных сред, а биологические разработки 
[3,7, 1] не характеризуют рельефообразующие процессы. Наконец, совсем от-
сутствуют обобщения гуманитарных, социальных и этнических особенностей 
перигляциальных сред, несмотря на обилие подобных работ по отдельным ре-
гионам. 

Термин “перигляциал” был предложен польским геологом Валерием Ло-
зинским в 1909 г. для обозначения условий морозного выветривания в Карпатах 
выше верхней границы леса. В дальнейшем исследователи расширили рамки 
этого понятия. В отечественной литературе термин использовался лишь для 
обозначения полосы суши, непосредственно примыкающей к плейстоценовым 
или современным ледниковым покровам [9]. За рубежом он стал употребляться 
для описания геоморофологических процессов и форм в районах с холодным 
климатом, независимо от их близости к современным или древним ледникам 
[13, 5, 4]. В понимании Ю. Н. Голубчикова [10] перигляциальные среды охва-
тывают холодные безлесные внеледниковые пространства, облик которых соз-
дают в основном тундры и лесотундры или их высокогорные аналоги. Таким 
образом, они определяются в трех координатах: широта, долгота и высота над 
уровнем моря. Но перигляциальные природные обстановки включают не толь-
ко процессы и формы. Это еще и своеобразная жизнь, особые ландшафты, сло-
вом, земля и люди. 

Особого рассмотрения заслуживает высокая активность стихийных разру-
шительных сил в перигляциальных средах, чаще, чем где-либо, достигающих 
катастрофических значений. Высокие темпы денудации здесь распространяют-
ся на значительные площади. Повышенную ландшафтообразующую роль иг-
рают снег и особенности его ветрового переноса, талые воды, струйчатые водо-
токи, морозное выветривание, мерзлотные явления, подземные льды и льдона-
сыщенные грунты. Современные перигляциальные среды – одни из самых мо-
лодых на планете. Преобладают маломощные почвы начальной стадии образо-
вания. Следы молодости имеют угловатые формы рельефа, невыработанные 
профили равновесия многих долин и склонов. Процесс захвата живым вещест-
вом этих областей планеты еще не закончен. 

Летом 2018 года в ходе полевой практики авторы знакомилась с особенно-
стями перигляциальной области в границах долины р. Джело (рис. 1), которая 
питается талыми водами, стекающими с одноименного ледника.  
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Рисунок 1 – Высота последней точки маршрута летом 2018 г. 
 

Все высоты мест исследования чаще всего сравнивают с отметками доли-
ны р. Чуя, т.е. относительное превышение истоков рек, питающих своими во-
дами главную реку региона над её долиной. Кроме того, в долине р. Чуя нахо-
дится с. Кош-Агач, где располагается гидрометеорологическая станция, данны-
ми которой пользуются все исследователи. Обязательно указывают исследова-
тели и абсолютные отметки тех мест, где ведут исследования [12].  

Были взяты пробы почвы, растений, а также сняты температурные датчи-
ки. Они были поставлены в одновременно разных частях долины, но работали 
неодинаковое время. 

 

 
Июль 2013 год [7] Июль 2018 год 

 
Рисунок 2  – Динамика ландшафта в месте отбора проб летом 2018 г. 

 
Условия, с которыми удалось познакомится, характеризуются значитель-

ной временной и пространственной (рис. 3) динамикой.  
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Рисунок 3  – Фрагментарность растительности в пойме р. Джело 
(фото 2018 г.) 

 
Высотные условия и ландшафтные характеристики места проведения по-

левых работ полностью отвечают категории перигляцианых областей конти-
нентов. 

Таким образом, в ходе полевой работы была установлена яркая выражен-
ность пространственной контрастности сред на локальном, самом дробном 
уровне рассмотрения. Биоразнообразие характеризуется исключительной гори-
зонтальной пестротой и контрастностью микросред, создаваемой экзогенно-
мерзлотными процессами и формами мерзлотного микрорельефа. Это сортиро-
ванные на камни и мелкозем и несортированные круги, полигоны, сети, ступе-
ни и полосы.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-47-040081 р_а,  
16-45-040266 р-а. 
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Аннотация. В настоящее время проблема деградации природных ком-

плексов и отдельных природных объектов, используемых при рекреации, ста-
новится весьма актуальной. Все возрастающая туристская активность населе-
ния приводит к увеличению площади и интенсивности разноплановых наруше-
ний компонентов окружающей среды и обусловливает необходимость регла-
ментации природопользования в туристской отрасли, которая должна базиро-
ваться на данных изучения и мониторинга экологического состояния рекреаци-
онных территорий.  

Ключевые слова: природный комплекс, ландшафт, рекреация, неоргани-
зованный массовый отдых, рекреационная нагрузка, загрязнение окружающей 
среды, природопользование, рекомендации. 

Annotation. Currently, the problem of the degradation of natural complexes and 
individual natural objects used in recreation is becoming highly relevant. Increasing 
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tourist activity of the population leads to an increase in the area and intensity of di-
verse violations of environmental components and necessitates the regulation of envi-
ronmental management in the tourism industry, which should be based on data from 
the study and monitoring of the ecological status of recreational areas.  

Keywords: natural complex, landscape, recreation, unorganized mass recrea-
tion, recreational load, environmental pollution, nature management, recommenda-
tions. 

 
Чемальский район Республики Алтай является одним из наиболее разви-

тых в рекреационном отношении территорий республики, занимая 9-е место 
(площадь – 3018,67 км²) по общей площади территории и 9-е место (население 
района на 01.01.2016г. – 10107 чел., что составляет 4,7%) по численности насе-
ления среди сельских районов, является одним из первых по принимаемому 
числу туристов и наличию мест коллективного размещения. Благоприятные 
климатические условия, привлекательные горные ландшафты, богатство уни-
кальных природных и археологических памятников, сегодня, делают Чемаль-
ский район удобным центром развития туризма. 

В настоящее время, потенциал территории используется для развития по-
знавательного, культурного, религиозного, экологического, этнографического 
туризма, лечения, массового отдыха и оздоровления. 

В связи с развитием рекреационной деятельности на территории Чемаль-
ского района, увеличения притока туристов, особенно в летний период време-
ни, приводит к интенсивному антропогенному воздействию на природные ком-
плексы территории, в результате чего снижается привлекательность и уникаль-
ность местности. 

В ходе исследования было рассмотрено экологическое состояние участков 
неорганизованного массового отдыха в Чемальском районе, выявлены пробле-
мы рекреации и определены пути их решения. 

Анализ динамики численности туристов на территории Чемальского рай-
она за последние годы свидетельствует о своеобразном подъеме в этой сфере. 
Так, количество туристских посещений в Чемальском районе в 2016 году соста-
вило – 792.349, в 2017 – 817.721 единиц посещений, что превышает числен-
ность местного населения в 70 раз и более. Таким образом, темп роста в 2017 
году к 2016 году составил 103% [5].  

Большая загруженность района, особенно в летний период времени, спо-
собствует широкому проявлению неорганизованного отдыха – как наиболее 
«агрессивного» вида рекреации, характеризующегося высоким уровнем нега-
тивного воздействия на окружающую среду [1, С.70-95; 3, 96с; 6, С.23-26; 
pp.110-116; 8].  

По результатам многочисленных исследований рекреационных территорий 
установлено, что высокие рекреационные нагрузки способствуют изменению 
практически всех природных сред и, как следствие, значительному ускорению 
процессов деградации природных ландшафтов [1, С.70-95; 2, С.23]. 
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Туризм не может развиваться без взаимодействия с окружающей средой, 
однако с помощью управления развитием туризма и четкого планирования воз-
можно уменьшение негативного воздействия и увеличение положительного. 

Воздействие на геологические условия территории, горные образования, 
минералы и ископаемые обуславливается коллекционированием минералов, 
кристаллических образований и ископаемых. Кроме того, люди с необычайным 
рвением собирают различные пещерные образования (сталактиты, сталагмиты). 
Так, остро стоит вопрос о необходимости разработки планов по защите окру-
жающей среды. 

Воздействие туризма на почвенный покров может иметь различный харак-
тер [1, С.70-95]. Удаление или перемещение верхнего слоя почвы является 
следствием поверхностной деятельности. Более разрушительное воздействие на 
почву оказывают туристы, передвигающиеся прямо вниз или вверх по склону. 
Восстановить почвы и предотвратить их дальнейшее разрушение можно только 
в том случае, если туристы будут пользоваться специальными туристическими 
тропами и тропинками.  

Воздействие на водные ресурсы определяется контролем качества воды, а 
также подземной водной системы. Поверхностные воды используются в каче-
стве рекреационного ресурса для отдыха и купания туристов. Так как водные 
ресурсы не имеют юридических границ, руководство охраняемой территории 
должно контролировать не только деятельность, связанную с охраняемым ареа-
лом, но и деятельность за его пределами [4, С. 220-222]. Правильное располо-
жение кемпингов (в соответствии с требованиями сохранения почв и соблюде-
нием необходимой дистанции от водочных источников) является обязательным 
условием поддержания удовлетворительного качества воды. 

Рекреационная деятельность может оказывать прямое воздействие и на ви-
довой состав растительности. 

Для защиты растительного покрова на охраняемых территориях предложе-
ны следующие меры: 

- обеспечить контроль съездов с существующих дорог и принять строгие 
меры наказания к нарушителям; 

- создать службу осмотра дорог; 
- следить за относительной равномерностью туристического потока с це-

лью избежания концентрации посетителей в пиковый сезон. 
Вопросами реабилитации территорий, деградированных в результате чрез-

мерной рекреации, посвящено много публикаций отечественных и зарубежных 
[3, 96с; 8; 9, 134 p; 10], анализ которых позволяет рекомендовать для практиче-
ского использования на территории Чемальского района следующие подходы: 

1 – регулирование рекреационных нагрузок; 
2 – экологический мониторинг; 
3 – реабилитация сильно нарушенных участков; 
4 – перевод отдельных участков в категорию организованной и частично 

организованной рекреации; 
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5 – нормативно-правовое регулирование рекреационного природопользо-
вания; 

6 – повышение экологической культуры рекреантов. 
Анализ существующего опыта в области регламентации рекреационного 

воздействия, позволяет выделить следующие последовательные этапы миними-
зации экологических последствий массового отдыха в Чемальском рекреацион-
ном районе: 

- оценка существующих и допустимых уровней рекреационных нагрузок и 
связанных с ними изменений компонентов природных ландшафтов; 

- разработка плана мероприятий (дорожной карты) по стабилизации эколо-
гического состояния рекреационных ландшафтов и совершенствованию норма-
тивно-правовой базы региона в сфере рекреационного природопользования; 

- реализация мероприятий, в том числе разноплановая реабилитация силь-
но нарушенных рекреационных ландшафтов; 

- мониторинг экологического состояния рекреационных ландшафтов и эф-
фективности проводимых мероприятий по регламентации массового отдыха (в 
частности, неорганизованного). 

Имеющиеся данные по экологическому состоянию и рекреационным на-
грузкам на участках неорганизованного массового отдыха на территории Че-
мальского района позволяют предполагать следующие возможные сценарии 
развития экологической ситуации. 

Первый (наихудший) сценарий предположительно будет иметь место при 
отсутствии каких-либо существенных изменений в политике рекреационного 
природопользования. В этом случае, в условиях продолжающегося прогресси-
рующего увеличения потока отдыхающих, в ближайшие годы заметно усилится 
антропогенный процесс на наиболее привлекательные в рекреационном плане 
природные ландшафты в долине р. Катунь и ее притоков. С увеличением пото-
ка отдыхающих естественно увеличатся и сезонные рекреационные нагрузки, 
что повлечет дальнейшую деградацию всех компонентов окружающей природ-
ной среды. 

Второй (позитивный) сценарий основан на предположении о прекращении 
роста рекреационных нагрузок в результате внедрения эффективной системы 
природоохранных мероприятий, способствующих стабилизации состояния 
природных ландшафтов. Однако данный сценарий следует признать нереали-
стичным, исходя из действующего в настоящее время законодательства РА в 
сфере рекреационного природопользования и состояния надзора за его соблю-
дением. 

Наиболее реалистичным сценарием развития экологической ситуации на 
территории Чемальского района, является третий, который определяется соче-
танием двух первых альтернативных вариантов. Данный сценарий предполо-
жительно будет реализовываться на фоне постепенного проведения под давле-
нием органов исполнительной власти и природоохранных органов мероприятий 
по контролю рекреационных нагрузок и восстановлению нарушенных природ-
ных комплексов мест неорганизованного массового отдыха. 
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Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать сле-
дующие основные направления решения проблемы деградации природных 
комплексов, используемых при неорганизованном и частично организованном 
массовом отдыхе: 

- инвентаризацию и изучение экологического состояния участков; 
- комплекс мероприятий по регулированию рекреационных нагрузок; 
- мониторинг состояния почвенно-растительного покрова; 
- комплекс мероприятий по реабилитации деградированных участков; 
- перевод неорганизованных участков при необходимости и возможности 

на уровень частично организованной и организованной рекреации; 
- нормативно-правовое регулирование рекреационного природопользова-

ния; 
- повышение экологической культуры отдыхающих. 
Регулирование рекреационных нагрузок – один из важнейших подходов к 

решению проблем деградации природных комплексов на участках, в частности, 
неорганизованной рекреации. При этом регулирование может быть лимити-
рующим, например, в случае ограничения доступа к участкам рекреации при 
достижении допустимой (предельной) рекреационной нагрузки, или перерас-
пределяющим, ориентированным на концентрацию рекреантов на «недозагру-
женных» участках или участках с более благоприятным состоянием природных 
ландшафтов. 

Последнее на участках неорганизованной рекреации достигается функцио-
нальным зонированием и частичным обустройством их территории. Для этого 
на местности необходимо наметить и закрепить аншлагами границы основных 
функциональных зон, создать элементы бытовой инфраструктуры (лесная ме-
бель, туалеты, контейнеры ТБО), оборудовать стационарные кострища. 

При необходимости ограничения посещаемости участков неорганизован-
ного отдыха, все объекты обустройства на них, напротив, ликвидируются. Этот 
подход эффективен для малопосещаемых участков, поскольку при отсутствии 
следов пребывания рекреантов снижается вероятность их нового посещения. 

Кроме того, размещение на пути следования туристов указателей с инфор-
мацией о местоположении участков, оборудованных для отдыха (частично ор-
ганизованные участки рекреации) позволит отчасти перераспределить поток 
автотуристов по территории Чемальского района. 

Установлено, что наличие куртин (насаждений, куртина – объемно-
пространственный переходный элемент между более четко выраженной груп-
пой и массивом) на участках рекреации Чемальского района свидетельствует о 
допустимом уровне изменений ландшафтов. Для их сохранения рекомендуется 
частичная организация участков рекреации, в частности, внедрение в природ-
ную среду некоторых элементов обустройства, необходимых для отдыха и пре-
пятствующих деградации компонентов природных комплексов (лесная мебель, 
туалеты, дорожно-тропиночная сеть, контейнеры для отходов и др.). 

Следует отметить, что решению рассматриваемой проблемы будет способ-
ствовать совершенствование законодательной и ведомственной нормативно-
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правовой базы в сфере рекреационного природопользования, в частности, ис-
пользования лесных земель в рекреационных целях.  

Также в условиях преобладающей невысокой экологической культуры 
природопользования туристов и местного населения, необходимо целенаправ-
ленное экологическое образование, просвещение и пропаганда. Одной из форм 
наглядной агитации могут выступать различные информационные материалы 
(стенды с правилами поведения на природе, запреты на размещение отходов и 
др.) размещаемые на участках рекреации или на пути следования туристов. 

В заключение хочется отметить, что реализация вышеперечисленных ре-
комендаций требует совместного участия, как органов власти, так и представи-
телей туристического бизнеса. 
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Аннотация: Современные последствия рекреационной деятельности ожи-

даются не благоприятными для водных ресурсов равнинных районов юга За-
падной Сибири, поэтому исследования геоэкологического состояния водных 
объектов гор Алтая важны не только для Республики Алтай. Основываясь на 
материалах многолетних  метеорологических  и  гидрологических  наблюдений,  
экспедиционных  исследований химического состава воды рек и озѐр, будет 
оценено влияние современной рекреационной и хозяйственной деятельности на 
экологическое состояние рек и озѐр Горного Алтая. Особое внимание будет 
уделено возможным неблагоприятным последствиям рекреационного и хозяй-
ственного использования водных объектов. 

Ключевые слова: Республика Алтай, экологическое состояние, поверхно-
стные и подземные воды 

Annotation. The modern consequences of recreational activities are not ex-
pected to be not favorable for water resources in the flat areas of the south of Western 
Siberia, therefore, studies of the geoecological state of the water bodies of the Altai 
Mountains are important not only for the Republic of Altai. Based on the materials of 
long-term meteorological and hydrological and expeditionary observations  studies of 
the chemical composition of rivers and lakes, the impact of modern recreational and 
economic activities on the ecological state of rivers and lakes of Gorny Altai will be 
assessed. Particular attention will be paid to the possible adverse effects of recrea-
tional and economic use of water bodies. 

Keywords: Altai Republic, ecological state, surface and ground waters 
 

В процессе рекреационной деятельности человека используются много-
численные объекты природного, историко-культурного и социального плана, 
т.е. вовлекается целый комплекс ресурсов, но именно водные объекты опреде-
ляют комфортные условия отдыха и являются наиболее востребованными в 
рекреационном плане. 

Экологическое состояние поверхностных и подземных вод Республики 
Алтай является важным условием устойчивого развития Западно-Сибирского 
региона. Это определено стокоформирующей ролью рек республики. Имея 
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большие запасы этих ресурсов, республика является экспортером для других 
регионов, используя для собственных нужд менее 5 % ресурсов. 

По данным ТУ Роспотребнадзора по Республике Алтай, свыше 10% сель-
ского населения Республики для питьевого водоснабжения используют воду 
открытых водоемов, преимущественно рек, без какой-либо водоподготовки. В 
ряде населенных пунктов практически все жители пьют воду из рек, потенци-
ально опасных в плане распространения инфекционных заболеваний.  

В 2013 – 2015 гг. проведены экспедиционные исследования и обобщены 
сведения о качестве воды и экологическом состоянии водных объектов на тер-
ритории как районов, испытывающих высокую рекреационную и хозяйствен-
ную нагрузку на бассейн (Майминского, Усть-Канского, Чемальского и др.), 
так и незагрязненных (Кош-Агачский). Для исследования качества вод в про-
цессе работы было отобрано около 100 пробы воды поверхностных вод (реки, 
озера) и естественных выходов (родников) высокогорной и среднегорной части 
территории Республики Алтай. Отбор проб осуществлялся вдоль движения ос-
новных рекреационных потоков на объектах, использующихся в процессе от-
дыха и хозяйственной деятельности населения этих районов. Гидрохимический 
анализ отобранных проб воды производился на базе химико-экологической ла-
боратории г.Горно-Алтайск. Отбор и анализ проб воды осуществлялись соглас-
но требованиям нормативно-технической документации. Для оценки состояния 
поверхностных водных объектов использовался комплексный показатель – 
удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), который рас-
считывался согласно РД 52.24.643-2002 [1]. Для оценки качества родниковой 
воды для питьевых целей в первую очередь определялись такие нормированные 
(по СанПин 2.1.4.1070-01) показатели как величина рН, жесткость воды, мине-
рализация (по величине сухого остатка), содержание биогенных элементов 
(нитраты, нитриты, ионы аммония), хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов и др. 

Поверхностные водные объекты республики используются, в основном, 
для обеспечения водой предприятий и населения, частично, для орошения, рек-
реации, рыболовства, гидроэнергетики, сброса ливневых и сточных вод и др. 
Средняя величина УКИЗВ исследуемых поверхностных водных объектов в 
2009-2014 гг. менялась от 0.90 (малые реки, впадающие в оз.Телецкое) до 4,26 
для р. Майма, т. е. от слабозагрязненных (2 класс) до сильно загрязненных 
(класс 3Б) вод. Основная часть поверхностных вод Республики Алтай по вели-
чине УКИЗВ относится ко 2-3 классу качества – слабозагрязненным и загряз-
ненным водам. 

Антропогенная нагрузка на водные объекты Горного Алтая пока ощутима 
в основном в предгорных наиболее густо заселенных и освоенных в хозяйст-
венном отношении районах, да в межгорных котловинах, где особенно развито 
животноводство. Основными источниками загрязнения поверхностных водных 
объектов на территории Республики Алтай являются недостаточно очищенные 
сточные воды, ливневые и талые воды с урбанизированных и селитебных тер-
риторий, с полигонов ТБО, сельскохозяйственных полей, дорог. Основные за-
грязняющие вещества – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, 
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взвешенные вещества и др. Наибольший антропогенный прессинг испытывают 
малые реки, так как их способность к самоочищению ниже, чем у крупных вод-
ных объектов. 

Качество подземных вод обусловливается сочетанием природных гидро-
геохимических особенностей региона и воздействие антропогенных факторов. 
Основным загрязнителем подземных вод являются нитраты. 

В целом поверхностные воды республики соответствуют гигиеническим 
требованиям к охране поверхностных вод и пригодны для хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. К их числу относится 
оз.Телецкое (южная половина), реки Башкаус, Чарыш, Песчаная, Чуя и 
др.Экологическое состояние р. Бия в последние годы также можно считать 
удовлетворительным, поскольку ее вода относится к категории слабозагрязнен-
ных. Значительно хуже экологическое состояние малых рек республики, о чем 
свидетельствуют полученные данные аналитического контроля воды рек Май-
ма, Улалушка (в черте г. Горно-Алтайска), рек Сейка, Черга, Чулта, Андоба, 
Бол. Каурчак, Чугуна, Ашпанак, Чуйка и др., подверженных воздействию пред-
приятий горнодобывающей и пищевой промышленности. Вода вышеотмечен-
ных малых рек, как правило, значительно загрязнена нефтепродуктами, фено-
лами, минеральным азотом, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме проведения сбора данных о ди-

намике температуры почвы высокогорной области – долины рек Джело и Тал-
дура. Рассматривается одна из наиболее часто встречающихся проблем, а 
именно формирование сети наблюдений. В работе кратко обозначены совре-
менные возможности для такой работы и рассмотрены проблемы при оборудо-
вании точек наблюдения. 
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Annotation. The work is devoted to the problems of data collection regarding 
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problems, namely the human factor, is considered. The data obtained experimentally 
are given and a brief comparison of the measurement results is made. 
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В последние годы в России и в зарубежных странах уделяется большое 

внимание изучении эволюции криолитозоны Земли как глобального явления. В 
настоящее время в Межправительственной группе экспертов по изменению 
климата созданной Всемирной метеорологической организацией и ЮНЕЙ, ра-
ботает группа геокриологов, изучающая влияние потеплений на криолитозону. 

Криолитозона – это часть земной коры, в которой горные породы (почвы, 
грунты) имеют отрицательную температуру вне зависимости от наличия и фа-
зового состояния воды в ней. Криолитозона входит в состав криосферы Земли, 
которая (по В.И. Вернадскому) представляет собой такую термодинамическую 
оболочку, в которой одновременно при отрицательных температурах могут су-
ществовать лед, вода и пар [1]. 

В России общая площадь районов распространения вечной мерзлоты со-
ставляет около 63,5 % территории страны. Основные закономерности распро-
странения многолетнемерзлых пород изложены в работах В.А. Кудрявцева, 
В.Н. Достовалова, В.Т. Трофимова и других исследователей [2]. 

Многолетняя мерзлота является продуктом долгосрочного обмена энерги-
ей между поверхностью земли и атмосферой и, следовательно, является усло-
вием грунтового климата. Разница в распределении многолетней мерзлоты в 
макромасштабе контролируется климатом; однако, разница в местных услови-
ях, такие как: рельеф, растительность, снежный покров, почва и геологические 
условия, может значительно изменить тепловые воздействия климата, и в ре-
зультате проявятся аномалии в распределении мерзлоты [5].  

Криолитозона - природный комплекс, который нельзя оставлять без вни-
мания. В прибрежных территориях Северных морей здесь располагаются цен-
ные природные ресурсы и полезные ископаемые.  

Однако эта территория важна не только с прагматической точки зрения, 
здесь до сих пор хранятся ценнейшие сведения о развитии природы. 

Специфической территорией сходной по свойствам является криолитозона 
горных стран. 

В границах современной Республики Алтай располагаются ледники, кото-
рые обрамляются полосой криолитозоны различной ширины. Исследование 
температурного режима в этой зоне гор способствует расширению области зна-
ний о состоянии природных комплексов, а также может быть полезным для 
прогноза динамики горных экосистем. 
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Целью работы является анализ современных возможностей и вероятных 
ошибок при исследовании температурного режима почвы высокогорных облас-
тей Республики Алтай на примере долин рек Талтура и Джело.  

Изучение реакции криолитозоны на климатические изменения находится в 
центре внимания мерзлотоведения с самых начальных этапов возникновения 
этой науки. Особую актуальность этот вопрос приобрел в начале 1960-х гг., ко-
гда возникла проблема глобального потепления [3]. Однако, значительный про-
рыв в данной области произошел с появлением новых технологий, а именно 
устройств, регистрирующих температуру на протяжении некоторого периода 
времени.  

С начала 90-х гг. ХХ в. для измерения физических величин (температуры, 
давления, влажности и др.) в различных средах, в том числе в грунтах, стали 
широко использоваться логгеры (в иностранной научной литературе - data 
loggers) – малогабаритные цифровые измерительные устройства для длитель-
ной автономной регистрации данных. Благодаря усовершенствованию процесса 
производства в области микроэлектроники они стали доступными для произ-
водственных и научных организаций [4]. 

В настоящее время известно множество таких приборов, и пользователи 
имеют возможность выбирать приборы с оптимальным набором возможностей. 
Важным свойством является сочетание цены и набора функций. Существование 
иетернет-магазинов позволяет формировать приборную базу исходя из различ-
ных критериев. 

 

 
 

https://twitter.com/hobodataloggers https://www.microdaq.com/manufactu 
 

Рисунок 1 - Некоторые результаты поиска по запросу «data loggers 
HOBOwater» 

 
Первый датчик, который был установлен показан на рисунке 2. 



 82 

  
 https://www.alphaomega-

electronics.com/53 
 

Рисунок 2 - data loggers, который работал 3 года (слева) и 2 года (справа) 
 
Наибольший интерес, на сегодняшний день, представляет изменение тем-

пературы почв.  
Стоит отметить, что в сборе геофизических данных, внешние факторы не 

так важны, как исправность устройств и выполнение соответствующих дейст-
вий при их установке. Вследствие неправильной установки исходные данные 
искажаются и не могут быть использованы в работе.  

В районе были установлены 6 одноканальных датчиков (дата-логгеров) 
HOBO компании Onset Computer Corporation (США) одинаковой конфигура-
ции. Расстояние между пунктами установки не превышали 20 км. Три датчика 
(10091106, 10513570 и 10513580) были установлены согласно рекомендациям 
компании производителя. К сожалению приходится констатировать, что три 
датчика (10798681, 10800514 и 10800518) были установлены с различными на-
рушениями, которые выяснились только после их снятия. Это связано, прежде 
всего, с удалённостью территории исследования.  

К сожалению один из датчиков, который установлен классическим спосо-
бом (без нарушений) в настоящее время не снят. Авторы не теряют надежду 
получить данные этого прибора. 

Информация с датчика №10800518 не может быть использована, т.к. влага 
попала в плохо герметизированный корпус и, по прошествии двух месяцев с 
момента установки, он перестал работать. Несмотря на тяжесть установки 
(сильно каменистый грунт), датчик был установлен на глубину 1 метр (что тре-
бовалось). Однако не была учтена возможность конденсации влаги, что видимо 
и вывело его из строя.  

Наиболее частая ошибка состоит в недостаточной глубине установки. В 
этом случае датчик регистрирует фактически температуру приземного воздуха 
и о состоянии температурного режима грунтов говорить не приходится. 

Согласно температурному режиму, переход через нулевое значение в поч-
ве происходит позднее, чем на поверхности, и ровно так же дело обстоит с от-
таиванием. Неправильно установленные датчики слишком резко реагируют на 
данные изменения.  
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На данном этапе в распоряжении авторов имеется материал за 5 лет с од-
ного пункта наблюдения – долина р. Джело. Там наиболее корректно была обо-
рудована точка наблюдения, и первый датчик работал 3 года, а сменивший его 
– 2 года. Эти данные в настоящее время анализируются. 

Дальнейшая работа по данной теме будет направлена на полное изучение 
факторов влияния на изменение температуры криолитозоны Кош-Агачского 
района. 
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знаний. Полевые практики, реализуемые на территории геопарка способствуют 
этому процессу. Такой подход обеспечивает подготовку кадров для работы са-
мого геопарка и популяризацию знаний по геологии территории геопарка. 

Ключевые слова: геопарк, Алтай, образование, география, геология. 
Annotation. The work is devoted to issues of field training of students. An im-

portant aspect of learning is the interest of students in self-learning. Field practices 
implemented on the territory of a geopark contribute to this process. This approach 
provides training for the work of the geopark itself and the popularization of knowl-
edge on the geology of the geopark territory. 

Keywords: Altai, geopark, education, geography, geology. 
 
Введение. Образование играет важную роль в формировании человеческо-

го поведения и, следовательно, помогает в развитии людей, которые могут, в 
конечном счете, принимать ответственные решения. 

Одним из ключевых факторов успеха сохранения материального и немате-
риального наследия является высокий уровень просвещения, образования, что 
является базой объективной оценки имеющихся ресурсов территории. Авторы 
считают необходимым подчеркнуть то, что уровень осведомлённости в самом 
широком смысле представляет собой значительную часть нематериального ре-
сурса. Однако уровень осведомлённости (образования, просвещения) не суще-
ствует в отрыве от человека. Поэтому интегральный показатель уровня про-
свещения людей можно расценивать в качестве материального ресурса. Причём 
знание представляет собой очень специфичный ресурс. В отличие от других 
материальных активов широкое распространение этого ресурса делает «богаче» 
всех, кто обладает этим знанием и весь коллектив этих людей. 

Целью данной работы автор видит обсуждение связи между научными ас-
пектами геологического ландшафта и образовательного потенциала геопарка 
Алтай. 

Здесь рассматривается одна из задач, решение которой поможет в продви-
жении к поставленной цели. 

Недостаток знаний в области геологии (всего комплекса геологических на-
ук) ведет к перекосам в области строительства частных и общественных соору-
жений, инфраструктуры в районах, где возможны оползни, наводнения, эрозия 
берегов и другие явления, часто вызванные человеком. Также местные, регио-
нальные и другие директивные органы часто демонстрируют слабое понимание 
геологических явлений, что приводит к необоснованным рискам и даже ущер-
бу. Это характерно не только для нашей страны. Подобные явления отмечены в 
тех странах, которые позиционируют себя в качестве весьма образованных [1]. 

Обсуждение результатов. Сказанное актуализирует расширение спектра 
просветительских мероприятий в организациях, расположенных на территории 
геопарка «Алтай». В каком-то смысле просвещение имеет большое значение 
для развития геопарка не только для целей сохранения, но и служит средством 
повышения местного туризма, что, в свою очередь, может способствовать ме-
стному социально-экономическому развитию территории. 
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Просвещение широкой общественности по вопросам, касающимся геоло-
гической науки и окружающей среды - одна из главных целей учрежденной Ев-
ропейской сети геопарков [5]. Речь идёт об образовании в широком смысле, т. 
е. включая научное объяснения геологических особенностей и образование по 
более широкому кругу экологических вопросов [4]. 

Большинство геопарков имеют собственные образовательные программы, 
которые часто размещены на их сайтах [3]. Это и многое другое является важ-
ным вкладом геопарков в стимулирование учащихся к освоению наук о Земле.  

На территории республики Алтай учреждён и работает геопарк. Концеп-
ция и программа просветительской работы находится в стадии разработки. Од-
нако это не мешает  ему в полной мере реализовывать это направление своей 
работы.  

Климат территории геопарка Алтай резко континентальный, с обилием 
солнечного света, быстрыми и частыми сменами погодных условий, малым ко-
личеством осадков, сильными порывами горно-долинного ветра. 

Вершины, покрытые ледниками, представляют не только научный, прак-
тический, но и эстетический интерес. Климатическими условиями определен 
характер растительности. Мозаичность и частая резкая её смена позволяет на-
блюдать особенности и выявлять закономерности размещения. Полное или 
(чаще) частичное отсутствие растительности позволяет без особых усилий на-
блюдать геологические процессы и последствия их проявления. Особый инте-
рес представляет хозяйственная деятельность в условиях полупустыни, горного 
рельефа, других особенностей природных условий. Таким образом, природные 
условия способствуют проведению различных мероприятий для туристов, сту-
дентов и школьников и широкого круга людей. 

Для реализации поставленной цели целесообразно рассмотреть опыт про-
ведения практики для студентов. 

Например, в 2018 году в ходе полевой работы сформировались как мини-
мум две группы студентов. Небольшая группа, в которой студенты очень быст-
ро видят нюансы территории, способны указать на них и даже использовать 
(таких совсем мало). Вторая группа (большинство), для которых необходимо 
рассказывать на примерах, часто делать это неоднократно. С точки зрения пре-
подавателя, ответственного за проведение практики предпочтительна первая 
группа. Однако у студентов второй группы есть «большое преимущество» - как 
только они поймут, что требуется и научатся различать особенности геоморфо-
логии, гидрологии, проявления экзогенных геологических процессов и пр. у 
них появляется желание работать самостоятельно и заинтересованность в сборе 
собственного материала. В этом случае преподаватель может наблюдать ре-
зультаты своего труда и испытывать удовлетворение от него. В этой группе яр-
че проявляется процесс формирования менталитета человека, способного гло-
бально гуманистически мыслить и созидающе локально действовать, что собст-
венно и является целью географического образования. 

Находясь на такой территории рационально использовать комплекс дос-
тупных методов и приемов исследования всех возможных компонентов ланд-
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шафта. Были проведены наблюдения за погодой: в дневное время проводились 
через час, в ночное – через три часа. Сопряжено проводились замеры уровня 
воды в реке, обсуждались причины его колебания. Все наблюдения заносились 
в полевой дневник. В результате был собран большой объем собственных дан-
ных.  

Теперь стоит задача установить число студентов, которые продолжат на-
учную работу, используя собранный материал. Однако на этом этапе невоз-
можно обойтись без консультаций (в лучшем случае) руководителя научной 
работы. Обработка собранного материал – теоретическая часть работы, при ус-
ловии возникшего интереса. Если его не было перед полевой частью, то на по-
следующее время приходится двойная нагрузка. На этом этапе необходимо 
проработать литературу по общим вопросам и по той части, где появилась воз-
можность (заинтересованность) представить свои результаты. 

Этот этап представляется наиболее рискованным, т.к. восторг от увиденно-
го в поле уже прошёл и надвигается вал информации, которую нужно усвоить, 
систематизировать и использовать, оформив должным образом. На этом этапе 
важен эффект успешности (ощущение полученного результата), проявлением 
которого может быть признание аудиторией.  

Сегодня остро стоит вопрос о том, какой специалист выйдет из ВУЗа. 
Можно использовать терминологию, принятую в образовании 20-летней давно-
сти или современную, но любая сфера, принимая молодого человека с высшим 
образованием хочет, чтоб он сразу мог решать профессиональные вопросы. По-
этому интеграция аналитических приемов и теоретической подготовки, кото-
рыми располагают выпускники, выходит на первый план.  

Разработка модели выездов на места, целью которой является интеграция 
обучения, полученного в полевых условиях, призвана направлять обучение 
студентов с более конкретных на более абстрактные уровни учебной програм-
мы. На рисунке 2 отражена концепция интеграции нескольких видов деятель-
ности, реализованные студентами в полевых и аудиторных условиях.  
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Рисунок 2  – Интеграция обучения 
 

Обсуждение промежуточного результата было вынесено на суд аудитории. 
После замечаний и обсуждений предполагается более качественный синтетиче-
ский результат обучения на природных объектах. Вербализированный синтети-
ческий результат ляжет в основу разработки просветительской и образователь-
ной концепции геопарка Алтай. 

Таким образом, учебно-просветительские и научно-исследовательские по-
левые практики предоставляют студентам уникальные условия для профессио-
нального становления. Условия непосредственного общения с живой природой, 
самостоятельной работы, работы в группе, формирующей коммуникативные 
умения и навыки, экстремальные условия экспедиции, похода при обеспечен-
ном высококвалифицированном педагогическом сопровождении, несомненно, 
создают надежную базу становления будущего профессионала в области есте-
ственнонаучного образования. Умения и навыки, полученные на полевых прак-
тиках, будут востребованы на педагогической практике в школе при проведе-
нии уроков и экскурсий, во внеклассной работе со школьниками. На полевых 
практиках начинают свою научную деятельность будущие исследователи и со-
трудники геопарка. При достижении определенного уровня просветительской и 
учебной работы в геопарке Алтай это направление его работы может быть зна-
чительно обогащено взаимодействием с другими геопарками. Взаимодействие 
специалистов геопарков разного направления является обязательным требова-
нием получения статуса ЮНЕСКО. Развитие системы практик (как в области 
организации, так и в области содержания) способствует обеспечению образова-
тельной мобильности студентов (его участию в конференциях и конкурсах), а 
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значит, способствует и обеспечению мобильности будущего специалиста на 
рынке труда [6]. Наличие геопрарка способствует этому процессу, как нельзя 
лучше.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-47-040081 р_а,  
16-45-040266 р-а. 
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 Анотация: Обеспечение безопасности туристских путешествий – одна из 
самых важных и сложных проблем туристского движения. В походе всегда 
присутствует фактор случайности, полностью устранить который невозможно, 
как невозможно вообще устранить случайность из нашей жизни, однако при 
правильной организации похода  свести ее к минимуму вполне возможно.  

Annotation: Ensuring the safety of tourist travel is one of the most important 
and difficult problems of tourist traffic. In a hike, there is always a factor of chance, 
which cannot be completely eliminated, as it is impossible to eliminate chance from 
our life at all, but with the right organization of a hike, it is quite possible to minimize it. 
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ситуация, дисциплина, снаряжение, руководитель.  

Keywords: tourist trip, route, safety, emergency, discipline, equipment, leader. 
 
Безопасность туристских походов во многом зависит от правильной их ор-

ганизации, которая включает определенные требования по комплектованию ту-
ристских групп, медицинскому отбору участников, предпоходной подготовке, 
знание мер профилактики травм и несчастных случаев и т.д.  

Причиной несчастного случая может быть удар камня, укус животного, 
попадание воды в дыхательные пути, травма при неудачном падении. Причи-
ной такого травматизма, как правило, является опасное воздействие внешней 
среды. Кроме того, разряду несчастных случаев следует относить и внутренние 
организменные болезненные процессы, а также наследственные и хронические 
заболевания – сердечный приступ, острый приступ аппендицита, припадок эпи-
лепсии, когда повреждение организма происходит быстротечно, а само событие 
кратковременно. Вместе с тем повреждения организма, связанные с длитель-
ным воздействием неблагоприятных факторов, следует, вероятно, считать свое-
образными туристскими "профессиональными" заболеваниями.  

Однако, далеко не всегда окружающая среда является основным источни-
ком травм и несчастных случаев в походе. Следует учитывать и то, что ежегод-
но на туристские тропы выходят новички, не имеющие опыта, навыков и долж-
ных знаний самостоятельного туризма, знания опасностей на маршруте и уме-
ния их избегать. Такая неопытность, необученность может привести к несча-
стью даже в условиях некатегорийных походов и вместо спортивного совер-
шенствования туризм для некоторых заканчивается травмами различной тяже-
сти, а вместо оздоровления приносит заболевания. Поэтому новички нуждают-
ся в кропотливой начальной туристско-краеведческой (теоретической и практи-
ческой) подготовке по формированию и совершенствованию туристских навы-
ков и основ безопасности.  

Первая мера безопасности в туристском походе — дисциплина. Поэтому, 
начиная с тренировочных походов, необходимо заботиться о сплочении и дис-
циплине туристской группы, так как низкая дисциплина участников похода — 
самая грозная опасность в туризме. Причиной 65% тяжелых травм являются 
низкая сознательность и плохая дисциплина «игнорирование правил совмест-
ного, коллективного проживания и общественных норм поведения, пренебре-
жение установленными правилами организации путешествий, неподчинение 
руководителю группы, лихаческое отношение к опасностям на маршруте, аван-
тюризм, безответственность, пренебрежение страховкой» [1]. 

Еще одна разновидность опасной недисциплинированности туристских 
групп – грубое нарушение режима, графика, контрольных сроков. И, безуслов-
но, большую опасность несет употребление на маршруте алкоголя. Связь опья-
нения и несчастного случая ни у кого не вызывает сомнения. Замечено, что да-
же малые дозы спиртного могут вызвать замедление простой двигательной ре-
акции человека, а сами реакции становятся парадоксальными: слабые раздра-
жители вызывают бурный ответ, а сильные раздражители – слабую реакцию.  
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Следовательно, нарушение дисциплины должно рассматриваться не только 
как несоблюдение порядка, но и как нарушение основной меры безопасности в 
походе.  

Вторая мера безопасности – посильный для участников, соответствующий 
уровню их подготовки туристский маршрут. Туристский маршрут понятие 
очень емкое, он диктует особенности организации походной жизни, виды ла-
герных работ, режим ходового дня, соотношения несложных и опасных участ-
ков пути. Маршрут включает и часто предопределяет способ, вид и особенно-
сти передвижения туристов, причем иногда с очень высокой степенью конкре-
тизации: только на разборных байдарках, только на надувных лодках, только на 
горных лыжах с тормозящими приспособлениями и т.д.  

Маршрут обязательно должен включать оценку погодно-климатических 
условий и всегда быть конкретен по сезону, месяцу и даже времени суток. На 
одном и том же участке в каждый отдельный момент может быть жарко или 
холодно, сухо или дождливо, тихо или ветрено, светло или сумеречно. В преде-
лах одного сезона под воздействием метеорологических условий снежный по-
кров, например, может дать более десятка заметных для лыжников и в разной 
степени увеличивающих опасность маршрута модификаций: снег сухой, сыпу-
чий, рыхлый, сырой, вязкий, плотный наст, крепкий фирн, коварная "доска", 
жесткий "цемент" [2]. 

В описание маршрута непременно должна входить географическая харак-
теристика района,  по которому он проходит.  Характеристика района, по тер-
ритории которого проходит маршрут, должна включать: оценку рельефа и пе-
ресеченности местности; гидрографию с уклонами и мощностью водных пото-
ков; наличие болот, песков, скал, льда и др. Каждый из этих природных эле-
ментов находится в определенной стадии развития и таит для человека опас-
ность обвала, лавины, сноса быстрым течением; осложняет путь тяжелым подъ-
емом, трудной переправой, непреодолимым порогом, таежным завалом или, 
наоборот, отсутствием растительности.  

При составлении маршрута обязательно следует учитывать возможности 
для экстренного выхода в населенные места (например, для оказания постра-
давшим квалифицированной врачебной помощи). Таким образом, тщательно 
разработанный, заранее спланированный, посильный для участников маршрут – 
залог успешного и безопасного путешествия.  

Третья мера безопасности – качественное, соответствующее категории  и 
типу похода туристское снаряжение, играющее немаловажную роль для обес-
печения безопасного прохождения туристского маршрута. Под походным сна-
ряжением понимается все техническое и материальное обеспечение путешест-
венника: средства передвижения, предметы походного быта, одежду, обувь, 
средства страховки, продукты питания, медицинскую аптечку и т.п. Поскольку 
2/3 времени путешествия приходится на привалы, ночлеги и бивуачные работы, 
для предупреждения травматизма отнюдь не безразлично соответствие своему 
назначению предметов походного быта: палаток, спальных мешков, костровых 
принадлежностей, обогревательных устройств.  
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В некоторых условиях – при сильных морозах, затяжных дождях, при от-
сутствии естественного топлива на маршруте бивуак может представлять собой 
наиболее трудоемкую, напряженную и даже небезопасную часть походной 
жизни. Известно, что четверть  случаев тяжелого травматизма и заболеваний в 
зимних походах приурочена к привалам. Причины большинства из них – не-
правильное поведение людей, но в какой-то степени они объясняются и легкой 
промокаемостью стандартных палаток, недостаточными теплоизоляционными 
качествами спальных мешков, неудобством и небезопасностью имеющейся в 
продаже туристской посуды, отсутствием надежных походных печек и т.п. 

Экипировка участника группы, его одежда и обувь определяют возмож-
ность личной защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Малое ко-
личество шерстяных или других теплых вещей, отсутствие ветро- и влагоза-
щитной одежды могут поставить человека, особенно в зимнее время и в высо-
когорье, в угрожаемое положение. Даже такие мелочи, как короткие рукавицы, 
неудачный фасон капюшона, сломанная застежка "молния", легко приводят к 
местным обморожениям.  

Летом плохая конструкция одежды, лишая возможности регулировать ее 
теплоизоляционные качества, ведет к перегреву организма. Особенно часто у 
туриста из-за несоответствующей по размеру, фасону и другим данным обуви 
травмируются ноги: образуются намины, мозоли и водяные пузыри, "сбивают-
ся" и "прихватываются" морозом пальцы. О распространении последнего сви-
детельствует тот факт, что до 9/10 всех обморожений обычно приходится на 
нижние конечности. Из-за неудовлетворительного сцепления подошвы обуви с 
почвой, скальными поверхностями, льдом случаются растяжения и разрывы 
связок, срывы и падения, грозящие на сложном рельефе тяжелыми травмами.  

Четвертая мера – гигиена питания в походе. Не исключено возникновение 
опасной ситуации из-за некачественного, малокалорийного или не соответст-
вующего климатическим условиям маршрута набора продуктов питания. При-
чиной недоедания и истощения может быть порча продуктов из-за слабой фаб-
ричной упаковки, отсутствия первоначальной консервирующей обработки, 
слишком коротких сроков хранения. Это же может быть причиной желудочно-
кишечных заболеваний и пищевых отравлений. 

Пятый компонент безопасности похода – оптимальный временной режим, 
то есть грамотное, гигиеничное распределение времени для активной деятель-
ности и отдыха. В походных условиях каждый человек может рано или поздно 
почувствовать утомление, которое существенно снижает внимание,  замедляет 
реакцию, что приводит к появлению ошибочных действий. 

Для успешной борьбы с утомлением надо знать его причины. Основные из 
них – малая тренированность участников путешествия, непосильный маршрут, 
перенапряженный график движения, ухудшение погоды. Способствуют быст-
рому утомлению несвоевременное и недостаточное питание, недосыпание, на-
рушение режима дня, особенно поздние подъемы и движение, в темноте.  

Утомлению предшествует ощущение усталости. Руководитель группы не 
должен пренебрегать этим естественным сигналом, а обязан принять предупре-
дительные меры для уменьшения утомления: остановить группу на внеплано-
вый отдых, организовать прием легкоусваиваемой и витаминизированной пищи 
(например, глюкозы и витамина С).  
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Чтобы не допустить повышенной утомляемости руководитель группы ту-
ристов не должен допускать преодоления естественных препятствий на мар-
шруте в неподходящее для этого время: в часы наибольшего подъема воды в 
реке, по раскисшему снегу, непрочному льду, в камнепадоопасный период су-
ток, при наступающих сумерках или бьющем в глаза закатном солнце. Катего-
рически не допускается превышение нормального темпа передвижения и не-
обоснованные марш-броски. 

Нами перечислены и частично проанализированы лишь некоторые из при-
чин возможных опасностей на туристском маршруте. Безусловно, нельзя дос-
тигнуть заметного снижения травматизма в туризме без постоянного и система-
тического применения комплексных учебно-воспитательных и практических 
методов и средств, причем не столько для исправления уже "готовых" наруши-
телей, сколько для профилактической работы с подрастающими поколениями 
путешественников и с вливающимися в туризм новыми кадрами [3].  

Не менее важно планомерное расширение системы подготовки руководи-
телей туристских путешествий, туристских организаторов, инструкторов, вве-
дение круглогодичной тренировки спортсменов в туристских клубах, секциях, 
усиление их общефизической и специальной подготовки, совершенствование 
технического и практического мастерства.  
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Аннотация. Важнейшей составляющей наследия народов является гастро-

номическая культура. Она включает культуру приготовления пищи, культуру 
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принятия пищи, а также нормы и принципы приготовления блюд. Сохранение 
элементов традиционной культуры малочисленных народов России происходит 
и путем их включения в туристский продукт.  

Ключевые слова: гастрономическая культура, познавательный туризм, 
этнос. 

Annotation. The most important component of the heritage of nations is gastro-
nomic culture. It includes the culture of cooking, the culture of eating, and the rules 
and principles of cooking. The preservation of elements of the traditional culture of 
the small peoples of Russia is also taking place through their inclusion in the tourist 
product. 

Keywords: gastronomic culture, cognitive tourism, ethnos. 
 
Историко-культурное наследие любого народа охватывает всю его социо-

культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяй-
ственной жизни. Важнейшей составляющей наследия народов является гастро-
номическая культура, под которой понимается система правил, предписаний и 
образцов, которые определяют способ приготовления пищи, набор принятых в 
данной культуре продуктов и их сочетания, практики потребления пищи, а 
также рефлексию над вышеперечисленными феноменами. Как система гастро-
номическая культура включает в себя три элемента - культуру приготовления 
пищи, культуру принятия пищи и рефлексию процессов приготовления и по-
требления [3, с.35]. В термин «гастрономическая культура» также включаются 
нормы и принципы приготовления блюд. «В характерных для различных наро-
дов наборах пищевых продуктов, в способах их обработки, типах блюд и в ре-
цептах их приготовления, в традициях пищевого предпочтения отразилась дол-
гая этническая и социальная история народов» [1. с. 283]. Эти особенности 
очень важны и для развития познавательного туризма. Современные туристы 
хотят не только посмотреть и послушать, но и «почувствовать на вкус» то ме-
сто, которое посещают. Пища является обязательной частью турпродукта, при 
этом доля доходов от ее реализации достигает 20 % от прибыли [4, с. 254]. 
Именно еда является важным средством проникновения в другую культуру и 
позволяет почувствовать это «другое» не только на интеллектуальном, но и на 
чувственном уровне. Местная кухня является основным атрибутом места дес-
тинации, добавляя ощущений к общему туристическому впечатлению. Питание 
является одним из элементов, включенных в новую концепцию культурного 
наследия и культурного туризма, все чаще туристы хотят питаться теми про-
дуктами, которые подчеркивают наследие и культуру места, где они находятся 
[9]. При этом интерес представляет как приготовление пищи, так и ее потреб-
ление. Все это свидетельствует о том, что пища рассматривается не только как 
способ удовлетворения биологической потребности, но и как феномен культуры. 

По итогам переписи 2010 г. в Алтайском крае проживают представители 
140 национальностей [6], при этом можно выделить 17 наиболее многочислен-
ных национальностей, численность которых в крае превышает 1 тыс. человек 
(рис. 1). Малочисленные народы могут составить базу развития гастрономиче-
ского туризма в местах компактного проживания. В юго-восточных районах 
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края интересными объектами туризма могут стать гастрономическая культура 
алтайского и кумандинского народов[8, с.160].  

 
 

Рисунок 1 - Карта-схема численности кумандинцев по районам  
Алтайского края 

 
Кумандинцы – небольшой тюркский этнос, представленный в трех регио-

нах России: Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Сейчас 
на территории южной Сибири проживает около трех тысяч человек, считающих 
себя кумандинцами. При этом наиболее значительные группы этноса наблюда-
ются в г. Бийск, Солтонском и Красногорском районах Алтайского края. В при-
родно-географическом отношении данная местность представляет собой пред-
горную и горно-таежную местность, где у местного населения в глубокой древ-
ности сформировался комплексный тип хозяйства, включавший в себя сезон-
ную (преимущественно зимнюю) охоту, собирательство дикоросов, рыболовст-
во на реках и озерах, скотоводство и ограниченное земледелие мотыжного типа.  

Особенности хозяйственной деятельности оказали прямое влияние на гас-
трономическую культуру. Мясные и растительные блюда, а также сложносо-
ставные блюда из мясных и растительных компонентов в традиционной кухне 
кумандинцев занимают одно из главных мест. С сохранившимися гастрономи-
ческим традициями народа можно познакомиться во время ежегодных фести-
валей кумандинской культуры, проходящих в Алтайском крае в августе. Гостям 
фестиваля предлагаются разнообразные блюда из зерна, из которых наиболее 
известным является талкан /талган. Для его приготовления поджаренные очи-
щенные зерна ячменя перемалываются и просеиваются через сито, в результате 
чего отделяются частицы мелкого помола — собственно талкан, и более круп-
ные частицы — крупа. Крупа идет на приготовление разного рода каш: угре, 
кузем, и как дополнение к мясным похлебкам – кочо. Для приготовления кузе-
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маталкан разваривали в воде. Получившуюся кашу ели с маслом. Талкан хра-
нился в холщовых мешочках. В прошлом он являлся основным блюдом охот-
ников во время промысла. Охотники добавляли его в чай или разбавляли водой 
[5, с. 87].  

Мясные продукты и их полуфабрикаты занимали существенное место в 
системе питания кумандинцев. Источником для мясной пищи служило мясо 
добываемых на охоте диких животных и мясо домашних животных, в основном 
крупного рогатого скота и лошадей. Мясо является основой многих блюд ку-
мандинцев. Они варили мясные бульоны. Вареное мясо являлось основой блю-
да тутпаш. Мясо отваривали в больших котлах, затем извлекали в большие де-
ревянные чаши и подавали к столу. А в оставшемся в котлах бульоне, варили 
лапшу - тутпаш. Это блюдо готовили с конским мясом, иногда добавляли из-
мельченную сушеную рыбу или варили на молоке [5, с. 91]. 

Цель гастрономических туров — насладиться особенностями кухни той 
или иной страны, того или иного народа. При этом данная цель не сводится 
к тому, чтобы попробовать какое-то редкое, экзотическое блюдо или перепро-
бовать бесчисленное количество кушаний. Важно насладиться местной рецеп-
турой, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их 
культуру приготовления пищи. В гастрономическом туризме еда является ос-
новным элементом тура, но, ни в коем случае, не единственным. Проектирова-
ние гастрономического тура должно включать разнообразные интерактивные 
элементы, содержащие рефлексию процессов приготовления и потребления 
пищи, все то, что подкрепит впечатление о процессе еды. Международный 
опыт показывает, что значительную роль могут играть музеи и этнические цен-
тры, способные обеспечить познавательный компонент гастрономического тура 
[7, с.157]. Такая концепция уже используется при организации некоторых экс-
курсий в Алтайском крае. Например, с культурой кумандинского народа кроме 
фестивалей и праздников можно познакомиться и во время экскурсии «Медово-
сырное Красногорье», которое включает выступление фольклорной группы 
«Одычак», знакомство с национальными традициями. Гостям предлагаются 
традиционные кумандинские напитки – травяной чай и березовый сок. Приго-
товление чая имеет свои особенности. Для него специально заготавливали в 
зиму листья разных растений: малины, смородины, иван-чая, белоголовника, 
душицы и др. Собранные листья плотно утрамбовывали в казане, затем залива-
ли водой с разбавленным в ней медом, и ставили в печь. Хорошо пропаренные 
листья высушивали и затем толкли. Полученный мелкий порошок – заварка, 
хранился в холщевом мешочке [5, с.92]. Во время промыслов, кумандинцы пи-
ли чай всегда с добавлением талкана.  

Таким образом, гастрономическая культура, наряду с культурно-
историческим наследием может удовлетворить познавательный интерес тури-
стов, тем самым являясь одним из элементов для развития познавательного ту-
ризма в регионе. В условиях все большей конкуренции в сфере туризма и его 
маркетинга, каждый регион находится в поиске уникальных продуктов, с по-
мощью которых можно было бы дифференцировать себя от других. Сама по 
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себе местная кухня уже является той платформой, которая содержит необходи-
мые ресурсы, которые могут быть использованы в качестве маркетингового ин-
струментария для привлечения клиентов.  
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Аннотация. В статье отражены результаты сетевых наблюдений, показы-

вающие, что по химическому составу осадков можно определить: что произво-
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дят в городе и в каком количестве. Даны рекомендации по использованию в 
природоохранной практике данных о химическом составе и кислотности атмо-
сферных осадков. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, загрязнение, минерализация, кон-
центрация, кислотность, влагооборот. 

Annotation. The article reflects the results of network observations, showing 
that the chemical composition of precipitation can be determined: what is produced in 
the city and in what quantity. Recommendations on the use of environmental compo-
sition data on the chemical composition and acidity of precipitation are given. 

Keywords: precipitation, pollution, salinity, concentration, acidity, moisture 
circulation. 

 
Химический состав атмосферных осадков (ХСО), помимо научного, может 

представлять и практический интерес. Результаты оценок показывают, что око-
ло 90% поверхностных, грунтовых и артезианских вод образуются в результате 
выпадения атмосферных осадков и конденсации паров воды. При полной смене 
влагосодержания воздуха примерно за 8-10 суток, облака и осадки вбирают до 
85% ионов, газов и аэрозолей, очищая атмосферный воздух. 

1. Во всех городах России выпадают осадки с повышенной проводимо-
стью. Измеряя этот показатель, легко контролировать изменения со временем 
загрязнения воздуха. Так в Норильске (рис.1), с 2006 по 2012 гг. загрязнение 
воздуха, по-видимому, уменьшилось примерно в 8-10 раз.  

 

 
 

Рисунок 1 - Временнȯй ход изменения проводимости осадков 
 

2. По экспериментальным данным существует связь между выбросами ве-
ществ в атмосферу и выпадением их с атмосферными осадками. Обе величины 
(рис.2) выражаются в тоннах на квадратный километр за год. Причем, влажные 
выпадения примерно в 1,5 раза превышают сумму выбросов.  
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Рисунок 2 - Соотношение по России между выбросами в атмосферу и  
выпадением веществ с осадками 

 
3. Относительная изменчивость влажных выпадений и выбросов по кон-

кретному объекту (Красноярск) представлена на рисунке 3. Сценарии соотно-
шения изменений со временем могут быть самые разные: уменьшение – 
уменьшение, уменьшение – возрастание и т.д. 

 

 
 

Рисунок 3 - Изменения со временем повторяемости среднегодовых выбросов и 
выпадений с осадками в Красноярске 

 
4. Атмосферные осадки в 70% случаев кислые с интервалом величины рН 

от 3,0 до 8,5. Наблюдается (рис.4) синхронность между закислением земель по 
России и средней максимальной кислотностью атмосферных осадков. Заметное 
различие состоит в том, что максимальная повторяемость закисленных земель 
находится в ДВФО, а максимальная кислотность осадков ─ в СЗФО. 
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Рисунок 4 - Соотношение по Федеральным округам между повторяемостью  
закисленной почвы и кислотностью выпадающих осадков 

 
5. По концентрации компонентов и влажным выпадениям в отдельных 

пунктах можно измерить их вклад в загрязнение, в том числе в закисление воз-
духа и земель региона.  

 

 
Рисунок 5 - Схематическая роза повторяемости минерализации М и  

концентрация сульфатов в осадках вокруг Липецкой области 
 
Приводятся случаи, когда минерализация и концентрация сульфатов в са-

мой Липецкой области близки к региональному фоновому уровню (М≤15 мг/л; 
рН≈5,6). 

6. В системе мониторинговых наблюдений измерение состава осадков по-
зволяет дифференцированно оценить временные колебания любой измеряемой 
величины: по абсолютному значению и качественно. На рис.6 повторяемость 
фоновой суммы ионов в осадках на ЕТР с 2008 по 2012 гг возросла с 6 до 14%. 
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То есть, воздух стал чище на 8%. С другой стороны, в Норильске при благопри-
ятных количественных изменениях (рис.6), осадки с фоновой минерализацией 
вообще не выпадают. 

 

 
 

Рисунок 6 - Изменение со временем повторяемости осадков заданной 
минерализации 

 
7. Ионы аммония и аммиак в природе обладают сильной и устойчивой ток-

сичностью. При концентрации аммония в воде выше 0,5 мг/л возможна гибель 
всего населения непроточного водоема в течение нескольких часов или суток. 
В бассейне реки Ока по исходным данным примерно в 70 - 80%случаев осадки 
содержат аммония на 80% больше, чем в речной воде, превышая ПДК в 2-3 
раза. 

 

 
 

Рисунок 7 - Изменения концентрации аммония в осадках и в речной воде 
 
8. При выпадении осадков бόльшая часть серы присутствует в виде суль-

фитов (SO3
2-), токсичность которых примерно в 50 раз выше вредности сульфа-



 101 

тов. Постепенно сульфиты и гидросульфиты переходят в сульфаты. Для облач-
ных капель предложено выражение: 

{K1•KN•PSO2}0,5 и далееP =C0
2 ∕ K1•KN =C0

2 ∕ 0,0164, 
где C0 ─ концентрация сульфита (сульфата) в воде, моль/л;  
K1 и KN ─ постоянные равновесия;  
K1 = 0,0132 и KN = 1,242 моль/л•атм. (моль на литр при давлении газа в од-

ну атмосферу);  
PSO2 или Р ─ парциальное давление диоксида серы в атмосферах.  
 
Концентрация 1 мг/л сульфатов в осадках соответствует примерно 3 мкг/м3 

SO2 в воздухе.  
Влияние сульфитов на биоценозы почв и водоемов примерно такое же, как 

аммиака, однако продолжительность этого действия невелика, поэтому ионы 
SO3

2- особенно опасны (вместе с кислотностью и аммиаком) в момент выпаде-
ния осадков. 

 

 
 

Рисунок 8 - Ход изменения концентрации сульфитов и сульфатов в  
атмосферных осадках СПб 

 
9. Параллельные измерения концентрации сульфатов в осадках и содержа-

ния диоксида серы в атмосфере указывают на значимую связь этих величин. И 
хотя её нельзя назвать тесной для Санкт-Петербурга (рис.9), общую тенденцию 
она дает правильно. 
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Рисунок 9 - Ход изменения средних за месяц концентраций диоксида серы в 
воздухе и сульфатов в атмосферных осадках 

 
10. Измерять содержание сульфитов (или сульфатов), аммиака и кислот-

ность рекомендуется в период выпадения атмосферных осадков. На примере 
сульфатов видно, что отклонение суточных измерений от средних за год значе-
ний превышает 200%. На рисунке 10 представлена выборка из ряда наблюде-
ний в течение года за содержанием сульфатов в суточной сумме осадков. 

 

 
 

Рисунок 10 - Изменчивость концентрации сульфатов 
в суточных пробах осадков 

 
11. Считается, что загрязнение водоемов и почвы может происходить в ре-

зультате сухих и влажных выпадений из воздуха. 
В таблице 1 приведено содержание (при длительном периоде наблюдений) 

хлорорганических пестицидов (ХОП) и бенз(а)пирена в сопряженных средах ─ 
атмосферные осадки и поверхностные воды ─ в Приокско-Террасном и Цен-
трально-Лесном биосферных заповедниках.  
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Таблица 1 
 

Содержание (при длительном периоде наблюдений) хлорорганических 
пестицидов (ХОП) и бенз(а)пирена в сопряженных средах 

 ГХЦГ ДДТ Бенз(а)пирен 
Приокско-Террасный БЗ 

Осадки, нг/л 54 77 7-12 
Вода, нг/л 41 47 3-7 

Центрально-Лесной БЗ 
Осадки, нг/л 7 49 1-8 
Вода, нг/л 7 57 4-5 

 
12. Кислотность осадков, собранных в период их выпадения, за сутки или 

за неделю, как правило, выше, чем в месячных осадках.  
Например, в месячной сумме осадков при величине рН=5,5 — фактически 

выпадают осадки с рН ≤ 4,3 (рис.12). 
 

 
 

Рисунок 12 - Величины рН в недельных осадках и 
осредненных по месяцам 

 
Выводы:  
 Повторяемость осадков с антропогенным влиянием по Российской Фе-

дерации составляет около 85%.  
 Атмосферные осадки в природе увлажняют почву, могут загрязнять ок-

ружающую природную среду и способствуют самоочищению атмосферного 
воздуха и поверхностных вод суши (и, возможно, почвы).  

 Измерение химического состава атмосферных осадков (ХСО)─ наиболее 
простой и доступный способ наблюдения за общим загрязнением воздуха, а 
также независимый и дешёвый метод оценки эффективности дорогостоящих 
мероприятий по снижению выбросов.  

 Повышенная кислотность осадков способствует не только возрастанию 
закисления почвы и непроточных водоемов, но и в период выпадения осадков 
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вместе с аммиаком и сульфитами приводит к гибели некоторых сельскохозяй-
ственных культур, водных обитателей (гидробионтов) и микроорганизмов. 
Комплексные исследования позволят сократить расходы в сельском хозяйстве, 
рыбоводстве и лесном хозяйстве. 

 Любое выпадение осадков провоцирует стресс в биоценозах, вызывая их 
положительную или негативную реакцию. Слабо изучены критические нагруз-
ки ХСО на экосистемы. 

 Недостаточно исследован вопрос о влиянии состава влажных выпадений 
на заболеваемость человека. В частности, известно, что облачные элементы и 
осадки постоянно содержат болезнетворные бактерии и вирусы. 

 Выпадение антропогенных осадков может привести к изменению видо-
вого состава растений и микроорганизмов. Российская Академия Наук в 2005 
году опубликовала коллективную монографию: «Оценка влияния изменения 
режима вод суши на наземные экосистемы» (М.: «Наука», 366 с.), в которой 
сказано, что для решения существующих водных экологических проблем, и в 
еще большей степени – для предотвращения неблагоприятных ситуаций, спо-
собствующих их возникновению, необходимы фундаментальные исследования 
и накопление данных по закономерностям влияния режима вод суши на при-
родную среду, биоту, здоровье и жизнедеятельность человека. Особого внима-
ния требуют антропогенные изменения территориального распределения, ре-
жима и качества поверхностных и подземных вод в их взаимосвязи с атмосфер-
ными; выявление критических значений изменений параметров водного факто-
ра для конкретных видов, сообществ и экосистем как в масштабах отдельных 
речных бассейнов, регионов, так и биосферы в целом. 

Атмосферные осадки являются составной частью влагооборота ─ одного 
из главных факторов, формирующих погоду и климат. А без химического со-
става осадков невозможно образование облаков из паров воды, которые пока 
еще остаются главным парниковым газом на Земле. Поэтому важно установить, 
достигается ли равновесие между поступлением веществ в атмосферу и их уда-
лением. Не происходит ли накопления других вредных ионов, газов и аэрозолей 
в воздухе.  

Вымывая из атмосферы за год более 2 тонн на квадратный километр угле-
кислого газа, атмосферные осадки в настоящее время фактически не справля-
ются с этой работой. 

© П.Ф. Свистов, 2018 
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Аннотация. В статье проведено культурно-традиционное и природное 

районирование приграничной зоны республик Тыва и Алтай. Проведен соци-
ально-экономический анализ приграничных административных районов с це-
лью выявления уровня их экономического развития за счет создания транс-
портного коридора между приграничными субъектами. Предложены качест-
венные и количественные показатели эффективного взаимодействия органами 
власти сопредельных субъектов для достижения обоюдных выгод в экономиче-
ском развитии.  

Ключевые слова: социально-экономический, анализ, приграничный, рай-
он, территории, республика, Тыва, Алтай, автомобильная дорога, развитие. 

Annotation. The article deals with cultural, traditional and natural zoning of the 
border zone of the republics of Tuva and Altai. The socio-economic analysis of the 
border administrative areas in order to identify the level of their economic develop-
ment through the creation of a transport corridor between the border subjects. The 
qualitative and quantitative indicators of effective interaction between the authorities 
of neighboring entities to achieve mutual benefits in economic development are pro-
posed. 

Keywords: socio-economic, analysis, border, district, territory, Republic, Tuva, 
Altai, road, development. 

 
Республики Тыва и Алтай не только граничат между собой, но и историче-

ски идентичны своими хозяйственными, культурными традициями и языком – 
алтайская семья тюркских языков. По нашим сведениям, до вхождения Ойрот-
ского улуса (монгольское название – «Алтайские Урянхайцы»; тувинское – 
«Алтай тыва кижи») в состав Российской империи в 1758 г. оба улуса урянхай-
цы (тувинцы) и ойроты (алтайские урянхайцы) входили в состав монгольского 
государства. В настоящее время территориально обе республики граничат по 
двум районам. Со стороны западной Тувы с Бай-Тайгинским и Монгун-
Тайгинским районами, а со стороны восточной части Республики Алтай с Ула-
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ганским и Кош-Агачским районами. Территория обоих регионов протягивается 
от лесной зоны до плоскогорья, и соприкосновение приграничных районов 
происходит горными массивами Шапшальского хребта или Восточного Алтая. 
Из-за отсутствия в приграничных районах промышленных предприятий и меж-
региональной транспортной инфраструктуры на всей протяженности террито-
рии приграничья сохранена природная геоэкологическая среда. Оба региона в 
составе федеративного государства Россия имеют одинаковый политический 
статус – республика и входят в состав Сибирского федерального округа (СФО). 
Обе республики с юга граничат с Монголией за исключением Республики Ал-
тай, где на юге имеется не большой участок границы в районе хребта Большого 
Алтая – плато Укок с Китаем. 

Население 
В приграничных районах республик Тува и Алтай проживает 47328 чел., 

из которых 35% (16566 чел.) проживает на территории Тувы и 65% - в Алтае 
(30762 чел.) (табл. 1). В приграничной зоне расположено 29 сельских поселе-
ний, из которых крупные села – Мугур-Аксы и Кош-Агач – находятся в респуб-
лике Тыва и Алтай соответственно. Самым населенным районом является Кош-
Агачский район Республики Алтай (19188 чел.), меньше всего жителей прожи-
вает на территории Монгун-Тайгинского района Республики Тыва (5972 чел.). 
Средняя плотность приграничных районов по обе стороны границы республик 
Тува и Алтая составляет 1,0 чел/км2. 

 
Основные социально-экономические показатели 

Таблица 1 
Ранг республик Тыва и Алтай по основным социально-экономическим по-

казателям в СФО (за январь-июнь 2018 г.) 
Показатели  

(место в СФО) 
Республика Тыва Республика Алтай 

Территория 168,6 тыс. км 2 / (8) 124 тыс. км2 / (11) 
Население 321,722 тыс. чел. / (11) 2150,4 тыс. чел. / (12) 
Валовой региональный продукт 52,2 млрд. руб. / (11) 46,1 млрд. руб. / (12) 
Индекс промышленного производст-
ва  

102,7 / (6) 124,2 / (1) 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

100,9 / (3) 99,9 / (7) 

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал за 2017 г., % 

82,5 / (11) 11,7 / (3) 

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности "Строи-
тельство", в % 

59 /  (12) 112,7 / (2) 

Индекс оборота розничной торговли 102,4 / (6) 103,8 / (2) 
Примечание: Таблица 1 составлена на основе Справки о социально-экономическом раз-

витии Республики Тыва за январь-июнь 2018 г. Официальный сайт Министерства экономики 
Республики Тыва.  

URL: http://www.mert.tuva.ru/upload/files/itogi_ser_rt_za_1_polugodie_2018_g.pdf [1]. 
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По группировке субъектов РФ по уровню производства ВРП на душу насе-
ления (в % к среднероссийскому) за 2017 г. республики Тыва и Алтай входят в 
группу депрессивных регионов.  

Самая высокая величина естественного прироста среди субъектов СФО 
наблюдается в приграничных районах Тувы, а в Республике Алтай – высокий 
уровень смертности. В целом картина естественного прироста в сопредельных 
приграничных районах сложилась различная. В Республике Тыва не только в 
приграничных районах, но в центральных наблюдается миграция населения в 
города республики; в Республике Алтай наиболее стабильная демографическая 
ситуация, в том числе и в южном и восточном приграничных Кош-Агачском и 
Улаганском районах. Так, в Республике Тыва преобладает городское население 
54,04% против 28,99% в Республике Алтай.  

В двух приграничных районах Республики Тыва 100% проживает коренное 
население – тувинцы. В приграничье Республики Алтай в Кош-Агачском рай-
оне преобладают казахи (54,4%), алтайцы составляют 41,3%, а русские – 3,3%. 
Монгун-Тайгинский район (РТ) относится к районам Крайнего Севера, а при-
граничные районы Бай-Тайгинский (РТ), Кош-Агачский и Улаганский (РА) 
приравнены к Крайнему Северу. 

 
Достопримечательности 
На территориях соприкосновения приграничных районах находятся охра-

няемые природные зоны. Так, например в Улаганском районе Республики Ал-
тай имеется Алтайский государственный природный заповедник и Телецкое 
озеро, а в Монгун-Тайгинском районе Республике Тыва расположена часть 
биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Все выше отмеченные ох-
раняемые зоны приграничных районов входят в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также в самой южной части Кош-Агача находится при-
родный парк «Укок». На территориях соприкосновения приграничных районов 
Кош-Агача и Монгун-Тайги находятся самые высокие горы Сибири – Белуха 
(4506 м) и Восточной Сибири – Монгун-Тайга (3976 м), а также красивые озёра 
Телецкое (Алтай) и Хиндиктиг-Хол (Тува), находящиеся выше 2000 м над 
уровнем моря. Также имеются водопады (Кату-Ярык) и красивые перевалы 
(Когээ-Даваа, Бууза), а также археологические памятники VI – II вв. 
до н. э. Приграничные районы обеих республик одинаково богаты разнообрази-
ем флоры и фауны. 

Культурные традиции (наследие) 
Традиционная культура тувинцев и алтайцев, коренного населения рес-

публик, это культура кочевников. Благодаря своему относительно изолирован-
ному положению – отсутствию железных дорог, горам, окружающим террито-
рию со всех сторон – в Туве и Алтае до настоящего времени сохранились само-
достаточные кочевнические хозяйства. Традиционным для тувинцев и алтайцев 
является разведение овец и лошадей.  

В Туве традиционной религией коренного населения является буддизм 
(тибетский), а у алтайцев православие, шаманизм и ислам (мусульмане-
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сунниты) для казахов, проживающих в Кош-Агачском и Улаганском районах. 
Национальные праздники приграничных районов Тувы: празднование нацио-
нального нового года Шагаа; праздник животноводов Наадым; фестиваль вой-
лока; приграничных районов Республики Алтай: национальные праздники 
Дылгайак – алтайский Новый год, Масленица, Наурыз и Чага-Байрам. 

Транспорт 
Транспортная инфраструктура обеих республик развита не достаточно. 

Как в Республике Тыва,так и в Республике Алтай основными транспортными 
магистралями являются федеральные автомагистрали Р-257 «Енисей», ранее 
называлось «Усинским трактом» и Р-256 «Чуйский тракт» с выходами на Увс и 
Баян-Улгийский аймаки Монголии соответственно с контрольно-пропускными 
пунктами. Плотность автомобильной дороги низкая. Железной дороги нет. 
Прямых пассажирских и грузовых перевозок по автомобильной дороге общего 
пользования и авиарейсов между двумя приграничными республиками нет. В 
основном авиарейсы с малым количеством рейсов выполняются в города Крас-
ноярск и Новосибирск. Для экономического развития Республики Тыва Глава 
Тувы Ш. Кара-оол согласовал с начальником ФКУ «Енисей» С. Аникиным, 
Главами республик Алтай и Хакасия  и министром регионального министерст-
ва транспорта план совместных действий на реализацию приоритетных проек-
тов по строительству и реконструкции межрегионального транзитного коридо-
ра Кызыл-Хая (Республика Тыва) – Кош-Агач (Республика Алтай) и Абакан 
(Республика Хакасия) – Ак-Довурак (Республика Тыва) – Чадан [2]. Также ини-
циируется строительство автомобильной дороги с села Эрги-Барлык Барун-
Хемчикского района в село Мугур-Аксы Республики Тыва через русло реки 
Барлык (рис.1). После строительства и реконструкции указанных межрегио-
нальных транзитных автомобильных дорог расширится межрегиональный то-
варооборот и это даст толчок экономическому развитию приграничных регио-
нов СФО с дополнительными выходами в Монголию и Китай через Чуйский 
тракт, и автомагистраль «Енисей». Следует отметить, что в перспективе парал-
лельно межрегиональной автомобильной дороге по маршруту Кош-Агач – Му-
гур-Аксы – Эрги-Барлык – Ак-Довурак – Чадан – Кызыл можно будет провести 
газопровод, планируемый ОАО «Газпром» проложить по территории Респуб-
лики Алтай из месторождений Сибири до границы с Китаем в районе плоского-
рья Укок. Ниже на рисунке 1 показан маршрут планируемой строительства и 
реконструкции межрегиональных автомобильных дорог.  

Ведение этих автомобильных дорог для приграничных республик Тыва, 
Алтай и Хакасия даст дополнительные доходы в валовом региональном про-
дукте за счет грузовых и пассажирских автоперевозок, в развитии внутреннего 
и внешнего туризма, межкультурного обмена и в сфере образования. Для жите-
лей западных районов Тувы откроется дополнительная возможность в эконо-
мии за счет значительного сокращения транспортных расходов на поездки в го-
рода Горный Алтай, Барнаул, Кемерово, Новосибирск и другие центры запад-
ной Сибири. А приграничные районы Тувы за счет этой дороги могут привле-
кать туристов по живописному автомобильному коридору между Республикой 
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Алтай, Тыва и Хакасией.  Следовательно, межрегиональные транспортные ко-
ридоры Кызыл – Моген-Бурен – Кош-Агач – Горный Алтай, Кызыл – Чадан – 
Ак-Довурак – Абаза – Абакан нами рассматриваются как социально-
экономическое развитие двух приграничных регионов страны, предполагающее 
количественное и качественное изменения: в увеличении масштаба производ-
ства и появления новых рынков; повышении производительности труда; разви-
тии инфраструктуры; оптимизации природопользования в приграничных рай-
онах; увеличении благосостояния населения; изменении в социальной и куль-
турной сфере, и т.д. 

 

 
Рисунок 1 - Проектируемые и реконструируемые автомобильные дороги  

межрегионального назначения, соединяющие Тувы с республиками Алтай и  
Хакасией 
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Аннотация. В работе показано, что международный туризм является од-

ним из важнейших аспектов развития трансграничного сотрудничества. На ос-
новании проведённых исследований, авторами статьи сделаны практические 
выводы  о возможности повышения эффективности международного туризма. 

Ключевые слова: Алтай, трансграничное сотрудничество, Республика 
Алтай, Кавказ, международный туризм, устойчивое развитие, горные террито-
рии, Северный Кавказ, Республика Северная Осетия-Алания. 

Annotation. The paper shows that international tourism is one of the essential 
dimensions of the cross-border cooperation development. Based on the research, the 
article authors made practical conclusions about possibilities of increasing the effi-
ciency of international tourism. 

Keywords: Altai, cross-border cooperation, Republic of Altai, Caucasus, inter-
national tourism, sustainable development, mountain areas, North Caucasus, Repub-
lic of North Ossetia-Alania. 

 
Международное сотрудничество стало одним из важнейших элементов ус-

тойчивого развития любого государства. В настоящее время никакое государ-
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ство даже самые "закрытое" не может позволить себе полную изоляцию от 
внешнего мира, в том числе благодаря постоянному совершенствованию раз-
личных форм доступа к информации за счёт высоких темпов развития и инно-
ваций в области информатизации во всех сферах жизни человека и популяриза-
ции в социальных сетях достопримечательностей стран и культур народов, а 
также развития различных туристских видов отдыха. 

Трансграничное сотрудничество во все времена развития современного че-
ловечества имело наиболее важное значение из всех видов международной дея-
тельности государств со дня их образования, т.к. было доступным и понятным, 
а также способствовало не только мирному сосуществованию соседних госу-
дарств, но и позволяло им развиваться, в первую очередь, в обмене товаров, 
производственной, научной и культурной сферах. 

В ряду остальных видов деятельности туризм стал одним из самых эффек-
тивных аспектов развития современного международного и, в первую очередь, 
трансграничного сотрудничества, т.к. в процесс сотрудничества вовлекается  
значительное количество наиболее активной, толерантной, любознательной и 
дружественно настроенной части населения соседних стран, что способствует 
многим положительным процессам в сосуществовании и устойчивом развитии 
государств, особенно в приграничных районах [4, с. 25]. 

Туристская отрасль относится к тем отраслям, которые определяют уро-
вень социально-экономического развития как государства в целом, так и со-
ставляющих его регионов и населяющих его граждан [3]. Чем выше этот уро-
вень тем большее число людей могут позволить себе отдыхать с той или иной 
активностью, руководствуясь своими личными предпочтениями и тем интен-
сивней развиваются различные виды туризма. 

В настоящее время доля туристской отрасли в ВВП Российской Федерации 
составляет всего 1,5 % в то время когда аналогичный показатель в развитых 
странах превышает 10 %. Согласно информации ЮНВТО Россия впервые во-
шла в десятку наиболее часто посещаемых туристами государств и это при том, 
что у страны имеется колоссальный потенциал для развития туристской отрас-
ли. Именно с этим связано то, что из года в год растут численность размещён-
ных лиц, число въездных туристических поездок, доходы коллективных 
средств размещения, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения и т.д. 
В настоящее время в стране действуют несколько федеральных и региональных 
проектов и программ по развитию туристской отрасли: Государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы; Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации [2011 - 2018 годы]", основная цель программ - 
повышение конкурентоспособности российского туристского рынка, удовле-
творяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах [7]. 

Госкомстатом РФ в своё время была разработана методика, по которой вся 
территория страны, обладающая значительным количеством разнообразных ре-
сурсов - природно-климатических, этнографических (традиции и обычаи наро-
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дов) и антропогенных (культурно-историческое наследие) - была разделена на 
13 туристских зон федерального значения. В этот перечень вошли в т.ч. Кавказ-
ская и Обско-Алтайская туристские зоны [5, с. 17]. Обе эти зоны, кроме обще-
известных гор с богатейшими природными и культурными ландшафтами, тури-
стскими и другими рекреационными ресурсами, богатой флорой и фауной, а 
также многочисленными народами с их национальными традициями, обычаями 
и фольклором, являются ещё и трансграничными территориями, которые также 
интересны и привлекательны для развития международного туризма и транс-
граничного сотрудничества. Надо отметить, что в пределах этих зон распола-
гаются многочисленные особо охраняемые природные территории, такие как 
государственные природные заповедники «Северо-Осетинский», «Тебердин-
ский» и др., «Алтайский» и «Катунский» и др., а также национальные парки 
«Алания» и «Приэльбрусье», которые способны удовлетворить самые разнооб-
разные интересы туристов. 

Авторы настоящей работы уже несколько лет занимаются различными ас-
пектами устойчивого развития горных территорий, в т.ч. социальными и эко-
номическими вопросами с применением различных методов исследования, од-
ним из которых являются социологические исследования, проводимые с целью 
определения наиболее значимых проблем для населения, представителей биз-
нес-сообщества и администраций местного самоуправления [1, с. 7]. Социоло-
гические исследования, проведённые в 2018 году на действующих туристских 
базах и комплексах Республики Северная Осетия-Алания, Республики Алтай, 
Карачаево-Черкесской Республики и др., расположенных на территориях ука-
занных зон и являющихся субъектами РФ граничащими с иностранными госу-
дарствами, а также желающих развиваться и в области международного транс-
граничного туризма, показал наличие многочисленных проблем, с которыми 
приходиться сталкиваться представителям туриндустрии. Исследования прово-
дились с участием собственников и руководителей турбизнеса (которые, как 
правило, представляют интересы частного предпринимательства и малого биз-
неса), в форме опросов и интервью, эффективность последних уже неоднократ-
но была опробирована при решение других задач и проблем развития горных 
территорий [2, с. 113].  

Рамки настоящей работы не позволяют описывать весь комплекс проблем, 
тем более, что значительное их количество имеет частный характер.  

К основным и характерным для всех, независимо от их расположения (Се-
верный Кавказ и Алтай), проблемам можно отнести такие, как отсутствие прав 
на землю и недвижимость, если это не частные гостевые дома, расположенные 
на индивидуальных участках земли. Эта проблема влечёт за собой следующую 
и, как правило, затрудняет получение кредитов, которые банки легче выдают 
под определённые гарантии, под которыми, прежде всего, подразумевается на-
личие собственности у кредитора, желательно земли и недвижимой собствен-
ности. Решение этих проблем вполне возможно на уровне республиканской 
власти.  
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Визовое сопровождение иностранцев тоже очень серьёзно затрудняет раз-
витие международного туризма, особенно когда базы и комплексы располага-
ются в приграничной зоне. Здесь уже необходимо подключать федеральные ор-
ганы власти.  

Ещё одной проблемой, характерной для абсолютного большинства турист-
ских баз и комплексов, является их энергообеспечение, которое основано, как 
правило, на использовании одной только дорогостоящей электроэнергии от 
общих сетей, что заметно увеличивает затратную часть бизнеса, особенно во 
время отопительного периода. Решение этой проблемы возможно путём гази-
фикации районов расположения турбаз там, где это возможно или путём децен-
трализованного энергообеспечения путём применения возобновляемых и не-
традиционных источников энергии, например, использование ветрогенерато-
ров, солнечных батарей, малых и рукавных гидроэлектростанций.  

Немаловажной проблемой является и, как оказалось, проблема кадрового 
обеспечения туристских баз и комплексов. Тут, оказалось, что с одной стороны 
ещё мало готовят специалистов для турбизнеса, там где в них есть необходи-
мость, а с другой стороны, молодые люди, даже те из них, которые имеют соот-
ветствующее специальное образование, не всегда желают, в большинстве сво-
ём, работать в действующих организациях по разным причинам, но факт оста-
ётся фактом и с ним ещё нередко приходиться сталкиваться [6, с. 441]. Для ре-
шения этой проблемы необходимо уделять внимание республиканским мест-
ным органам власти подготовке квалифицированных кадров для туризма. 

 
Выводы 
1. Международный приграничный туризм является одним из основных 

элементов развития трансграничного сотрудничества. 
2. Для развития международного туризма необходимо решить вопросы 

связанные с визовым режимом приграничных территорий. 
3. Решение проблем собственности на землю и недвижимость, энерго-

снабжения и кадрового обеспечения турбизнеса повысит его эффективность. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты изучения со-

временных геологических процессов на территории Майминского района Рес-
публики Алтай. Показана важность использования современных методов мони-
торинга при изучении опасных геологических процессов на территории насе-
ленных пунктов. 

Ключевые слова: Майминский район, Республика Алтай, экзогенные гео-
логические процессы, мониторинг. 

Annotation. The article presents some results of the study of exogenous geo-
logical processes in the Maiminsky district of the Altai Republic. The importance of 
the use of modern methods of monitoring in the study of dangerous geological proc-
esses on the territory of settlements is shown. 

Keywords: Maiminsky district, Altai Republic, exogenous geological processes, 
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С точки зрения инженерно-геологического районирования территория 

Майминского района Республики Алтай входит в состав Горного Алтая, отно-
сящегося к Алтае-Саянскому региону, в пределах которого по морфометриче-
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скому и морфогенетическому признаку выделяются 2 области – предгорье, низ-
когорье. Районы выделяются по преобладающим стратиграфо-генетическим 
комплексам пород, в основном мезо-кайнозойского (внутриконтинентального) 
мегакомплекса. Развитие и активизация современных геологических процессов 
на территории тяготеют к районам с широким развитием аллювиальных ком-
плексов различного возраста (гидродинамическая группа процессов); склоно-
вых комплексов (гравитационная группа процессов).  

На изучаемой территории, учитывая специфику горной страны, выделяют-
ся следующие современные геологические процессы: оползни, эрозионные 
процессы.  

Оползни на изучаемой территории распространены в низкогорных участ-
ках, вблизи с.Майма в рыхлых отложениях склонового комплекса. Уклоны 
оползневых склонов 10-30 градусов. Оползни приурочены к денудационно-
аккумулятивным склонам, к бортам ручьев и сухих распадков. Состав пород, 
вовлеченных в оползневой процесс, суглинистый или глинистый. По составу 
это суглинки склонового комплекса осадков четвертичного возраста, а также 
преимущественно глинистые отложения краснодубровской свиты раннечетвер-
тичного возраста. Наиболее полно описан Майминский оползень [Природные 
комплексы…, 2006]. 

Деформации русел рек являются естественными природными процессами, 
однако их развитие вблизи селитебных зон и инженерно-хозяйственных объек-
тов должно контролироваться человеком. В этом отношении наблюдения на 
репрезентативных объектах и обследования опасных проявлений современных 
геологических процессов в различных режимообразующих условиях имеют ак-
туальность. Увеличение протяженности отрезков берега, находящихся в напря-
женном состоянии, говорит о преобладании тенденции к усилению эрозионного 
прессинга и, напротив, уменьшение их протяженности – о стабилизации про-
цесса. 

Эрозионные процессы в основном представлены боковой эрозией, широко 
встречающейся в долинах малых и средних рек, данные процессы наиболее 
полно изучены на р. Катунь (Катунский водозабор) [Достовалова, Шитов, 
2014]. 

В мае 2018 года сотрудники, студенты ГАГУ и Горно-Алтайского отделе-
ния мониторинга была проведена детальная съемка берега, чтобы показать раз-
витие эрозионных процессов на данный период времени. Для привязки к более 
ранним наблюдениям проводился учет базовых точек по более ранним тахео-
метрическим съемкам 2000-2017 гг., которыми служили строения водозаборной 
станции и отдельные участки берега, не подвергающиеся эрозии.  

При обработке полученных тахеометрических данных было использовано 
программное обеспечение Credo-DAT, что позволило обработать данные и экс-
портировать их в среду геоинформационной системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интерфейс Credo-DAT. Треугольниками показаны базовые точки, 
точками показаны точки берега р. Катунь, а также азимут и  

расстояние от точки измерения 
 
В сентябре 2018 года на участке эрозионных процессов берега Катуни бы-

ла произведена съемка при помощи беспилотного летательного аппарата. В ре-
зультате получены фотоснимки участков, которые были обработаны в про-
граммном комплексе Agisoft Photoscan, что позволило создать ортофотокарту 
местности с разрешением изолиний рельефа 0,5 м. При сравнении данных с мая 
и сентября 2018 года была выявлена активизация эрозионных процессов, т.е. 
берег был размыт на расстоянии (около 5 м) на  отдельном участке мониторин-
га (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение данных тахеометрических данных (май) линия и съемки 
БПЛА (сентябрь). Отчетливо видно отступание береговой линии за изучаемый 

период времени 
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В апреле 2017 года вблизи с.Майма, на склоне западной экспозиции вблизи 
хребтовой части горы произошел оползень, что и было зафиксировано сотруд-
никами Горно-Алтайского отделения (ранее ТЦ "Алтайгеомониторинг") также 
был снят при помощи БПЛА. Полученные данные были обработаны в про-
граммном комплексе Agisoft Photoscan и полученные результаты экспортиро-
ваны в программу Планета Земля (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Изображение оползня, полученное при помощи БПЛА и  
экспортированное в Гугл Планета Земля 

 
В результате нами был получен файл KMZ, который содержит геолокаци-

онные данные, например метку о местоположении, и в основном используется 
в картографических приложениях, позволяющих оценить структуру оползня. 

Таким образом, в результате изучения современных геологических про-
цессов, происходящих на территории Майминского района, были проведены 
следующие работы и получены следующие результаты: 

1. Проведена тахеометрическая съемка, позволившая получить конфигу-
рацию береговой линии на участке эрозионных процессов в мае 2018 г. 

2. В сентябре 2018 года была проведена съемка БПЛА участка эрозионных 
процессов, на основании которой был построен ортофотоплан и показано изме-
нение береговой линии с мая по сентябрь 2018 г. 

3. Проведена съемка современного оползня, позволившая определить про-
странственные характеристики, конфигурацию и размеры данного объекта. 

4. В связи с выявленной существенной динамикой современных геологи-
ческих процессов, предлагается дальнейшее продолжение мониторинговых ра-
бот на изучаемых участках, как перспективных с точки зрения динамики со-
временных геологических процессов, протекающих на территории Горного Ал-
тая, в том числе и представляющих возможную угрозу развитию инфраструк-
туры Республики Алтай.  
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Аннотация. Глобальное потепление климата способствует повышению 

средней годовой температуры воздуха в большей степени во внутриконтинен-
тальных областях Земли и провоцирует деградацию аридных экосистем.  Наи-
большие темпы потепления климата и опустынивания характерны для цен-
тральных областей крупнейшего суперконтинента Афроевразии. Аридные 
ландшафты более чувствительные к повышению средней годовой температуры 
воздуха, увеличению поступления солнечной радиации. Они быстрее других 
ландшафтов откликаются на изменение климата.  

Ключевые слова: Сахаро-Гобийская полоса опустынивания, Афроевра-
зия, потепление климата, снижение биологической продуктивности террито-
рии, аридизация, деградация аридных экосистем, опустынивание, засуха, не-
достаток пресной воды, экологические мигранты.  

Annotation. Global climate warming promotes an increase in the average an-
nual air temperature in a greater degree in midland areas of the Earth and provokes 
degradation of arid ecosystems. The largest rates of climate warming and desertifica-
tion are characteristic of the central regions of the largest supercontinent of Afro-
Eurasia. Arid landscapes are more sensitive to an increase in the average annual air 
temperature and in incoming of solar access. They respond to climate change quicker 
than other landscapes which is connected with a smaller mass of substance and en-
ergy having a smaller adaptive potential. 

Keywords: The Sahara-Gobi strip of desertification, Afro-Eurasia, decrease in 
biological efficiency of the area, degradation of arid ecosystems, desertification, 
aridization, drought, shortage of fresh water, climate warming, ecological migrants. 
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Глобальные процессы потепления климата и опустынивания стали акту-
альными со второй половины 20 века. Стали известны причины повышения 
средней годовой температуры воздуха, актуальными термины парниковый эф-
фект, парниковые газы. Прогнозы исследователей тех лет о причинах и послед-
ствиях повышения температуры нижних слоев атмосферы во многом оправда-
лись. 

В настоящее время у большинства ученых, специалистов в этой области, 
глобальное потепление климата вызывает озабоченность и тревогу. 

Нет единого мнения о темпах потепления климата на Земле, тенденции по-
вышения средней годовой температуры воздуха различные, в одних регионах 
мира скорость повышения температуры выше, в других ниже и до сих пор нет 
понимания каких либо закономерностей этому.  

Изучая процессы опустынивания в высокогорьях Алтая, нами были зафик-
сированы высокие темпы повышения средней годовой температуры воздуха в 
Чуйской межгорной котловине и в целом потепления климата за полувековой 
период [3; 4; 5]. Подобное повышение средней годовой температуры воздуха 
было зафиксировано и другими исследователями Центральной Азии [1; 2]. 

В 1999 году в монографии автора данной статьи «Опустынивание Чуйской 
котловины» было впервые отмечено, что  по данным Кош-Агачской метеостан-
ции средняя многолетняя температура воздуха за сорокалетний период с 1958 
по 1997 годы повысилась на 2,1 0С [3, с. 40-42]. 

За десятилетний период (табл.1) с 1958 по 1967 годы средняя многолетняя 
температура воздуха составила минус 5,80С, с 1968 по 1997 - минус 5,20С, с 
1978 по 1987 - минус 4,90С, с 1988 по 1997 - минус 3,70С [3, с. 41-42]. 

 
Таблица 1  

Динамика средних сезонных и годовых многолетних 
температур воздуха, 0С [4, с. 86] 

Годы Средняя 
зимняя 

Средняя 
весенняя 

Средняя 
летняя 

Средняя 
осенняя 

Средняя 
годовая 

1958-1967 -27,8 -2,6 12,7 -5,6 -5,8 
1968-1977 -26 -2,8 12,8 -4,8 -5,2 

1978-1987 -24,8 -2,8 12,6 -4,7 -4,9 

1988-1997 -23,4 -1,2 13,1 -3,2 -3,7 
Средняя за 40 лет 

(1958-1997) -25,8 -2,3 12,8 -4,6 -4,9 

  
При этом средняя зимняя температура воздуха за это период повысилась 

на 4,4 градусов Цельсия, средняя летняя температура воздуха за это период по-
высилась на 0,4 0С, средняя весенняя температура воздуха за это период повы-
силась на 1,4 0С, средняя осенняя температура воздуха за это период повыси-
лась на 2,4 0С [5, с. 66-68] 

На основании полученных данных по повышению средней годовой темпе-
ратуры воздуха, анализа научной литературы по вопросу потепления климата в  
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различных регионах мира, мы пришли к выводу, что наибольшее повышение 
средней годовой температуры воздуха характерно для внутриконтинентальных 
областей. Чем больше материк, тем больше площадь внутриконтинентальных 
аридных областей и скорость повышения средней годовой температуры возду-
ха выше. 

Глобальное потепление климата, повышение средней годовой температуры 
воздуха способствуют увеличению испаряемости воды с поверхности суши, 
вызывает аридизацию и как следствие деградацию аридных территорий и опус-
тынивание - в большей степени внутриконтинентальных областей Земли. 

Нами была сформулирована гипотеза зависимости темпов повышения 
средней годовой температуры воздуха, аридизации и опустынивания от степени 
континентальности, размера материка, климатических поясов Земли. 

Чем больше материк, выше континентальность климата, в умеренном, тро-
пическом или субтропическом поясе, скорость повышения средней годовой 
температуры воздуха выше. 

Глобальное потепление климата способствует повышению средней годо-
вой температуры воздуха в большей степени во внутриконтинентальных облас-
тях Земли тропического, субтропического и умеренного поясов и провоцирует 
деградацию аридных экосистем. 

Наибольшее потепление климата и соответственно опустынивание харак-
терно для центральных областей крупнейших материков Евразии (36% суши) и 
Африки (20% суши).  

Африка и Евразия фактически являются единым материком - Афроевразия, 
если не брать во внимание Красное море и Суэцкий канал разделяющих Афри-
ку и Евразию.  

Однако эти водные объекты лишь в незначительной степени способствуют 
снижению аридизации климата на северо-востоке Африки в Ближневосточном 
регионе и Аравийском полуострове, и практически не отделяют Африку и 
Азию друг от друга в климатическом отношении. 

Два материка Африка и Евразия должны рассматриваться как единый ма-
терик Афроевразия в отношении процессов глобального изменения климата, 
аридизации и опустынивания. 

Афроевразия - это крупнейший массив суши на Земле, площадь поверхно-
сти достигает 84 980 532 квадратных километров, на которых проживает около 
5,7 миллиардов человек или 85% населения Земли. 

Если исходить из того, что деление Афроевразии на 2 материка условно, 
теоретически именно в Афроевразии должно произойти масштабное опустыни-
вание аридных ландшафтов в связи с наибольшим на планете потеплением 
климата в последние годы. 

По нашему мнению, эта гипотеза все больше находит подтверждение, вы-
деляется широкая полоса опустынивания между двумя гигантскими очагами 
опустынивания, пустыней Сахара на севере Африки и пустыней Гоби в Цен-
тральной Азии - Сахаро-Гобийская полоса опустынивания. 
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Наибольшие темпы потепления климата, аридизации и опустынивания ха-
рактерны для центральных областей крупнейшего суперконтинента Афроевразии. 

Аридные ландшафты более чувствительные к повышению средней годо-
вой температуры воздуха, увеличению поступления солнечной радиации. Они 
быстрее других ландшафтов откликаются на изменение климата, что связано с 
меньшей массой вещества и энергии, обладающие меньшими адаптивными 
возможностями. 

На расширение пустыни Гоби, аридизации сопредельных с пустыней тер-
риторий, снижение биологической продуктивности указывают масштабы опус-
тынивания в Монголии, сильнейшие засухи, опустынивание и климатические 
аномалии на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия).  

В Монголии быстрыми темпами идет истощение пастбищ, обмеление и 
высыхание водных объектов, падеж скота, понижения уровня жизни жителей 
южных и примыкающих к ним аймаков, их переселение в Улан-Батор, Дархан и 
другие населенные пункты расположенные на севере страны, где экологическая 
обстановка связанная с опустыниванием более благополучная. Впервые в Мон-
голии появились экологические мигранты. 

Усиление деградации аридных ландшафтов в Сахаро-Гобийской полосе 
опустынивания будет создавать межрегиональные экологические проблемы и 
трудности для жителей этих территорий. 

Опустынивание, связанное с естественными причинами (потепление кли-
мата) имеет лавинообразный характер, его сложно остановить. Поэтому, если 
тенденция повышения средней годовой температуры воздуха сохранится, в 
ближайшие годы и десятилетия государства расположенные в Сахаро-
Гобийской полосе опустынивания будут испытывать тяжелые, а со временем и 
катастрофические последствия деградации аридных экосистем.  

Вероятнее всего Сахаро-Гобийская полоса опустынивания со временем 
будет расширяться, увеличиваться в размерах, это грозит негативными послед-
ствиями и для других государств этого региона. 

Усиление процессов опустынивания способствует понижению биологиче-
ской продуктивности территории, снижению плодородия почвы (почва теряет 
способность к самовосстановлению), недостатку воды и ухудшению ее качест-
ва, сокращению объемов производства продовольствия, снижению уровня жиз-
ни, ухудшению здоровья, нарушению привычного образа жизни и миграции на-
селения. 

В настоящее время в научной литературе термин Сахаро-Гобийская полоса 
опустынивания не встречается, нет информации о том, что выделяется Сахаро-
Гобийская полоса опустынивания как следствие повышения средней годовой 
температуры воздуха центральных областей Афроевразии. 

В научной литературе ничего не сказано о том, что два материка Африка и 
Евразия должны рассматриваться как единый материк Афроевразия в отноше-
нии процессов глобального изменения климата, аридизации и опустынивания. 

Нет информации о том, что существует зависимость темпов повышения 
средней годовой температуры воздуха, аридизации и опустынивания от степени 
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континентальности территории, размера материка, климатических поясов Зем-
ли. О том, что чем больше материк, выше континентальность климата, в уме-
ренном, тропическом или субтропическом поясе скорость повышения средней 
годовой температуры воздуха в центральной части материка выше. 

Исследования лаборатории Экологии аридных территорий ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет» направлены на выявление 
новых закономерностей глобального потепления климата, аридизации и опус-
тынивания в Афроевразии, подтверждение гипотезы зависимости темпов по-
вышения средней годовой температуры воздуха, аридизации и опустынивания 
от степени континентальности, размера материка, климатических поясов Земли.  
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Аннотация: В ходе исследований выявлено, что климатические изменения 

последних столетий влекут за собой значительные и необратимые изменения 
пространственной структуры нивально-ледниковых геосистем горного массива 
Монгольского Алтая. Из-за климатогенной трансформации изменяется геотер-
мальный режим альпийской многолетней мерзлоты Монгольского Алтая, что 
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приводит к увеличению толщины сезонного оттаивающего слоя, который за 
последние 25 лет увеличился на 24 %. Сравнительный анализ полихронных 
пространственных данных свидетельствует о повсеместном и устойчивом уве-
личении числа озер в генерации термокарста, а также в увеличении их площа-
ди, что вызвано интенсивным подповерхностным оттаиванием ледяных рыхлых 
отложений в пределах мореных комплексов Малого ледникового периода. 

Ключевые слова: Монгольский Алтай, геосистемы, мерзлота, термокарст, 
деградация, горно-ледниковый бассейн. 

Annotation: In the course of research it was revealed that the climatic changes 
of the last centuries entail significant and irreversible changes in the spatial structure 
of the nival-glacial geosystems of the Mongolian Altai mountain massif. Due to the 
climatogenous transformation, the geothermal regime of the Alpine permafrost of the 
Mongolian Altai changes, which leads to an increase in the thickness of the seasonal 
thawing layer, which has increased by 24% over the past 25 years. Comparative 
analysis of polychronic spatial data indicates a ubiquitous and sustained increase in 
the number of lakes in the generation of thermokarst, as well as an increase in their 
area, which is caused by intense subsurface thawing of ice loose sediments within the 
morale complexes of the Little Ice Age. 

Keywords: Mongolian Altai, geosystems, permafrost, thermokarst, degradation, 
mountain-glacial basin. 

 
The Planetary climate experienced significant changes during the 20th century. 

Global changes consist in raising the main characteristic of the Earth's climate - 
global temperature. The average air temperature has increased by 0.74 °C, since the 
beginning of the 20th century, and about two-thirds of this growth has occurred since 
the 1980s. Each of the last three decades was warmer than the previous one. The air 
temperature was higher than in any previous decade, since 1850. Modern climatic 
changes are clearly demonstrated in all regions of the Earth. The analysis of medium-
period observations showed that the average annual air temperature in Western Mon-
golia increased by 2.08 °C during the period from 1940 to 2017. Climatic changes 
have led to significant and irreversible changes in the spatial structure of the nival-
glacial and cryogenic systems of the highlands of the Mongolian Altai, consisting in 
the steady reduction of glaciation and near-surface degradation of the Alpine perma-
frost. 

 The research revealed that the climatic changes of the last centuries entailed 
significant and irreversible changes in the spatial structure of the nival-glacial geosys-
tems of the highlands of the Mongolian Altai. The area of deglaciation total increased 
by 37.5 sq. km, from the time of the maximum of the Small Ice Age (about 18 sq.km 
in the last 50 years) on the mountain ranges of Sutai and Tsambagarav. Landscape 
belts moved due to climatogenic uplifting to a height of 180-200 m in the mountain-
glacial basins of the Mongolian Altai. Subglacial deposits became subaerial, under 
the influence of a changed climatic background, in the deglaciation zone of the 
ridges. The newest periglacial and limno-periglacial geosystems began to be formed 
on a young lithogenic basis. 
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 The geothermal regime of the Alpine permafrost of the Mongolian Altai modi-
fies due to a climatogenic transformation, which leads to an increase in the thickness 
of the seasonal thawing layer, which has increased by 24% over the past 25 years. 
Thermokarst processes intensified in the zone of discontinuous and continuous per-
mafrost. The comparative analysis of polychronous spatial data shows the ubiquitous 
and steady increase in the number of lakes of thermokarst genesis and the increase in 
their area caused by intensive subsurface thawing of ice-bearing loose sediments, 
within the moraine complexes of the Small Ice Age. "Mature" thermokarst lakes are 
exposed to shallowing and shrinking of water areas, at lower hypsometric levels, in 
the belt of discontinuous permafrost zone. 

© P. Borodavko, O. Demberel, A. Litvinov, 2018 
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