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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации трансграничных туристических террито-

рий на Алтае, включающих природоохранные учреждения – трансграничных природоохран-

но-туристических территорий (ТПОТТ). В качестве примера приводится трансграничный 

биосферный резерват «Большой Алтай» на базе Государственного природного биосферного 

заповедника «Катунский» (Россия, Республика Алтай) и Катон-Карагайского государствен-

ного национального природного парка (Казахстан, Восточно-Казахстанская область). Пред-

лагается организация ТПОТТ в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая – 

Алтайском крае (Россия) и Восточно-Казахстанской области (Казахстан). Проанализирован и 

оценен природно-туристский потенциал и ООПТ региона для организации ТПОТТ Западно-

го Алтая. 
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Необходимость формирования как новых территориальных туристско-рекреационных 

систем (ТТРС), а также ТТРС новых форм пространственной организации туристско-

рекреационной деятельности обусловливается развитием международного и внутреннего ту-

ризма, как в России, так и в мире [7]. К таковым относятся территориальные природоохран-

но-туристические системы, или природоохранно-туристические территории, организуемые с 

включением в туристскую деятельность охраняемых природных территорий [5]. 

Приграничные территории разных государств все активнее вовлекаются в сферу ту-

ризма, образуя приграничные и трансграничные ТТРС. Они могут рассматриваться как одна 

из форм организации международной трансграничной территории. Согласно [4] под между-

народной трансграничной территорией понимается территория, состоящая из взаимодей-

ствующих приграничных территорий, прилегающих к государственной границе двух или бо-

лее соседних стран и обладающих сочетаниями природных ресурсов и тех или иных видов 

хозяйственной деятельности, природным основанием которых является либо единая геоси-

стема, либо сочетание двух или более геосистем регионального уровня, взаимодействующих 

в зоне государственной границы. Другими словами, международная трансграничная терри-

тория – это, чаще всего, комплексная географическая структура, сочетающая в себе опреде-

ленные природные ресурсы, объекты инфраструктуры, расселения населения, а также его 

хозяйственную деятельность в границах крупной геосистемы. Важным условием существо-

вания и эффективного развития международной трансграничной территории служат добро-

соседские отношения между странами, взаимовыгодное использование потенциала соседних 

приграничных территорий [4].  

В пределах трансграничных территорий для активизации въездного туризма форми-

руются трансграничные туристические территории – территориальные образования, состоя-

щие из двух и более соседних или близко расположенных друг к другу стран (или районов 

этих стран), имеющих взаимное стремление для развития международного туризма, создания 

единого туристического продукта и реализации обмена туристами [3, 6, 7, 9]. Среди приори-

тетных направлений международного сотрудничества можно выделить природоохранную 

деятельность и экологический императив, что непосредственно находит отражение в разви-
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тии сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) приграничных стран, представ-

ленной различными формами организации природоохранных учреждений (биосферные ре-

зерваты, заповедники, национальные и природные парки, заказники и т.д.). Международные 

трансграничные территории нередко могут включать объекты охраны окружающей среды и 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия приграничных регионов, в част-

ности, трансграничные ООПТ [1, 2]. Согласно международным подходам к трансграничным 

природоохранным территориям, в частности, в рамках концепции «непрерывного сохране-

ния» биоразнообразия, разработанной Международным союзом охраны природы (МСОП), 

предусматривается сохранение биологического и ландшафтного разнообразия «без границ», 

а экологические процессы рассматриваются не только в рамках национальных и региональ-

ных сетей ООПТ, но и на сопредельных территориях [1, 5]. 

Одним из примеров служит создание трансграничного биосферного резервата «Боль-

шой Алтай» на базе Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» 

(Россия) и Катон-Карагайского государственного национального природного парка (Казах-

стан) [10]. Резерват расположен в границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской 

области и занимает малонарушенные хозяйственной деятельностью человека участки пло-

щадью более 1,5 миллионов га. Резерват создан для охраны природных комплексов ООПТ 

российско-казахстанского приграничья. Одной из стратегий деятельности резервата является 

развитие регулируемого экокультурного туризма с целью улучшения благосостояния мест-

ных сообществ и способствования повышению сознания в отношении сохранения природно-

го и культурного наследия. С позиции новых форм пространственной организации турист-

ско-рекреационной деятельности трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» 

следует рассматривать как трансграничную природоохранно-туристическую территорию 

(ТПОТТ), т.е. территорию соседних стран, которая примыкает к государственной границе, 

имеет определенные сочетания природных ресурсов, выступающих как природоохранными 

объектами (ООПТ), так и объектами эколого-познавательного туристического интереса.   

Предпосылки и возможности организации ТПОТТ с использованием опыта создания 

трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» имеются в российско-

казахстанском приграничье Западного Алтая – Алтайском крае и Восточно-Казахстанской 

области [8]. Планируемая ТПОТТ Западного Алтая расположена в Алтайском крае, в бас-

сейне р. Чарыш, в нее входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и Коксуйско-

го хребтов, а также Тигирецкий хребет; в Восточном Казахстане ТПОТТ занимает правобе-

режье Иртыша, включает части хребтов Убинского, Станового, Чернового, Саманушинского 

белка (рис. 1). 

ТПОТТ Западного Алтая включат ООПТ:  

– со стороны Российской Федерации (Алтайский край) – государственный природный 

заповедник «Тигирекский», государственные природные заказники регионального значения 

«Чарышский», «Бащелакский», «Каскад водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», «Треть-

яковский» (планируемый); 

– со стороны Республики Казахстан (Восточно-Казахстанская область) – Западно-

Алтайский государственный природный заповедник.  

Для разрабатываемой трансграничной природоохранно-туристической территории 

характерно сходство ландшафтного разнообразия, широкий спектр типичных и уникальных 

природных комплексов, что служит основанием для совместных природоохранных работ 

двух стран, а также для организации эколого-познавательного туризма, в т.ч. и трансгранич-

ного. Здесь произрастает более 1700 видов растений и обитает более 260 видов животных, 

многие из которых занесены в Красные книги Алтайского края, РФ и РК. 

Проведена оценка ТПОТТ Западного Алтая с позиции природоохранности, используя 

критерии создания особо охраняемых природных территорий. В качестве критериев проана-

лизированы: представленность, уникальность, эталонность, реликтовость (эндемизм), раз-

мерность, наличие редких и (или) исчезающих видов флоры или фауны, наличие участков с 

наибольшим видовым и ландшафтным разнообразием, социально-экологическая значимость, 
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социальный заказ на рекреационное использование территорий. Для оценки степени ценно-

сти критерия использована градация оценок в баллах (от 0 до 3-х). По большинству оценива-

емых критериев природоохранного потенциала ТПОТТ получила высокие баллы, что делает 

потенциально возможным организацию здесь трансграничной природоохранной деятельно-

сти. 

 
Рисунок 1. – Физическая карта ТПОТТ Западного Алтая 

 

Дана оценка природно-туристского потенциала ТПОТТ на основе анализа геоморфо-

логических, растительных, водных, рекреационно-промысловых ресурсов, а также ланд-

шафтного разнообразия, наличия исторических достопримечательностей, транспортной до-

ступности, освоенности и рекреационной инфраструктуры территории.  

Полученные результаты оценки природно-туристических ресурсов показывают, что 

большинство из представленных для оценивания критериев благоприятствуют развитию на 

исследуемой территории эколого-познавательной туристической деятельности.  

В пределах ТПОТТ возможно проведение следующих направлений деятельности: 

- организация мониторинговых, специальных научных исследований на ООПТ, а так-

же сопредельных участках и развитие международного и трансграничного сотрудничества 

охраняемых территорий; 

- устойчивое использование рекреационного и эколого-просветительского потенциала 

ООПТ и прилегающих к ним территорий; 

- развитие познавательного туризма на ООПТ трансграничных регионов. 

Результаты проведенной геоэкологической оценки позволяют сделать вывод о значи-

тельном потенциале для формирования трансграничной природоохранно-туристической тер-

ритории Западного Алтая. 
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Abstract. The article deals with the organization of transboundary tourist areas in the Altai, 

including environmental institutions – transboundary nature protection and tourist territories 

(TNPTT). As an example, the transboundary biosphere reserve "Great Altai" on the basis of the 

state natural biosphere reserve "Katunsky" (Russia, Altai Republic) and Katon-Karagay state na-

tional natural Park (Kazakhstan, East-Kazakhstan region) is given. It is proposed to organize 

TNPTT in the Russian-Kazakh border area of the Western Altai –Altai krai (Russia) and East-

Kazakhstan region (Kazakhstan). Analyzed and evaluated the natural and tourist potential and pro-

tected areas of the region for the organization of TNPTT Western Altai. 
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