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Алтайский интеррегион (или Большой Алтай) является во многих отношениях 

уникальным, так как региональное трансграничное сотрудничество затрагивает здесь 

стратегические интересы четырех крупнейших стран Евразии (России, Казахстана, Китая 

и Монголии), а современные политические, социально-экономические и гуманитарные 

контакты во многом определяются уникальной природой и культурным наследием 

проживающих здесь народов. Выполнен анализ трансграничного сотрудничества на 

Алтае, осуществляемого под эгидой Международного координационного Совета «Наш 

общий дом – Алтай» (МКС «Алтай», МКС, Совет), который с момента создания (2003) 

реально помогал восстанавливать нарушенные связи регионов Большого Алтая. Он 

является не директивным, а консультативным органом и рассматривает вопросы, 

представляющие взаимный интерес, направляет рекомендации участникам Совета, а 

также взаимодействует с центральными законодательными и исполнительными органами 

власти. Одна из его главных функций – инициирование процессов сближения 

национальных законодательств четырех стран в области экологической безопасности, 

внешнеторгового и таможенного регулирования, трансграничного туризма. 

Успешная 16-ти летняя деятельность МКС «Алтай» способствовала налаживанию 

устойчивых и продуктивных связей между государственными органами, научными и 

образовательными учреждениями, а также общественностью шести субъектов 

интеррегионального алтайского сотрудничества, входящих в МКС: российских 

Алтайского края, Республики Алтай, монгольских Ховдского и Баян-Ульгийского 

аймаков, китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также Восточно-

Казахстанской области Республики Казахстан. За эти годы были проведены достаточно 

представительные и получившие широкий общественный резонанс трансграничные 

политические и научные форумы, осуществлены международные научные исследования, 

подготовлены рекомендации и инициированы проекты, в рамках которых были сделаны 

важные шаги по устойчивому развитию Большого Алтая. 

Опыт деятельности МКС на Алтае свидетельствует о том, что наиболее 

эффективный и продуктивный характер трансграничное сотрудничество приобретает в 

том случае, когда носит многоуровневый характер, т.е. во взаимодействие вступают не 

только органы государственной власти и экономические структуры, а и научно-

образовательное сообщество, а также общественные организации и отдельные граждане. 

Локомотивом трансграничного взаимодействия, по опыту Большого Алтая, 

являются экология и развитие человеческого потенциала, которое осуществляется в 

первую очередь, благодаря науке, культуре и образованию. Именно в этих сферах 

осуществлены и осуществляются наиболее интересные и продуктивные проекты 

трансграничного сотрудничества.  

Новой миссией МКС становится рассмотрение его в качестве регионального 

представителя деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2012 и 

2014 гг. Алтайский край стал местом проведения Молодежных форумов ШОС. 

Аргументом в пользу гуманитарно-экономического подхода может служить 

трансграничный туристический проект «Золотое кольцо Алтая». Этот проект уже прошел 

всестороннюю апробацию, получил поддержку местных органов власти.  

В 2018 году в г. Ховде (Монголия) состоялось заседание МКС, ключевой миссией 

которого стало рассмотрение и согласование проекта Концепции развития деятельности 

МКС «Алтай» до 2025 года.  

mailto:ivanov_a_v_58@mail.ru
mailto:rotanova@email.asu.ru

