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Аннотация 
Трансграничная природоохранно-туристическая территория 

Западного Алтая включает российско-казахстанское приграничье 

Западного Алтая: Алтайский край и Восточно-Казахстанскую 

область. Статья посвящена геоэкологическому обоснованию 

создания трансграничной природоохранно-туристической 

территории Западного Алтая. Проведен анализ структуры 

землепользования на основе данных классификации земель по 

степени антропогенной нагрузки. Рассчитана антропогенная 

нагрузка для исследуемой территории. 

 

Вопросы взаимоотношений человека и природы всегда 

находились в поле зрения географов. Но если первоначально 

интерес исследователей был обращен к определению влияния 

природы на человека, то во второй половине XX – начале 

XXI в. все чаще внимание обращено на вопросы состояния 

природы, обусловленного антропогенной деятельностью. 

Объективно существующее взаимодействие общества и 

природы потребовало появления новых научных направлений 

(подходов) в исследовании этого сложного процесса. 

Один из таких подходов – геоэкологический, основное 

содержание которого заключается в изучении процессов и 

результатов взаимодействия природы, населения и хозяйства 

на определенной территории [1]. Опираясь на различные 



концепции, раскрывающие закономерности пространственно-

временной дифференциации природной среды, 

геоэкологический подход тесно связан с историческим, 

системным, ландшафтным и другими подходами, 

применяемыми для исследования проблем взаимодействия 

общества и природы. В этой связи особенности 

взаимодействия природы, населения и хозяйства можно 

рассматривать с точки зрения формирования и развития 

региональных систем природопользования и состояния 

современных ландшафтов [2]. 

Страны, территории которых расположены в Алтайской 

горной системе (Россия, Казахстан, Монголия и Китай), 

сохранили в относительно естественном, мало 

преобразованном состоянии экосистемы, ландшафты и 

биологическое разнообразие. В Алтайском регионе 

реализовывались инициативы и программы, направленные на 

развитие трансграничного сотрудничества – в первую 

очередь, в сфере сохранения природного и культурного 

наследия, а также социально-экономического взаимодействия 

[3]. Одним из примеров является трансграничный 

биосферный резерват «Большой Алтай», проект создания 

которого был одобрен международным консультативным 

комитетом Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 

2017 г. Резерват расположен в границах Республики Алтай и 

Восточно-Казахстанской области и занимает 

малонарушенные хозяйственной деятельностью человека 

участки, имеет площадь более 1,5 млн га. На его территории 

обитает 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов 

птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные 

книги России и Казахстана. Резерват создан для охраны 

природных комплексов особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) российско-казахстанского приграничья 

[4].  

В рамках концепции «непрерывного сохранения» 

биоразнообразия, разработанной Международным союзом 



охраны природы (МСОП), предусматривается сохранение 

био- и ландшафтного разнообразия «без границ». Создание 

резервата является значимым в комплексном сохранении 

трансграничных природных комплексов ООПТ России и 

Казахстана, однако полностью не решает проблему 

непрерывного сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия алтайского российско-казахстанского 

приграничья. В этой связи актуальным становится 

рассмотрение возможности комплексного изучения и 

сохранения приграничных ландшафтов и на территории 

Западного Алтая (Алтайский край и Восточно-Казахстанская 

область). Предлагается обоснование трансграничной 

природоохранно-туристической территории (ТПОТТ) в 

российско-казахстанском приграничье Западного Алтая. 

ТПОТТ будет включать ООПТ, со стороны Российской 

Федерации: Тигирекский государственный природный 

заповедник и государственные природные заказники 

регионального значения «Чарышский», «Бащелакский», 

«Каскад водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», 

«Лифляндский», «Третьяковский» (перспективный), а также 

проектируемый туристический регион «Горный Чарыш»; со 

стороны Республики Казахстан: Западно-Алтайский 

государственный природный заповедник. 

Целью создания ТПОТТ Западного Алтая является 

организация и проведение международной природоохранно-

туристической деятельности. Ее общая площадь около 17 

тыс. кв. км, из которых 12 тыс. кв. км расположены в 

Алтайском крае и около 5 тыс. кв. км в Восточно-

Казахстанской области. 

Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая 

– это территория, обладающая необходимыми ресурсами 

ландшафтного и биологического разнообразия для охраны, а 

также для развития разнообразных видов туризма, в том 

числе трансграничного эколого-познавательного на ООПТ и 

сопредельных территориях. 



Функционирование природоохранной территории будет 

способствовать развитию и укреплению сотрудничества в 

области трансграничного туризма с целью популяризации 

туристских дестинаций и увеличения туристического 

взаимодействия между странами, что является одним из 

приоритетных направлений международного сотрудничества 

между Россией и Казахстаном. 

Богатый природно-ресурсный потенциал территории 

представлен: 

- характерными для природных зон и высотной 

поясности, уникальными, редкими ландшафтами, которые 

включают ареалы распространения редких, находящихся под 

угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов 

флоры и фауны; 

- уникальными объектами: особо охраняемые 

природные территории, памятники природы, истории и 

археологии, представляющие интерес в географическом, 

геологическом и историческом отношениях; 

- разработанными и реализуемыми познавательными 

экскурсионно-туристическими маршрутами. 

Проведен анализ существующих ООПТ, который 

показал, что в пределах ТПОТТ Западного Алтая 

расположено 29 ООПТ разных категорий (функционирующих 

в настоящее время – 24, планируемых к организации – 5). Из 

них имеющих статус государственных природных 

заповедников – 2, регионального значения: государственных 

природных заказников – 5, памятников природы – 17, 

планируемых к организации регионального значения – 

заказников – 1 , памятников природы – 4. 

Проведен анализ биологического разнообразия кластера 

– здесь произрастают более 1700 видов растений, и обитает 

более 260 видов животных, многие из которых занесены в 

Красные Книги Алтайского края, РФ и РК. 

Анализ природно-антропогенных факторов 

трансграничной природоохранно-туристической территории 



Западного Алтая выявил не только положительные качества 

окружающей среды, но и ряд негативных.  

Так, для территории Восточного Казахстана значимым 

экологическим фактором является природное загрязнение 

свинцом и цинком в местах рудопроявлений 

полиметаллических полезных ископаемых, которое 

наблюдается в горах хребтов Ивановский, Коксуйский [5]. 

К категории сильно нарушенных можно отнести 

территории вблизи населѐнных пунктов, кордонов, 

асфальтированных автомагистралей и грунтово-гравийных 

дорог. Средняя степень антропогенной нарушенности 

природной среды наблюдается на дорогах противопожарного 

назначения, в районе мостовых переправ через овражную и 

речную сеть. 

Наиболее сильное антропогенное воздействие можно 

наблюдать на участках строительства дороги «Республика 

Алтай – Риддер» (территории Западно-Алтайского 

государственного природного заповедника – граница с РФ). 

На данной территории наблюдается усиление водной эрозии, 

оврагообразования, просадок и суффозионных процессов. 

Растительный покров также в различной степени 

изменен, в частности, при прокладке дорог, туристических 

маршрутов, обустройства мест размещения и стоянок. 

Для Восточного Казахстана большинство угроз исходит 

от функционирования горнорудной промышленности и 

крупных гидроэлектростанций. Объекты добычи 

полиметаллов, золотые прииски и рудники, полигоны 

падения отработанных ступеней ракет, 

горнорудноперерабатывающие и металлургические 

комбинаты уже создают реальное загрязнение природной 

среды. Данная ситуация требует компенсирующих 

природоохранных мер. Угроза от традиционной эксплуатации 

лесов меньшая, но также остается актуальной. 

Быстро возрастает ущерб от туризма, прежде всего, 

нерегулируемого (самодеятельного). Возрастает пресс 



туризма и на ООПТ, в том числе заповедники. Во многих 

местах процветает браконьерство, в частности, и в пределах 

ООПТ [5]. 

Рассмотрены категории земель входящих в ТПОТТ со 

стороны Алтайского края [6]. Приграничная территория 

Алтайского края представлена землями 

сельскохозяйственного назначения, водного и лесного фонда, 

особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Категории земель приграничных территорий 

Восточного Казахстана представлены землями 

сельскохозяйственного назначения, землями КГУ 

«Верхубинское лесное хозяйство», КГУ «Малоубинское 

лесное хозяйство», КГУ «Риддерское лесное хозяйство», РГУ 

«Западно-Алтайский государственный природный 

заповедник» [7].  

Рассмотрены площади и процентное соотношение 

категорий земель ТПОТТ Западного Алтая (табл. 1). 

 

Таблица 1. Категории земель ТПОТТ Западного Алтая 

Наименование категории земель Площадь, 

га 

% от 

общей 

площади 

Земли особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

 

264956,4 

 

15,7 

Земли лесного фонда 768410,5 45,2 

Земли водного фонда 2021 0,1 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

 

533951,1 

 

31,4 

Категория земель не установлена  129194 7,6 

Итого:  1698,533 100 

Наибольшая площадь территории занята землями 

лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. 

Проведен SWOT-анализ территории с позиции 

антропогенного, включая туристско-рекреационное) 

воздействия на ландшафты ТПОТТ (табл. 2).  

 



Таблица 2. SWOT-анализ антропогенного воздействия на 

ландшафты ТПОТТ Западного Алтая 

сильные стороны слабые стороны 

- многие характерные, 

уникальные ландшафты 

территории охраняются в 

пределах ООПТ; 

- высокогорные ландшафты 

являются труднодоступными 

для туристов 

- антропогенная (туристско-

рекреационная) нагрузка: 

регулируемый и массовый виды 

туризма: эколого-

познавательный, спортивный, 

рекреационно-оздоровительный, 

сельский;  

- лесопользование в 

приграничных районах 

Восточного Казахстана;  

- сельскохозяйственная 

деятельность; 

- падение ступеней ракет, 

запускаемых с космодрома 

Байконур 

возможности угрозы 

- создание трансграничной 

природоохранно-туристической 

территории; 

- регулируемое 

природопользование; 

- обустройство туристических 

маршрутов с учетом 

рекреационной нагрузки 

- разрушение биотопов вдоль 

туристических маршрутов;  

- пожары; 

- загрязнение твердыми 

отходами;  

- изменение почвенного 

покрова;  

- сокращение, фрагментация 

мест обитания видов растений;  

- пересечение, нарушение 

маршрутов миграции животных;  

- деградация пастбищных 

угодий, пастбищная дигрессия; 

- загрязнение речных долин;  

- загрязнение рек 

Данные таблицы показывают, что ландшафты исследуемой 

территории подвержены антропогенной (рекреационной) 

нагрузке от туристической, сельскохозяйственной 



деятельности и лесопользования. 

Проведен расчет антропогенной нагрузки для 

исследуемой территории, используя методику и критерии, 

представленные ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3. Классификация земель по степени антропогенной 

нагрузки (АН) [8]. 

Степень АН Балл Виды и категории земель 

АН 6 (высшая) 6 Земли промышленности, транспорта, 

городов, поселков, инфраструктура, 

нарушенные земли 

АН 5 (очень 

высокая) 

5 Орошаемые и осушаемые земли 

АН 4 (высокая)  4 Пахотные земли, ареалы интенсивных 

вырубок, пастбища и сенокосы, 

используемые нерационально 

АН 3 (средняя)  3 Многолетние насаждения, 

рекреационные земли, туристическая 

деятельность 

АН 2 (низкая)  2 Сенокосы, леса, используемые 

ограничено 

АН 1 (очень 

низкая)  

1 Природоохранные и неиспользуемые 

земли, территории с низкой 

рекреационной нагрузкой, места 

падения ступеней ракет, запускаемых 

с космодрома Байконур 

Группировка земель по степени антропогенной 

нагрузки (АН) проведена по статистическим данным 

экспертным путем. Такой подход позволил дать оценку 

антропогенной преобразованности территории в 

сопоставимых показателях – коэффициентах абсолютной (Ка) 

и относительной (Ко) напряженности территории [9]. 

Коэффициент абсолютной напряженности 

характеризует соотношение сильно нарушенных площадей (в 

результате деятельности промышленных и транспортных 

предприятий, предприятий связи, радиовещания, 



телевидения, оборонных предприятий) и площадей земель, 

слабо нарушенных или нетронутых хозяйственной 

деятельностью. Принято, что при Ка < 0,5 территория 

перегружена хозяйственной деятельностью. Чем ниже 

коэффициент Ка, тем благополучнее состояние окружающей 

среды. В случае же высоких значений Ка для поддержания 

восстановительного потенциала природы требуется 

учреждение необходимых площадей охраняемых природных 

территорий [10].  

Коэффициент абсолютной напряженности 

рассчитывался по данным о структуре земельного фонда 

территории по формуле: Ка = АН6/АН1. 

Коэффициент относительной напряженности 

территории (Ко) характеризует эколого-хозяйственное 

состояние территории в целом и рассчитывался по формуле: 

Ко = (АН4 + АН5 + АН6)/(АН1 + АН2 + АН3).  

Если коэффициент Ко равен 1, территория является 

уравновешенной по степени антропогенной нагрузки и 

потенциалу устойчивости природы. Низкие значения Ко 

свидетельствуют о снижении экологической напряженности в 

эколого-хозяйственном комплексе, а высокие, напротив, о 

повышении [11]. 

Проведен анализ структуры землепользования на основе 

данных классификации земель по степени антропогенной 

нагрузки. Рассчитана антропогенная нагрузка для 

исследуемой территории (табл. 4). 

 
Таблица 4. Классификация земель для расчета антропогенной 

нагрузки на трансграничную природоохранно-туристическую 

территорию Западного Алтая 

Функциональная 

зона 

Виды и категории 

земель 

Балл Степень 

АН 

заповедного режима особо охраняемые 

территории и объекты 

1 очень 

низкая 

особо охраняемая лесной фонд 1 очень 



низкая 

рекреационная, 

подзона 

регулируемого 

туризма 

особо охраняемые 

территории и объекты 

1 очень 

низкая 

лесной фонд 2 низкая 

сельскохозяйственное 

назначение 

4 высокая 

рекреационная, 

подзона массового 

туризма 

водный фонд 3 средняя 

лесной фонд РФ 3 средняя 

лесной фонд РК 4 высокая 

традиционного 

хозяйственного 

использования 

сельскохозяйственное 

назначение 

4 высокая 

лесной фонд РФ 3 средняя 

лесной фонд РК 4 высокая 

водный фонд 3 средняя 

 

АН 1 - очень низкая – 3, АН 2 – низкая – 1, АН 3 – 

средняя - 4, АН 4 – высокая – 4, АН 5 - очень высокая – 0, АН 

6 – высшая – 0 

Ка = АН6/АН1    0/3 = 0 

Ко = (АН4 + АН5 + АН6)/(АН1 + АН2 + АН3)  

(4+0+0)/ (3+1+4) = 0,5 

Следовательно, коэффициенты абсолютной и 

относительной напряженности характеризуют территорию 

уравновешенной по степени антропогенной нагрузки и 

потенциалу устойчивости природы, как сниженную по 

экологической напряженности в эколого-хозяйственном 

комплексе. 

Трансграничная природоохранно-туристическая 

территория Западного Алтая является благоприятной для 

проведения природоохранной и туристической деятельности.  
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