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Аннотация: В статье рассмотрены природно-хозяйственные условия региона исследования.
Проведено функциональное зонирование с выделением пяти зон. Авторы приводят подробное опи-
сание функциональных зон региона и предлагают приоритетный и сопутствующий тип природо-
пользования. Логичным результатом работы становятся предложенные меры оптимизации рекреа-
ционного природопользования.
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Abstract: The article represents natural and economic conditions of the region under investigation.

Functional zonation including definition of five zones is conducted. The authors give the detailed descrip-
tion of the functional zones of the region and offer higher-priority and supporting types of land use. The
logical results of the work are represented by the offered optimization measures for recreational manage-
ment of natural resources.

Key words: Altai, nature management, zonation, recreation.

Туристско-рекреационное освоение и устойчи-
вое развитие горных территорий тесно взаимосвя-
заны. Исследования в данной области могут иметь
приоритетное значение, как для собственно гор-
ных регионов, так и для окружающих их террито-
рий. К сожалению, на сегодняшний день преобла-
дает слабо регулируемая территориальная органи-
зация туристских объектов. Характерны значитель-
ные диспропорции в туристском освоении многих
горных регионов [3, 6]. В условиях изменения со-
циально-экономических, политических или эколо-
гических условий функционирования территори-
ально-рекреационной системы рисунок ее рекре-
ационно-хозяйственного зонирования может пре-
терпевать изменения. Разные зоны могут пересе-
каться, взаимопроникать друг в друга, даже пред-
ставлять анклавы друг в друге. Для горных сис-
тем с их высотной дифференциацией ландшафтов
это вполне характерно [1]. Основные принципы
функционального зонирования рассмотрены в
многочисленных работах отечественных авторов
[2, 4, 7, 8].

В Алтайский трансграничный горный регион
(АТГР) входит значительная часть Алтае-Саянс-

кого экорегиона. АТГР один из почти 240 регио-
нов мира, на территории которых сохранилось
более 80 % всего биоразнообразия планеты. Его
площадь равна 175,6 тыс. км2.

Для исследуемого трансграничного Алтая ав-
торами, основываясь на известных принципах,
была разработана схема рекреационно-хозяйствен-
ного зонирования. При этом территория была ран-
жирована с точки зрения перспективности разви-
тия различных видов рекреационной деятельнос-
ти, хозяйственного использования и природоохран-
ного статуса. Основанием для зонирования послу-
жила проведенная оценка степени рекреационной
благоприятности природных компонентов среды
(технологическая, физиологическая, психо-эмоци-
ональная), сопоставление природоохранных огра-
ничений с рекреационной привлекательностью
угодий, определение рекреационной специализа-
ции природно-рекреационных районов, а также
характеристика выделенных Д.В. Черных природ-
но-хозяйственных систем Русского Алтая.

В результате проведенного комплексного ана-
лиза, было достоверно установлено, что вся тер-
ритория региона обладает различной степенью
благоприятности для вовлечения в рекреационное
природопользование. В одних частях региона это
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приоритетный вид природопользования, в других
– сопутствующий и второстепенный, но так или
иначе присутствующий. Отметим, что близкая по
тематике работа, но с экономическим уклоном
проводилась коллегами [3]. Ими были выделены
зоны пионерного освоения, экстенсивного освое-
ния, интенсивного, природоохранного освоения и
инновационного развития.

Вслед за Т.Е. Исаченко и В.П. Чижовой [5] мы
считаем, что один вид природопользования дол-
жен сопутствовать другому, так как чем разнооб-
разнее экономика, тем она устойчивее. Что под-
тверждается и зарубежными коллегами, утверж-
дающими, что туризм следует понимать как один
из многих элементов в дифференцированной эко-
номической структуре и избегать массово-турист-
ских «монокультур». При благоприятных природ-
ных рекреационных ресурсах не оставлять и тра-
диционного землепользования. А также необходи-
мо учитывать природоохранный статус террито-
рии, так как в регионе достаточное количество
ООПТ разного уровня. Этот подход отражен и в
самих названиях функциональных зон. В двойных
названиях акцент и смысловой приоритет на пер-
вом слове, второе слово отражает сопутствующий
вид природопользования.

Для классификации зон нами была составлена
матрица трех основных типов природопользова-
ния (таблица). Под хозяйственным использовани-
ем здесь понимается совокупность покомпонент-
ного и отраслевого ресурсопользования (лесополь-
зование, растениеводство, животноводство, добы-
ча полезных ископаемых).

Из девяти сочетаний в качестве реальных фун-
кциональных зон, на наш взгляд, нецелесообраз-
ны: 1) собственно рекреационная, так как на всей
территории региона нет мест, где бы рекреацию
можно было сделать единственной отраслью хо-
зяйства; 2) собственно природоохранная, так как
в настоящее время даже в заповедниках развива-
ется рекреационная деятельность; 3) собственно

хозяйственная, так как согласно проведенной
оценке весь регион так или иначе благоприятен
для рекреации; 4) природоохранно-хозяйствен-
ная, так как ООПТ в зависимости от режима ох-
раны попадают в рекреационно-природоохран-
ную либо природоохранно-рекреационную фун-
кциональные зоны.

Таким образом, современные природные ком-
плексы трансграничного Алтая с точки зрения рек-
реационного зонирования можно объединить в
рекреационно-природоохранные зоны, хозяйствен-
но-рекреационные, природоохранно-рекреацион-
ные, рекреационно-хозяйственные и хозяйствен-
но-природоохранные (рис.).

Рекреационно-природоохранная зона включа-
ет часть Южного Алтая (Катон-Карагай) и часть
Китайского Алтая (Канас). В основном это терри-
тории с яркими и динамичными высокогорными
ландшафтами, со сложившимися и развивающи-
мися комплексами организованной рекреации. Для
высотной поясности характерны тундры, альпий-
ские, субальпийские луга. Ресурсы благоприятны
для активно-оздоровительного туризма и альпи-
низма. В перспективе здесь целесообразно ориен-
тироваться на рекреацию, как на основной тип
природопользования при сопутствующем сохране-
нии и поддержании природной среды. Здесь рас-
положены Катон-Карагайский национальный парк
и Канасский природный резерват.

Природоохранно-рекреационная зона прости-
рается на часть Южного Алтая с озером Марка-
коль, Катунский хребет, Чулышманское нагорье
и Джулукульскую котловину. Из высотных поясов
хорошо выражены альпийские и субальпийские
луга, тундры и лиственничные и елово-листвен-
ничные леса. Здесь находятся Маркакольский,
Катунский и Алтайский заповедники, природный
парк Белуха. Развитие рекреационной деятельно-
сти здесь должно происходить с ориентацией на
охрану природных и природно-культурных ком-
плексов.

Таблица
Матрица функциональных зон

Тип природопользования Рекреационное Природоохранное Хозяйственное 
Рекреационное  собственно 

рекреационная 
рекреационно-
природоохранная 

рекреационно-
хозяйственная 

Природоохранное природоохранно-
рекреационная 

собственно 
природоохранная 

природоохранно-
хозяйственная 

Хозяйственное  хозяйственно-
рекреационная 

хозяйственно-
природоохранная 

собственно 
хозяйственная 

Функционально-рекреационное зонирование Алтайского трансграничного горного региона
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Часть Рудного Алтая, южная часть Монгольс-
кого Алтая, почти полностью Северо-Западный
Алтай, Чуйская и Курайская степи Юго-Восточ-
ного Алтая, Китайская часть, кроме Канаса, обра-
зуют хозяйственно-рекреационную зону. Для гор-
ных склонов здесь характерны тундрово-криофит-
ные степи, опустыненные, разнотравно-злаковые
степи, темнохвойные, лиственничные, березово-
лиственничные леса и тундры. В этих местах, бла-
гоприятных для ведения традиционного хозяйство-
вания (заготовка леса, мараловодство и другие от-
расли животноводства), сохраняются уникальные
историко-культурные объекты. Поэтому целесооб-
разно ориентироваться на восстановление тради-
ционных форм хозяйствования с сопутствующим
развитием активно-оздоровительного, спортивного
и этнографического туризма. Рекреационное при-
родопользование здесь должно стать стимулом и
поддержкой традиционному природопользованию.

Рекреационно-хозяйственная зона включает
часть Северного Алтая, Уймонскую долину, плато
Укок, Северо-Южно-Чуйский хребты, Улаганское
нагорье. В высотных поясах сменяют друг друга
степи, темнохвойные леса альпийские, субальпий-
ские луга и тундры. Наряду с развитием рекреации
ведется и хозяйственная деятельность (отгонное
животноводство). Входящие в зону Абайская, Уй-
монская и Катандинская котловины являются наи-
более пригодными для ведения сельского хозяйства.

Хозяйственно-природоохранная простирается
на Тигирекскую часть Северного Алтая и большую
часть Рудного Алтая. Характерны подтаежные
(черневые) леса и луговые степи. Здесь находятся
небольшие по площади заповедники Тигирекский
и Западно-Алтайский, поэтому хозяйственную
деятельность (сельское хозяйство, добыча полез-
ных ископаемых) необходимо регулировать, учи-
тывая наличие природоохранных территорий.

Функциональное зонирование территории и
ведение хозяйства согласно выделенным приори-
тетным направлениям зон является инструментом
устойчивого развития рекреационного природо-
пользования. Однако для детализации мер по его
достижению, опираясь на проведенные исследо-
вания, предлагаем следующие пути оптимизации.

1. Организация рекреационного мониторинга,
основанного на концепции стадий рекреационной
дигрессии. Предполагает проводить наблюдения
на ключевых участках, интенсивно используемых
в рекреационной деятельности, и на эталонных. В
программу наблюдений включить фиксацию со-
стояния основных компонентов природно-терри-
ториального комплекса – литогенной основы (про-
явление эрозионных процессов), почв (плотность
и содержание гумуса), растительности (видовой
состав, проективное покрытие и фитомасса тра-
востоя, доля синантропных видов, состояние дре-
востоя и подроста), животного мира (наличие ко-

Рис. Функциональное зонирование АТГР
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лоний грызунов и насекомых). Дополнительно
фиксируется рекреационная нагрузка, что позво-
ляет соотнести наблюдаемые изменения с количе-
ством посетителей.

Результаты рекреационного мониторинга по-
зволяют сформулировать ряд рекомендаций по
регулированию рекреационного воздействия на
природно-территориальные комплексы с целью
сохранения естественного развития ландшафтов.
В частности, на основании этих данных опреде-
ляются допустимая рекреационная нагрузка на
маршрутах, изменения размеров деревянных на-
стилов с целью предотвращения вытаптывания
растительности, квотирование посетителей, пре-
бывающих на территории ООПТ с научными, про-
светительскими, познавательными, ознакомитель-
ными целями. Введение квот и ежегодное их пе-
рераспределение позволит не только контролиро-
вать рекреационную деятельность, но и поддер-
живать режим охраны.

2. Диверсификация туристского продукта. В
каждом природно-рекреационном районе опреде-
лены несколько циклов рекреационной деятельно-
сти. Это позволяет при изменении условий пере-
ориентировать рекреационную деятельность в дру-
гом, оптимальном направлении. Диверсификация
рассматривается как возможность разнообразных
направлений использования рекреационных ресур-
сов, что повышает устойчивость рекреации как
системы в целом к внешним и внутренним дест-
руктивным воздействиям, создает условия для наи-
более эффективного использования ресурсов при
изменении ситуации [9].

3. Создание новых трансграничных ООПТ, ко-
ординация действий уже существующих пригра-
ничных. Охраняемые территории, созданные и
функционирующие по обе стороны от границы,
могут служить важным инструментом для согла-
сованных мер по охране природных объектов и
созданию экологических коридоров. В АТГР для
сотрудничества подходят Сайлюгемский нацио-
нальный парк со стороны России и парк Силхе-
мин в Монголии, китайский резрват Канас и Ка-
тон-Карагайский национальный парк в Казахста-
не, а также природный парк Укок в России. Меж-
ду российским Тигирекским заповедником и ка-
захстанским Западно-Алтайским оптимально со-
здание экологического коридора в виде заказника.

4. Развитие рекреационной деятельности в та-
кой категории ООПТ как заповедники осуществ-
лять в пределах биосферного полигона. К терри-
ториям государственных природных биосферных

заповедников в целях проведения научных иссле-
дований, экологического мониторинга, а также
апробирования и внедрения методов рациональ-
ного природопользования, могут быть присоеди-
нены территории биосферных полигонов, в том
числе с дифференцированным режимом охраны и
функционирования. Алтайский и Катунский запо-
ведники имеют статус биосферных.

5. Актуальна разработка научно-познаватель-
ных маршрутов в Укокском, Чуйско-Курайском,
Северо-Южно-Чуйском природно-рекреационных
районах. Возможно включение их в качестве ра-
диальных троп в «Золотое кольцо». Регулировать
появление «диких туристов» посредством органи-
зации эколого-просветительских групп под руко-
водством гида-экскурсовода, с целью предупреж-
дения появления несанкционированных костро-
вищ и свалок бытовых отходов.

Работа выполнена в рамках госзадания Министер-
ства образования и науки РФ №440, а также при поддер-
жке грантов РФФИ 16-45-040266 р_а, 16-45-040158 р_а.
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