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Анализируются основные общие закономерно-
сти и региональные особенности трансформации 
систем традиционного природопользования в Юго-
Восточном Алтае. Выявляются факторы, выступаю-
щие катализаторами происходящих изменений.
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The article analyzes the basic general patterns and 
regional characteristics of the traditional systems of nature 
management transformation in the South-Eastern Altai.  
Factors that act as catalysts of change are identified.
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Постановка проблемы. Происходившие на про-
тяжении последних 100 лет в нашей стране измене-
ния общественных отношений, а также динамика 
природной среды нашли отражения во всех сферах 
жизни российского общества. Эти изменения косну-
лись и природопользования. Однако характер, направ-
ленность и сила таких трансформаций имеют свою 
выраженную региональную специфику. Интересный 
пример преобразований систем традиционного при-
родопользования в периферийных горных районах 
страны с высокой долей в населении представителей 
коренных малочисленных народов являет собой Юго-
Восточный Алтай. На протяжении нескольких тыся-
челетий на данной территории с ее специфическими 
природными условиями складывалась максимально 
адаптированная к ним система природопользования, 
основой которого являлось кочевое животноводство.

Анализ особенностей и закономерностей транс-
формации систем традиционного природопользова-
ния Юго-Восточного Алтая, характеристика основ-
ных факторов-катализаторов и современных трендов 
этих изменений являются целями настоящей работы.

В статье представлены результаты обобщения ма-
териалов многолетних исследований, в ходе кото-
рых применялись опросные методы (анкетирование 
и нарративное интервью), ретроспективный анализ, 
геоинформационный и картографический методы, 
в совокупности позволившие изучить пространствен-
ные, функциональные и социально-психологические 

аспекты в динамике систем природопользования рас-
сматриваемой территории.

Под системами традиционного природопользо-
вания нами понимаются территориально локализо-
ванные совокупности форм, приемов и принципов 
устойчивого взаимодействия местных сообществ 
и природной среды их обитания, сложившиеся в ре-
зультате эволюционной адаптации населения к при-
родным условиям территории и передающиеся от по-
коления к поколению в виде традиций хозяйственной 
деятельности. Особенностью традиционного при-
родопользования является его экстенсивный харак-
тер и опора на самовосстановительные способности 
экосистем. Поддержание экологического равновесия 
осуществляется при помощи целенаправленного ре-
гламентирования видов и объемов антропогенной на-
грузки на ландшафты. Традиционное природополь-
зование тесно вплетено в духовную и материальную 
культуры народа и находит отражение во всех сферах 
жизни. Так, например, принципы экологического нор-
мирования в традиционном природопользовании за-
крепляются в религиозно-мифологическом сознании 
сообщества через систему всевозможных табу, объяс-
няемых легендами и преданиями.

Таким образом, специфика конкретной региональ-
ной системы традиционного природопользования 
определяется особенностями природных условий 
территории проживания сообщества и является ре-
зультатом адаптации людей к этим условиям, закре-
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пляясь в культуре в виде хозяйственных традиций, 
стереотипов пространственного восприятия и пове-
дения, а также морально-этических норм взаимодей-
ствия с природой. С учетом сказанного выше важным 
является рассмотрение природных особенностей тер-
ритории исследования.

Географические особенности территории иссле-
дования. Юго-Восточная Алтайская физико-геогра-
фическая провинция входит в состав Алтае-Саянской 
горной страны на юге Сибири. Административно про-
винция расположена практически целиком в преде-
лах Кош-Агачского района (лишь небольшая часть ее 
находится в Улаганском районе) Республики Алтай 
и занимает приграничное положение с Китаем, 
Монголией и Казахстаном. Диапазон высот в преде-
лах Юго-Восточного Алтая составляет 2000–4000 м. 
Структура высотной поясности включает сухостеп-
ные и полупустынные межгорные котловины, тун-
дровостепные, тундровые и гляциально-нивальные 
высокогорья.

По мнению В. А. Николаева и Г. С. Самойловой, 
Юго-Восточная Алтайская провинция среди всех 
физико-географических провинций Алтая «…наи-
более оригинальна по своей ландшафтной структу-
ре, что объясняется значительной гипсометрической 
приподнятостью территории (средние высоты выше 
2000 м), изолированностью и влиянием на форми-
рование ландшафтов соседней Монголии. Лесные 
ландшафты имеют ограниченное распространение, 
приурочены только к склонам северной экспозиции 
и поднимаются до 2400 м, то есть выше, чем в осталь-
ных провинциях Алтая. В высоко приподнятых (бо-
лее 1500–1700 м) межгорных котловинах, выполнен-
ных суглинисто-щебнистыми, супесчано-глинистыми, 
валунно-галечниковыми отложениями, развиты мел-
кодерновинно-злаковые опустыненные и сухие сте-
пи, участки которых появляются даже среди тундро-
вых ландшафтов на высотах 2400–2600 м (плоскогорье 
Укок). Значительные площади провинции заняты пе-
непленизированными холмисто-увалистыми высо-
когорьями с тундрово-степными ландшафтами, по-
степенно сменяющимися господствующими в этой 
провинции тундровыми видами комплексов (мохо-
выми, кустарниковыми, щебнисто-лишайниковыми). 
Для наиболее высоких хребтов свойственны гляциаль-
но-нивальные ландшафты» [1, с. 214].

Климат этой провинции отличается максималь-
ными для Алтая показателями континентальности 
и аридности. К примеру, в Чуйской котловине годо-
вые амплитуды температур достигают 100 °С, а го-
довая сумма осадков составляет всего 150–200 мм. 
Большое распространение имеет многолетняя мерз-
лота, а также современное оледенение. Кроме того, 
в Юго-Восточном Алтае велика вероятность опасных 
и катастрофических природных явлений — землетря-
сений, селей, лавин, наледей и пр. Таким образом, рас-

сматриваемая территория отличается наиболее экстре-
мальными условиями жизни и ведения хозяйственной 
деятельности на Алтае.

Особенности традиционного природопользова-
ния коренного населения Юго-Восточного Алтая. 
Как подтверждают археологические данные, систе-
ма природопользования, основанная на кочевом жи-
вотноводстве с подсобной ролью охоты, была сфор-
мирована на рассматриваемой территории не менее 
2000 лет назад и вплоть до начала XX в. оставалась 
практически неизменной [2].

В структуре стада преобладали овцы и кони. Овцы 
при этом были основой питания населения, а кони — 
главным хозяйственным животным, использование 
которого было очень разнообразным. Кроме того, ло-
шади были необходимы для пробивания наста на зим-
них пастбищах.

Также достаточно распространенными сельскохо-
зяйственными животными в Юго-Восточном Алтае 
были двугорбые верблюды, сила, выносливость и те-
плая шерсть которых очень подходили для кочевой 
жизни. Позже (вероятно, лишь в XIX в.) здесь также 
стали разводить яков, которые тоже приспособлены 
к суровым условиям высокогорья и могут сами до-
бывать корм из-под снега.

Выпас осуществлялся в течение круглого года. 
При этом действовала общинно-родовая соб-
ственность на землю, что в числе следствий име-
ло: 1)  стремление к поддержанию высокого каче-
ства угодий для себя и своих потомков; 2) отсутствие 
наложений антропогенных нагрузок в результа-
те использования одного и того же участка разны-
ми пользователями. Земельные угодья зонировались 
для хозяйственных нужд в соответствии с их природ-
ными особенностями (высотный ярус, экспозиция, 
преобладающие ландшафты и пр.). Так, обычно вы-
делялись зимние, осенне-весенние и летние пастби-
ща, охотничьи угодья, священные места (фактически, 
заповедные территории).

Главными природными факторами развития при-
родопользования были биопродуктивность пастбищ, 
наличие удобных для водопоя водных источников 
и толщина снежного покрова в зимний период.

Советские трансформации традиционного при-
родопользования в Юго-Восточном Алтае. В совет-
ский период истории на Алтае произошли коренные 
изменения, в частности, в организации природополь-
зования. Они были связаны, главным образом, с от-
меной частной и общинно-родовой собственности 
на землю и переводом населения к оседлости, а также 
с коллективизацией хозяйства в 1930-е гг. Плановое 
хозяйство на практике имело как позитивные, так 
и негативные аспекты. В числе положительного от-
метим твердые закупочные цены на продукцию, про-
изводимую колхозами и совхозами, что позволяло ви-
деть перспективы развития, а также резко возросшие 
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возможности в рамках крупных хозяйств. В частно-
сти, это способствовало внедрению современных на-
учных достижений в практику природопользования, 
усилению материально-технической базы, механиза-
ции и росту производительности труда. С другой сто-
роны, работа в коллективных хозяйствах зачастую 
лишала население личной инициативности и мно-
говековых традиционных знаний, поскольку реше-
ния о том, как, где и с какой интенсивностью вести 
хозяйство, принимались «наверху». Кроме того, ме-
неджмент таких хозяйств не всегда был эффективен, 
что иногда приводило к неоправданному расходова-
нию колоссальных средств. Например, в конце 1980-х 
гг. колхоз Джазаторский, чтобы не спускать стада в до-
лину с летних стоянок, зимой осуществлял туда до-
ставку комбикормов на вертолете. Руководство всех 
колхозов и совхозов стремилось к многократному пе-
ревыполнению плана и победе в социалистическом 
соревновании, что в Юго-Восточном Алтае фактиче-
ски означало увеличение поголовья скота. Это сулило 
всевозможные награды, но одновременно приводило 
к деградации ландшафтов в результате перевыпаса.

В этот период произошли также значительные из-
менения в системе хозяйствования Юго-Восточного 
Алтая. Так, с 1950-х гг. все большую роль в структу-
ре стада здесь стали играть козы, что в конечном ито-
ге привело к пастбищной дигрессии на обширных 
пространствах.

Также произошел переход от круглогодичной 
пастьбы к стойловому содержанию скота в зимний 
период. Для производства кормов в структуру земле-
пользования стало внедряться полеводство. В Чуйской 
и Курайской котловинах были созданы системы оро-
шения. Их функционирование в ряде мест привело 
к засолению почв [3].

Помимо прочего, за годы советской власти рез-
ко изменилась структура занятости населения Юго-
Восточного Алтая. Если в 1898 г. практически 100 % 
трудоспособного населения (исключение составля-
ли русские) были сельскохозяйственными рабочи-
ми, то в 1989 г. к таковым относилось всего 62 % ра-
ботающих (несмотря на функционирование в районе 
крупнейших колхозов-миллионеров). Это было свя-
зано с расширением занятости в социальной сфере 
и промышленности [4; 5].

Постсоветские трансформации систем приро-
допользования в Юго-Восточном Алтае. После 
распада СССР большинство коллективных хозяйств 
перестали существовать. Как ни парадоксально, 
в рыночных условиях в рассматриваемом районе 
не сформировалось крупных бизнес-структур в сфере 
природопользования, а началось возвращение к тра-
диционным формам хозяйствования на базе частной 
собственности и формирования общественных (часто 
семейно-родовых) бригад в целях совместного веде-
ния хозяйственной деятельности. Очевидно, основ-

ной причиной этого являются огромные издержки, 
определяемые природными условиями данной тер-
ритории, которые в советское время покрывало го-
сударство с его сверхлиберальной социальной систе-
мой. Сегодня же себестоимость производимой здесь 
животноводческой продукции слишком высока, что-
бы строить на ней крупный бизнес. Поэтому рацио-
нальным выходом из этой ситуации для местного на-
селения стало возвращение к малозатратным по своей 
сути традиционным видам и способам природополь-
зования.

За 20 лет функционирования новой системы обще-
ственных отношений в Юго-Восточном Алтае вновь 
значительно изменилась структура занятости. Сегодня 
ее можно определить как псевдопостиндустриальную. 
Несмотря на сокращение государственных предпри-
ятий и организаций социальной сферы, увеличилась 
доля работающих в сфере обслуживания [6]. Это про-
изошло за счет появления значительного числа част-
ных предпринимателей, ведущих преимущественно 
мелкий бизнес (торговля, такси, общественное пита-
ние и т. п.). Кроме того, прекратили свое существо-
вание многие промышленные предприятия, как уже 
отмечалось, распались колхозы, что также приве-
ло к уменьшению доли промышленных и сельскохо-
зяйственных рабочих в общей структуре занятости. 
Многие работающие в сельском хозяйстве (например, 
поочередно совместно с родственниками занимают-
ся выпасом общего стада) сегодня вообще не числят-
ся занятыми. Часто они имеют официальный статус 
безработных.

Помимо прочего, на рассматриваемой территории 
постепенно появляются нетипичные для нее прежде 
виды природопользования, например, туристско-ре-
креационное хозяйство.

Факторы современных трансформаций си-
стем традиционного природопользования в Юго-
Восточном Алтае.

При анализе причинно-следственных связей в про-
цессе трансформации систем природопользования на-
селения Юго-Восточного Алтая отчетливо выделя-
ются две группы факторов, являющихся основными 
катализаторами данного процесса. К первой группе 
относятся процессы трансформации природной сре-
ды, изменяющие естественные условия ведения хо-
зяйственной деятельности и требующие от населе-
ния новой адаптационной активности. Вторая группа 
факторов объединяет различные аспекты социаль-
но-экономических изменений, прямо или косвенно 
затрагивающих системы природопользования Юго-
Восточного Алтая.

В настоящее время основным трендом изменения 
природной среды Алтая является потепление климата, 
что находит отражение в трансформации ландшафт-
ной структуры территории. В Юго-Восточном Алтае 
происходит очевидная аридизация ландшафтов. Это 
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приводит к снижению их продуктивности и уменьше-
нию устойчивости к антропогенному воздействию. 
В то же время уменьшение толщины снежного покро-
ва определяет возможность круглогодичной тебенев-
ки. Соответственно, на значительной части рассматри-
ваемой территории постепенно происходит перевод 
сенокосных угодий в пастбищные. Также уменьшает-
ся падеж диких животных в зимний период, что спо-
собствует улучшению условий для охоты.

Другими следствиями потепления климата яв-
ляются повышение верхней и нижней границ леса 
и интенсивное таяние ледников. Все это приводит 
к территориальным и структурным сдвигам в при-
родопользовании местного населения. Так, некото-
рые невысокие хребты постепенно стали лишать-
ся своих альпийских и субальпийских лугов (куда 
скот перегонялся в летний период) в ходе экспан-
сии лесной растительности. Интенсивное стаива-
ние ледников приводит к временному увеличению 
водности одних рек и снижению водности других. 
Деградация многолетней мерзлоты провоцирует раз-
витие многочисленных включающихся по инерции 
природных процессов, все последствия которых до-
вольно трудно спрогнозировать (от формирования 
термокарстовых озер до активизации наледных про-
цессов зимой). Нестабильность природных условий  
при глобальных изменениях климата приводит к воз-
растанию количества стихийных бедствий — пожа-
ров, наводнений, селей, лавин и пр. Меняется си-
стема поселений [7].

Социально-экономические факторы трансфор-
мации систем природопользования Юго-Восточного 
Алтая имеют несколько основных аспектов: 1) госу-
дарственное регулирование хозяйственной деятель-
ности; 2) изменение экономико-географического и ге-
ополитического положения региона; 3) изменение 
рыночной конъюнктуры; 4) изменение традиционно-
го сознания местного населения.

Наиболее существенные трансформации в приро-
допользовании Алтая в ходе государственного управ-
ления территорией были связаны с постсоветскими 
законодательными изменениями (в частности, с воз-
вращением права частного предпринимательства) 
и в особенности с земельной реформой, определя-
ющей право пользования землей на основе аренды 
или частной собственности. Кроме этого, большое 
значение имело распределение земельных паев сре-
ди бывших работников колхозов. В настоящее вре-
мя владельцы данных земельных паев объединяются 
в общественные бригады и выпасают на данных уго-
дьях собственные стада.

Изменение экономико-географического и геопо-
литического положения Юго-Восточного Алтая свя-
зано прежде всего с улучшением его транспортной 
доступности, позволяющей реализовывать произ-
водимую в нем продукцию на довольно удаленных 

рынках, а также использовать его территорию и ре-
сурсы для оказания услуг (например, туристско-ре-
креационных) населению других регионов и стран. 
Геополитическое значение Алтая в целом и его Юго-
Восточной окраины в частности меняется и в резуль-
тате международного взаимодействия России с со-
предельными государствами — Китаем, Монголией, 
Казахстаном, — векторы которого определяют его 
роль как важного региона трансграничного сотруд-
ничества или же как пограничного форпоста на ру-
бежах страны.

В условиях рыночной экономики изменение спро-
са на определенную продукцию часто приводит к из-
менению и систем природопользования, которые 
переориентируются на новую, более выгодную спе-
циализацию. От рыночного спроса сильно зависит 
пушной промысел, козоводство, пчеловодство и про-
чие виды природопользования населения Алтая.

Изменение традиционного сознания местного на-
селения вызвано процессами социально-этнической 
интеграции и глобализации наряду с распростране-
нием так называемой массовой техногенно-потреби-
тельской культуры, на фоне деградации и порой отми-
рания духовно-экологической самобытной культуры 
этносов. В данном случае видятся следующие след-
ствия: потеря корней деформирует сознание и само-
сознание индивида, лишает его многовекового куль-
турно-исторического опыта предков. Человек уже 
не принимает морально-этические нормы и принци-
пы (в том числе относительно природопользования) 
своего этноса, хотя все еще может идентифицировать 
себя с ним. Когда нет руководящих принципов, ре-
гламентирующих хозяйствование, а также внутрен-
ней установки на поддержание качества природной 
среды для благоприятного развития будущих поко-
лений, ни о какой традиционности в природопользо-
вании уже говорить не приходится. Немаловажным 
последствием распространения техногенно-потре-
бительской культуры является психологически обу-
словленный, постоянно возрастающий уровень ма-
териальных потребностей населения. Однако рост 
потребностей у населения, ведущего традиционное 
природопользование, приводит к наиболее острым 
экологическим последствиям, так как при сохранении 
форм хозяйствования (например, отгонное животно-
водство) многократно увеличивается его интенсифи-
кация (численность поголовья), что приводит к рез-
кому усилению нагрузок на ландшафты и быстрой 
деградации и трансформации природных комплек-
сов. Можно утверждать, что традиционное природо-
пользование возможно только при традиционных по-
требностях.

Резюмируя, выделим основные тенденции транс-
формации систем традиционного природопользования 
в Юго-Восточном Алтае: пространственно-времен-
ные смещения хозяйственной деятельности, вызван-
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ные климатическими изменениями (меняется струк-
тура хозяйственных угодий, местоположение летних 
и зимних пастбищ, сезонная организация природо-
пользования); изменяется специализация хозяйствен-
ной деятельности как реакция на изменение рыноч-
ной конъюнктуры (исчезают некоторые традиционные 
виды природопользования и появляются новые, на-

пример, обслуживание туристов, сбор мумие и пр.); 
развивается потребительское отношение к природе, 
в связи с чем растет интенсивность антропогенного 
воздействия на природную среду при отмирании тра-
диционных принципов экологического нормирования 
и ресурсопотребления.
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