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Н.А. Колпаков, 
ректор Алтайского государственного аграрного университета, 

Россия 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

Глубокоуважаемые участники семинара! 
Я искренне рад приветствовать Вас в стенах нашего университета, 

который вот уже более семидесяти лет готовит специалистов-аграриев 
для одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов России.  

Наш трехсторонний российско-индийско-монгольский научный 
семинар мне представляется знаменательным по целому ряду причин. 
Во-первых, ученые трех стран из двух важнейших горных регионов 
Евразии в первый раз собрались вместе для того чтобы поближе 
ознакомиться с экологическими, экономическими и культурными 
проблемами друг друга, обменяться опытом, передовыми идеями, а 
главное, наметить перспективы дальнейшей совместной работы. 

Во-вторых, подготовленные для данного семинара аналитические 
материалы по состоянию и перспективам развития индийских Гималаев, 
российского и монгольского Алтая неопровержимо свидетельствуют о 
том, что для нашего научного сотрудничества существует прочная 
предметная база. Это касается и необходимости бережного 
хозяйствования в хрупких горных и предгорных ландшафтах, где 
необходимо достигать подчас очень тонких балансов между 
экономической эффективностью и биосферной устойчивостью, между 
интересами страны и интересами людей, непосредственно живущих в 
горной местности, между научно-техническими инновациями и 
важностью сохранения традиций сельского труда и быта. Не секрет, что 
горные и аграрные регионы во всех уголках Земли — это не только 
биосферные, но и мощнейшие культурные доноры, без которых 
культура народов обречена на угасание. Сохранение традиционной 
культуры оказывается также важнейшим условием сохранения 
социальной стабильности сельских территорий, фактором их 
устойчивого развития. Общей задачей для сельских территорий Алтая и 
Гималаев является интенсивное развитие органического земледелия и 
животноводства в условиях, когда спрос на экологически чистую 
продукцию неуклонно растет во всем мире. Думается, что это 
направление может стать одним из ведущих в нашем трехстороннем 
научном взаимодействии. Можно также видеть, насколько близки Алтай 
и Гималаи в плане необходимости развития нетрадиционной энергетики, 
развития туристической индустрии, улучшения качества жизни 
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местного населения, где особенно острой проблемой является отток 
коренного населения (особенно молодежи) в города. Словом, общность 
проблем задает объективную базу для нашего научного трехстороннего 
сотрудничества и служит залогом получения нетривиальных 
теоретических и практических результатов. 

В-третьих, любое научное сотрудничество должно иметь 
стратегические перспективы. В качестве такой перспективы мне видится 
решение одной из важнейших проблем, которая заключается в том, что 
сельские и горные территории нашей планеты имеют важнейшее 
значение для жизни всей цивилизации. Они производят ценности, без 
которых человечество просто не может жить. Это касается и водных 
потоков, стекающих с горных ледников, и лесных угодий, связывающих 
углерод и генерирующих огромное количество экосистемных услуг, и 
производства качественных продуктов питания, и создания условий для 
отдыха и оздоровления населения. Горы и предгорья, наряду с морскими 
побережьями, являются важнейшими рекреационными территориями 
Земли, особенно в условиях нарастающих во всем мире экологических 
угроз. Напомню и о том, что по последним экономическим расчетам 
каждое рабочее место в земледелии и животноводстве обеспечивает 
организацию 6-7 мест в промышленности и торговле. Однако при этом 
уровень жизни в сельских и горных районах Земли везде, даже в Европе, 
ниже уровня жизни в городах. Здесь мы сталкиваемся даже не с острой 
проблемой, а с настоящим парадоксом: регионы, имеющие наибольшее 
значение для выживания человечества, оказываются наименее 
комфортными с бытовой и социальной точек зрения. 

Я думаю, что работа нашего трехстороннего семинара должна 
внести свой вклад в решение этой острейшей проблемы. Алтай и 
Гималаи с их ледниками, почвами, лесным и растительным покровами, 
выдающимся биологическим разнообразием обеспечивают жизнь людей 
на огромных пространствах Евразии. Так, воды Брахмапутры и Ганга, 
стекающие с Гималаев, фактически дают жизнь всему индийскому 
субконтиненту. Реки, стекающие с Алтайских гор (Катунь, Иртыш, 
Ховд), обеспечивают жизнь миллионов людей в Сибири и в 
Центральной Азии. Что касается культуры коренных народов Алтая и 
Гималаев, то она являлась и является до сих пор источником 
вдохновения для художников, музыкантов и поэтов. Здесь достаточно 
вспомнить имена русского путешественника, художника и мыслителя 
Н.К. Рериха, индийского мыслителя и религиозного реформатора 
Шанкарачарьи, алтайского художника и общественного деятеля 
Г.И. Чорос-Гуркина, ойратского просветителя Зая Пандиты 
Намкхайчжамцо. 

Мне хотелось бы надеяться, что мы находимся только в начале 
совместного пути и что наше научное российско-индийско-монгольское 
сотрудничество станет постоянным, обретет устойчивые и 
долговременные организационные формы. Хочу пожелать участникам 
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семинара плодотворной научной работы, а также продуктивного и 
интересного личного общения. Я уверен, что связи между российским и 
монгольским Алтаем, Алтаем и Гималаями будут только крепнуть, и к 
нам в будущем присоединятся ученые из других стран и континентов. 

N.A. Kolpakov, 
Rector of Altai State Agricultural University, Russia 

 
WELCOME ADDRESS TO THE PARTICIPANTS 

Dear participants of the Seminar! 
I sincerely welcome you to our University which has been training 

agricultural specialists for one of the largest agricultural regions of Russia for 
more than seventy years. 

Our trilateral Russian-Indian-Mongolian Scientific Seminar seems to me 
a significant event for several reasons. First, the scientists of the three 
countries from the two major mountain regions of Eurasia for the first time 
have gathered to get acquainted with the environmental, economic and 
cultural problems of each other, share the experience, advanced ideas and, 
most importantly, outline the prospects of future cooperation. 

Secondly, the analytical data on the status and prospects of the 
development of the Indian Himalayas, the Russian and Mongolian Altai 
prepared for this Seminar incontrovertibly evidence that there is a strong 
thematic foundation for our scientific cooperation. This refers to the necessity 
of careful economic activity in fragile mountain and foothill landscapes where 
in some cases a very delicate balance should be achieved between economic 
efficiency and biospheric stability, between the national interests and the 
interests of the people living in the mountain regions, between scientific and 
technological innovation and the importance of preserving the traditions of 
the rural work and way of life. It is known that the mountain and rural regions 
in different corners of the world are both biospheric the most powerful 
cultural donors; without them the culture of the peoples is doomed to decline. 
The preservation of traditional culture is also essential for maintaining social 
stability in rural areas and a factor of their sustainable development. A 
common objective for the rural areas of the Altai Mountains and the 
Himalayas is the rapid development of organic agriculture and livestock 
husbandry in the environment when the demand for environmentally clean 
food products has been steadily increasing throughout the world. It seems that 
this direction may be one of the priority ones in our trilateral scientific 
cooperation. It is also obvious that the Altai Mountains and the Himalayas are 
very close in their need for developing alternative energy sources and tourism 
industry, and improving the life quality of the local people; a particularly 
grave problem in this regard is the outflow of the indigenous population 
(especially young people) to the cities. In short, the commonality of the 
problems creates an objective foundation for our scientific trilateral 
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cooperation and is the key to obtaining non-trivial theoretical and practical 
results. 

Third, any scientific cooperation should have a strategic outlook. I see 
such an outlook in the solution of one of the major problems related to the 
utmost importance of the rural and mountain areas of the world to the life of 
the all mankind. These areas produce the values the mankind cannot live 
without. This refers to water streams flowing from glaciers and forest lands 
picking-up carbon and maintaining ecosystems, the production of quality food 
products and creating the conditions for recreation and health improvement of 
the population. The mountains and foothills along with the seacoasts are the 
most important recreational areas of the Earth, especially in the growing 
worldwide environmental threats. It should be also mentioned that according 
to the latest economic calculations every job in agriculture and livestock 
husbandry creates 6-7 jobs in industry and trade. However, the living 
standards in all rural and mountain areas of the world, even in Europe, are 
lower than those in cities. It is not even a grave problem we encounter with, 
but a real paradox: the regions that are of vital importance for human survival 
are the least comfortable in terms of living conditions and social issues. I 
believe that the work of our trilateral Seminar would contribute to the solution 
of this critical problem. The Altai Mountains and the Himalayas with their 
glaciers, soils, forests, vegetation cover and outstanding biological diversity 
support the life of the peoples in the vast spaces of Eurasia. Thus, the water of 
the Brahmaputra and the Ganges flowing down from the Himalayas actually 
give life to the whole Indian subcontinent. The rivers flowing down from the 
Altai Mountains (the Katun, the Irtysh and the Khovd) support the life of 
millions people in Siberia and Central Asia. In respect to the culture of the 
indigenous peoples of the Altai and the Himalayas, it has been and still is a 
source of inspiration for artists, musicians and poets. It is enough to recall the 
names of the Russian traveler, artist and philosopher Nicholas Roerich, the 
Indian philosopher and religious reformer Shankaracharya, the Altai artist and 
public figure Grigory I. Choros-Gurkin, and the Oirat enlightener Zaya 
Pandita Namkhaijamtso. 

I would hope that we are only at the beginning of our joint way, and our 
scientific Russian-Indian-Mongolian cooperation will become permanent and 
develop stable and long-term organizational forms. I wish the participants 
fruitful scientific work as well as productive and interesting personal 
communication. I am confident that the ties between the Russian and 
Mongolian Altai, and the Altai and the Himalayas will only get stronger, and 
in the future the scientists from other countries and continents will join us. 
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Акхилешвар Сингх, 
Президент Общества «Калп», Индия 

 
ПОСЛАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

Великолепные горные экосистемы давали людям множество благ в 
прошлом и, при правильном подходе, дадут не меньше благ в будущем. 
Тем не менее, надо признать, что горные экосистемы по всему миру 
сталкиваются с негативными последствиями антропогенной 
деятельности. По мере того, как признаки ухудшения экологической 
ситуации становятся все более очевидными, у нас остается 
единственный выбор — учесть все обстоятельства и попытаться 
справиться с проблемами адекватными методами. При этом самое 
правильное — предвидеть проблемную ситуацию и принять 
превентивные меры. Интегральный, целостный подход к управлению 
такими системами поможет обеспечить устойчивое развитие, улучшение 
качества жизни и финансового состояния и снижение воздействия на 
системы жизнеобеспечения. Поэтому существует острая необходимость 
в глубоких исследованиях и в разработке новых подходов для того, 
чтобы обеспечить такое развитие, которое не нарушает ни био-
культурное разнообразие, ни социальное бытие народов, живущих в 
этой горной стране. При этом Гималайский регион должен быть 
свободен и от действительно устаревшего прошлого, и, еще более, от 
промахов сегодняшних развитых стран. На этом пути я предвижу 
широкие преобразования в горных регионах и наступление новой эры 
действительно устойчивого развития. Наше настоящее закладывает 
основы нашего будущего. И независимо от множества сложностей, с 
которыми мы сталкиваемся в осуществлении этого подхода, есть 
перспективы для новых инициатив, которые будут иметь длительные 
позитивные последствия. Надеюсь, что данный Семинар будет развивать 
эти идеи с особым акцентом на следующих моментах: 

• Будущий курс мирового развития должен акцентировать особую 
роль Гималаев и других горных регионов как уникальных составляющих 
мирового природно-культурного наследия. При этом должны быть 
предприняты усилия, чтобы привлечь внимание общественности к 
международной значимости этих регионов, их духовной роли и 
необходимости сохранения на благо человечества. 

• Семинар должен подтвердить серьезность ситуации, 
складывающейся в горных регионах, особенно в связи с экологической 
деградацией и ухудшением жизни местных сообществ. Поскольку 
сегодня наблюдается быстрый рост населения вкупе с ростом 
хозяйственной деятельности и нагрузки на природные, в первую 
очередь, лесные ресурсы, то необходимо зафиксировать необходимость 
незамедлительного изучения ситуации и адекватного решения 
возникающих проблем. 
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• Соответственно, должны создаваться небольшие рабочие группы 
для закладывания фундамента будущего курса и выработки плана 
действий. 

• Природа не знает границ, и многие из проблем, с которыми 
сталкиваются горные общины, не могут быть решены отдельно, без 
взаимопонимания и широкого сотрудничества. 

• Одним из итогов Семинара должны стать четкие рекомендации 
как для правительств, так и для партнеров, содержащие первоочередные 
меры, необходимые для укрепления мира, дружбы и сотрудничества, в 
том числе в развитии совместных научных исследований, для 
оптимального и оправданного использования природных и человеческих 
ресурсов, для улучшения качества жизни горных народов. 

Существует необходимость создания единого информационного 
центра для лучшего распространения важной информации и 
сотрудничества с различными исследовательскими центрами и 
институтами. Необходимы взаимосвязи с такими международными 
структурами, как Программа развития Организации Объединенных 
Наций для организационной, финансовой и иной поддержки программ, 
связанных с землепользованием, охраной окружающей среды, 
сохранением системы традиционных знаний, био-ресурсов и для 
решения проблем, с которыми сталкиваются общины в горных районах; 
для привлечения доноров, готовых оказать подобную поддержку. 

Akhileshwar Singh, 
President of Kalp Foundation, India 

 
MESSAGE TO THE PARTICIPANTS OF THE SEMINAR 

The splendid Mountain ecosystems offer enormous goods and services 
in the past and, with apposite planning, will be able to offer the same in the 
future. However, one must admit that mountain ecosystems across the world 
are facing the aftermaths of anthropogenic activities. Once the signs of 
ecological deterioration become obvious, the only choice left is to respond to 
the circumstances and try to handle the complications through remedial 
techniques. It would be better, to anticipate the problematic situation and 
think of curative remedial measures at the very first instance. Proper holistic 
approach to manage the situation can ensure the sustainable development, 
improved quality of life, better financial status, and decreased effects on life-
support systems. There is a need to investigate and develop approaches to 
ensure that the development does not damage the bio-cultural diversity and 
social fabric of mountain people. The Himalayan region should not be loaded 
with backward-dragging legacy of the past, nor be guarded by the blunders 
that other developed nations have committed. I envisage a wide-ranging 
transformation of mountainous regions and a new era of adequacy and 
development. Our present personifies our future, thus, it is only the future, 
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which we have to think about. Regardless of the massive encounters faced in 
making of a feasible regional approach, there are prospects for new initiatives 
that can have longer-lasting consequences. The declarations of this 
conference must continue the ultimate talk with special emphasis on: 

• The future course of action identifying the distinctive role of Himalay 
and other mountainous regions as unique components of global cultural 
heritage and efforts must be made to draw intercontinental attention to the 
importance of spiritual role rendered to the welfare of mankind; 

• The conference must reiterate that a serious situation is emerging in the 
mountainous regions, especially related to ecological degradation and a 
distinct deterioration in the lifestyle of mountain peoples. Since there is rapid 
increase in the population with regard to available farming and forestland, 
hence it must be resolved, that in future, the conferences must be convened to 
examine the problems and to suggest urgent course of action; 

• Small working groups must be formed to evolve action research design 
and lay the foundation for future course of action; 

• Nature knows no transnational boundaries, and many of the common 
issues of concern, which the mountain communities are facing, cannot be 
dealt separately and individually, without the mutual understanding and 
cooperation;  

• The conference must concludes with strong recommendations to the 
governments of cooperating partners to take steps to promote peace, amity, 
and collaboration in research and extension activities, for the optimal and 
justifiable use of natural and human resources so as to improve the quality of 
life of mountain people; 

There is need to develop a documentation center and for better 
dissemination of important information among countries through 
collaborating with suitable institutions.The agencies like, United Nations 
Development Programme must be approached together to facilitate the efforts 
linked with the land-use, environment, traditional knowledge systems, bio-
resources and problems which the communities are facing in the mountain 
regions, and calls upon such donors to provide the appropriate support. 

Н.К. Рерих 
 

ОБ АЛТАЕ, МОНГОЛИИ И ГИМАЛАЯХ 

От редакции: 
Николай Константинович Рерих — великий русский художник, 

путешественник, мыслитель и общественный деятель — внес огромный 
личный вклад в укрепление дружественных связей между Россией, 
Монголией и Индией. Во время его знаменитой Центрально-азиатской 
экспедиции 1925-1928 годов был открыт так называемый скифо-
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сарматский звериный стиль, распространенный в период раннего 
железного века на огромных пространствах Евразии от Тибета до 
южнорусских степей. Идея исторического и культурного родства 
народов Евразии, общности их традиционных ценностей — одна из 
важнейших в творчестве Н.Н. Рериха и всех членов этой гениальной 
семьи, ведь его супруга Елена Ивановна Рерих была крупнейшим 
писателем и знатоком восточной философской мысли; старший сын 
Юрий Николаевич Рерих — выдающимся востоковедом и 
организатором науки; младший сын Святослав Николаевич Рерих — 
самобытным художником и культурным деятелем, принадлежащим 
равно и русской, и индийской культурам.  

Именно семья Рерихов, посетив Алтай в 1926 году, первой 
отметила его важное положение на евроазиатском континенте. Здесь 
исторически пересекались и вступали в интенсивное культурное 
взаимодействие практически все основные этносы и культуры Евразии. 
Материальными свидетельствами узлового характера Алтая, 
лежащего на скрещении древних торговых и кочевых путей, служат 
сегодня находки в пазырыкских курганах Улагана, Укока, Береля — 
древнейшие образцы китайского шелка и рубашка из шелка дикого 
индийского шелкопряда, греческие монеты и классический персидский 
ворсовый ковер, аналогов которому в мире больше не найдено. Не 
случайно Н.К. Рерих выдвигает важную гипотезу об основном 
пространственном евразийском коридоре движения древних народов, 
где Алтай и Гималаи оказываются ключевыми полюсами притяжения: 
«Проведите линию от южнорусских степей и от Северного Кавказа 
через степные области на Семипалатинск, Алтай, Монголию и оттуда 
поверните ее к югу, чтобы не ошибиться в главной артерии движения 
народов» [1, c.130]. 

Работая в Гималаях и основав там в 1928 году, в долине Кулу 
штата Химачал-Прадеш, Институт комплексных научных 
исследований «Урусвати», семья Рерихов мечтала об установлении 
тесных научных контактов между учеными России, Индии и Монголии 
и особенно между индо-гималайскими и алтайскими учеными, ибо 
научная кооперация в изучении гор, хозяйственных и культурных 
традиций горных народов сулила выдающие научные открытия. К 
сожалению, в силу объективных причин этим планам в то время 
полностью реализоваться не удалось. 

Думается, что нынешнее сотрудничество российских, индийских 
и монгольских ученых из горных районов Алтая и Гималаев вполне 
может рассматриваться как одна из форм реализации научных планов 
этой великой евразийской семьи. 

 

Nikolai Konstantinovich Roerich made a great personal contribution to 
the strengthening of friendly ties between Russia, Mongolia and India. During 
his famous Central-Asian expedition in 1925-1928 there was opened the so-
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called Scytho-Sarmatian animal style, which was common in early iron ages 
to many Eurasian territories from Tibet to the southern Russian steppes. The 
idea of historical and cultural kinship of the people of Eurasia, the generality 
of their traditional values — is one of the most important in Roerichs works 
and the works of all members of this brilliant family. His wife Elena Ivanovna 
Roerich was the greatest writer and connoisseur of Eastern philosophical 
thought. His eldest son Yuri Roerich was eminent orientalist and organizer of 
science; the younger son Svyatoslav Roerich was a distinctive artist and 
cultural worker, who is considered to be both — Russian and Indian 
outstanding creator. 

It was the family of Roerichs that visited Altai in 1926 and first noted its 
important position on the Eurasian continent. It is in Altai historically 
crossed and entered into an intensive cultural interaction almost all the major 
ethnic groups and cultures of Eurasia. In the Altai mountains, lying at the 
crossroads of ancient trade and nomadic ways, at Pazyryk burial mounds of 
Ulagan, Ukok, Berel — there are found the eldest examples of Chinese silk, 
the shirt, made from silk of wild Indian silkworm, Greek coins and classical 
Persian tufted carpet, who have no analogues throughout the world. It is no 
coincidence that N. K. Roerich was setting forth an important hypothesis 
about spatial Eurasian corridor for the movement of ancient peoples, where 
Altai and Himalayas are the key poles of attraction. «Draw a line,- he wrote, 
— from the southern Russian steppes and the North Caucasus through the 
steppe areas to Semipalatinsk, Altai, Mongolia, and from there turn to the 
South? and you wouldn’t mistake concerning the main artery of the movement 
of ancient peoples». Working in the Himalayas in the Kullu valley of the state 
of Himachal Pradesh, Roerichs founded in 1928 an Institute for complex 
scientific studies «Urusvati». They dreamed to establish close scientific 
contacts between scientists from Russia, India and Mongolia, and especially 
between Hymalayan and Altai scientists. They hope that scientific 
cooperation in the study of mountains, economic and cultural traditions of 
mountain people promised outstanding scientific discoveries. Unfortunately, 
due to objective reasons it was impossible to embody these great plans at that 
time. 

It seems that the current cooperation of Russian, Indian and Mongolian 
scientists from the mountainous regions of Altai and Himalayas may be 
considered as an important step in the implementation of research plans of 
this great Eurasian family. 

Н.К. Рерих. АЛТАЙ-ГИМАЛАИ 
Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и 

успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и 
неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты? 

Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. 
Прямо Звенигород. 
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А за Белухой покажется милый сердцу хребет Куэнь-Луня, а за ним 
— «Гора божественной владычицы», и «Пять сокровищ снегов», и сама 
«Владычица белых снегов», и все писаное и неписаное, все сказанное и 
несказанное… 

Алтай в вопросе переселения народов является одним из очень 
важных пунктов. Погребение, уставленное большими камнями, так 
называемые Чудские могилы, надписи на скалах, все это ведет нас к той 
важной эпохе, когда с далекого юго-востока, теснимые где ледниками, 
где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и 
переродить Европу. И в доисторическом и в историческом отношении 
Алтай представляет собой невскрытую сокровищницу… 

И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Русский Алтай. И 
горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то 
невиданны. А на реке Катуни должна быть последняя в мире война. А 
после — труд мирный [2, с. 279-292]. 

Н.К.Рерих. МОНГОЛИЯ 
Хочешь лететь, лети над Монголией. Хочешь опуститься, для 

железной птицы всюду место найдется. 
Хочешь спешить на моторе — спеши, по всем дорогам и по целине 

равнинной. Редко, где можно покрыть такие пространства без 
препятствий. 

Хочешь мерить пустыню верблюжьими шагами — шагай до устали. 
Никаких препятствий не предвидится. В достатке будут верблюжьи 
колючие кустарники. 

Хочешь скакать на коне — скачи. О дву-конь преодолевались 
монголами огромные пространства. Орды Чингисхана тому 
свидетельство. 

Как будто безводная пустыня, а между тем очень часто почвенные 
воды совсем близки. Иногда на два, на три фута уже появляется вода. 
Кроме того, мы не раз уже писали о подземных потоках, которые через 
крупную гальку и валуны слышны и до сих пор. Хочешь проявить воду 
— яви, это в твоей власти. 

Многие овощи могут произрасти на лесовых и песчаных почвах. 
Хочешь заняться ими — займись и получи, что тебе желательно. 

Хочешь ли иметь улучшенных коней — скрести местную лошадь с 
туркестанскими и афганскими породами. В двух- или трехлетнем 
прилежании уже получишь начало следствий. 

Хочешь ли иметь улучшенную породу овец и коров — никто тому 
не препятствует. Лучшие образцы могут быть очень легко привезены. 

Хочешь ли иметь леса в будущем — никто тебе не препятствует. Не 
только в древности все эти места были лесоносны, но даже и в недавнем 
прошлом, какие-нибудь десять лет тому назад, еще повсюду имелись 
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деревья. Жестокость невежества их вырубила. Ведь жестокость и 
невежество о будущем не мыслят. 

Хочешь ли иметь образцовое, показательное хозяйство — никто не 
мешает немедленно начать образцовые фермы под руководством людей 
знающих и благожелательных. Сколько полезного обсеменения, сколько 
полезного травосеяния может быть введено в самое короткое время. А 
как легко может быть улучшено скотоводство. И школы могут быть при 
таких образцовых хозяйствах. 

Таким путем, не теряя своих исконных качеств, народ может 
преуспевать в истинном продвижении. 

Кроме того, всякие домашние ремесла, всякие трудовые артели 
могут так легко быть установлены. Во время великих морозов, вьюг, 
весенних буранов, руки и народное воображение могут творить 
множества полезных предметов. Странно упоминать об этом, но когда 
вы видите врожденное художество монголов в плетениях, в узорах, вы 
понимаете, что легче легкого показать не видевшим людям, сколько 
полезного может быть творимо. При этом это все творимо может быть, 
не отказываясь от своих старинных устоев, не подражая чуждому, но 
работая в исконном, но сознательном продвижении. 

* * * 
Многосотенные стада дзеренов, часто ходящие вместе с косяками 

коней, напоминают, насколько еще разрушительные свойства 
человеческой руки не коснулись этих равнин. С общечеловеческой 
точки было бы особенно жаль, если бы какие-то новые силы вошли и 
начали бы здесь применять лишь мертвые условия механической 
цивилизации. Лишь в добром опознании местных условий, лишь в 
истинном дружелюбии и в настоящем стремлении к строительству 
можно найти и взаимность. А вы знаете, что сердце так неопровержимо 
чует, где живет истинная доброжелательная взаимность… [3, с.131-134]. 

Н.К. Рерих. МОНГОЛЫ 
Сколько прекрасных часов вспомним и мы из наших странствий по 

Монголии. Помню сердечный, приветственный знак монгола Ринчина. 
Многого стоит огненное восклицание седого бурята: «Свет побеждает 
тьму». Помню, как монголы мужественно показали себя при 
столкновении с разбойниками, помню постройку Субургана и 
доброхотное принесение сокровищ. 

Если пойдем по знакам блага, их наберется очень много, о добре 
идем. Как бы ни перерождался народ, все-таки его основы незыблемы. 
То же самое мы можем наблюдать и на многих других народах. 
Изменяются условия, приходит счастье или несчастье, но душа народа 
остается. Проследите народную душу по старым песням, по сказаниям и 
притчам. В этих нерушимых народных памятках вы увидите лучшие 
характеристики. 
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Если вы припомните законы монгольских ханов, если вспомните 
героический эпос этого народа, то во всем отразится натура твердая, 
мужественная, нередко аскетическая, терпеливо переживающая 
случайности времен. Если вы видите живые заветы прошлого, которые 
не погибли в потоках современных ощущений, то разве не следует 
помочь такому народу, желающему мирного преуспеяния. 

Когда-то условия быта и сердечное влечение увлекали монголов в 
далекие поиски. Человеку часто кажется, что где-то вдали есть что-то 
лучшее — «славны бубны за горами». Но современное мышление 
обращает монголов к сокровищу их земель. Познавать свое, научиться 
ценить определенное судьбою — это большая заслуга. 

Случилось так, что Монголия, как таковая, занявшись в «дали 
далекой», еще не использовала свое внутреннее сокровище. Не 
использовать — значит не истратить. Потому-то справедливо 
устремлены взоры на Монголию, и пусть будут они устремлены 
благосклонно и дружелюбно. 

В ошибочном суждении уже никто не скажет «Боже, упаси от 
монголов», наоборот, каждый углубленный мыслящий пошлет 
сердечный привет мирному возрождению народа [3, с.61-67]. 

Н.К. Рерих. ГИМАЛАИ 
…Если бы кто-нибудь задался целью исторически просмотреть 

всемирное устремление к Гималаям, то получилось бы необыкновенно 
знаменательное исследование. Действительно, если от нескольких тысяч 
лет тому назад просмотреть всю притягательную силу этих высот, то, 
действительно, можно понять, почему Гималаи имеют прозвище 
«несравненных». Сколько незапамятных Знаков соединено с этой 
горной страной! Даже в самые темные времена средневековья, даже 
удаленные страны мыслили о прекрасной Индии, которая 
кульминировалась в народных воображениях, конечно, сокровенно 
таинственными снеговыми великанами… 

Чего только не вместила в себе эта разнообразная красота. 
Тропические подходы и луга альпийские и, наконец, все неисчислимые 
ледники, насыщенные метеорною пылью. Никто не скажет, что Гималаи 
это теснины, никому не придет в голову указать, что это мрачные врата, 
никто не произнесет, вспоминая о Гималаях, слово однообразие. 
Поистине, целая часть людского словаря будет оставлена, когда вы 
войдете в царство снегов гималайских. И будет забыта именно мрачная 
и скучная часть словаря. 

Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух 
человеческий, когда он, преодолевая все трудности, всходит к этим 
вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь 
нужнейшими и желаннейшими ступенями, делаются только 
преодолениями земных условностей. Все опасные бамбуковые переходы 
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через гремящие горные потоки, все скользкие ступени вековых ледников 
над гибельными пропастями, все неизбежные спуски перед следующими 
подъемами и вихрь, и голод, и холод, и жар преодолеваются там, где 
полна чаша нахождений… 

Что же, это еще одна похвала Гималаям? 
Разве их торжественное величие в похвалах нуждается? 
Конечно, здесь неуместны похвалы, и каждая из них, даже самая 

превосходная, будет лишь умалением. Тогда зачем же вспоминаются 
Гималаи, зачем же нужно о них мыслить, вспоминать и к ним 
устремляться?! 

Хотя бы мысленное приобщение к торжественному величию будет 
лучшим укрепляющим средством. Ведь все по-своему стремится к 
прекрасному. О прекрасном по-своему мыслит каждый и непременно 
захочет так или иначе сказать о нем. Мысль о прекрасном настолько 
мощна и растуща, что человек не вместит ее молчаливо, а непременно 
захочет, хоть в каких-либо словах, поведать ее. Хоть в какой-нибудь 
песне или в каком-либо начертании человек должен выражать и 
запечатлевать мысль о прекрасном. 

От малейшего цветка, от крыла бабочки, от сверкания кристалла и 
так дальше и выше, через прекрасные человеческие образы, через 
таинственное касание надземное человек хочет утверждаться на 
незыблемо прекрасном. Если были на Земле прекрасные создания рук 
человеческих — к ним придет путник; успокоится под их сводами в 
сиянии их фресок и стекол. Если может путник найти зарево далеких 
горизонтов, он устремится и к ним. Наконец, если он узнает что где-то 
сверкают вершины наивысшие, он увлечется к ним и в одном этом 
стремлении он уже укрепится, очистится и вдохновится для всех 
подвигов о добре, красоте, восхождении… 

Конечно, восторг и восхищение будут прежде всего связаны с 
восхождением. При восходе является непреодолимое желание заглянуть 
за возносящиеся перед вами высоты. Когда же вы идете вниз, то в 
каждой уходящей вершине звенит какое-то «прости». Потому-то так 
светло не только идти на вершину, но хотя бы мысленно следовать этим 
путям восходящим. Когда слышим о новых путниках на Гималаи, то уже 
признательны хотя бы за то, что опять напоминается о вершинах, о 
зовущем, о прекрасном, которое так нужно всегда. 

Гималаи, разрешите еще раз послать Вам сердечное восхищение. 
Также, вся прекрасная Индия, позволь еще раз послать тебе привет за 
все то влекущее и вдохновляющее, которым наполнены твои и луга, и 
рощи, и старинные города, и священные реки, и великие люди [4, с. 43-
46] 
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Н.К.Рерих. СЕРДЦЕ АЗИИ 
Вся область Гималаев представляет исключительное поле для 

научных исследований. Нигде в мире не могут быть собраны воедино 
такие разнообразные условия. Высочайшие вершины до 30000 футов, 
озера на 15000-16000 футах; глубокие долины с гейзерами и прочими 
минеральными горячими и холодными источниками; самая неожиданная 
растительность — все это служит залогом новых научных нахождений 
чрезвычайной важности. Если иметь возможность сопоставить научно 
условия Гималаев с нагорьями других частей света, то какие 
поучительные аналогии и антитезы могут возникнуть! Гималаи — это 
место для искреннего ученого… 

Не только духовные возвышения сосредоточились в Гималаях, но и 
физические возможности в богатстве своем создали для этой снежной 
страны высочайшую славу. По всему миру пробежала легенда о Жар-
цвете. И в Китае, и в Монголии, и в Сибири, и в Сербии, и в Норвегии, и 
в Бретани вы можете услышать о чудесном огненном цветке. В конце 
концов, куда же приведет вас происхождение этой легенды? К тем же 
Гималаям! 

В отрогах Гималаев растет особый вид черного аконита. Местные 
жители говорят, что они выходят собирать его ночью. В темноте 
растение светится, и они отличают его этим путем от других видов 
аконита. Истинно Жар-цвет растет в Гималаях! [4, с.155 -255]. 
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Раздел I. Доклады участников 
 

1. Культурные традиции народов Алтая и 
Гималаев 

Амаржаргал Эрдэнэ 
 

НЕКОТОРЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНЫХ 
РЕГИОНОВ МОНГОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ХОВДА, УВСА И БАЯН-

УЛЬГИЯ) 

This article discusses some of the issues of demography and population 
geography of the western regions of Mongolia. The author stated the 
existence of adverse trends related to the outflow of local people from rural to 
urban areas and especially to the capital — the city of Ulaan Baator. We 
believe that steps should be taken to increase the total population of Mongolia 
and to reduce migration from rural to urban areas. To do this, you need to 
decide the issues of improving health care, employment assistance and 
infrastructural development. 

С переходом страны с 1990 года на демократические рельсы и 
рыночную экономику около 60 процентов населения Монголии 
мигрировало и сосредоточилось в центральной области. Миграция 
повлекла за собой деформацию структуры нормального распределения 
населения по территории и привела к образованию пустынных 
территорий, практически лишенных населения. Этот процесс повлиял на 
социальную структуру населения западной Монголии, изменил 
географическое положение и состав этнических групп, в результате чего 
они начали утрачивать свою культуру и традиции. Поэтому данная 
проблема должна быть тщательно исследована, в том числе в связи с 
вопросами регионального экономического развития. 

Таблица 1. 
Численность и рост населения 

Аймаки 
Численность населения 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Баян-
Ульгий 94.6 96.9 98.9 100.8 101.2 100 100.1 100.8 101.3 101.9 100.8 88.2 88.8 92.4 

Увс 86.8 85.8 83.6 81.9 81 80.6 80.5 80.4 79.8 78.8 78.2 73.2 73.0 73.8 
Ховд 87.8 88.7 88.5 87.5 87.8 87.9 88.5 88.6 88.4 88.5 88.4 76.8 77.2 79.0 
итого 269.2 271.4 271 269,4 270,2 268,5 269,1 269,8 269,5 269,2 267,4 238,2 239 254,2 
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Количество населения в Ховде, Увсе, Баян-Ульгие на конец 2000 
года составляло 269,2 тыс. человек, а к концу 2013 года — 254,2 тыс. 
человек, то есть уменьшилось на 0,398% . Из таблицы видно, что в 2000-
2010гг. население в этих аймаках росло, но с 2011г. стало уменьшаться. 
Основной причиной была именно миграция населения [3]. 

Динамика населения в Ховде, Баян-Ульгийском аймаке и Увсе 
Рождение, смерть, миграция, территория расселения и общая 

численность являются основными показателями нормальной динамики 
населения [6]. Население прирастает и уменьшается как с помощью 
естественного роста, так и в результате миграции. Естественный 
прирост населения определяется двумя основными показателями: 
рождаемости и смерти. Нормальная динамика населения служит 
ключевым фактором изменения его численности; кроме того, на нее 
влияет еще ряд условий (см. таблицу [1]). 

Таблица 2. 
Динамика населения (2000 год) 

 Рождение Смерть Чистый прирост 
Баян-Ульгий 32,3 6,1 26.2 
Увс 29,2 6,4 22,8 
Ховд 27,1 6,8 20,3 

 

Наибольший прирост населения наблюдается в Баян-Ульгийском 
аймаке, наибольшая убыль — в Ховде. 

Таблица 3. 
Динамика населения (2013 год) 

 Рождение Смерть Чистый прирост 

Баян-Ульгий 30,2 4,8 25,4 

Увс 27,1 6,2 20,9 
Ховд 30.2 6,6 23,6 

 

Рождаемость в Баян-Ульгийском аймаке и Увсе уменьшилась на 
2.1 тыс. человек и возросла в Ховде на 3.1 тыс. человек в 2013 по 
сравнению с 2000 годом. Чистый прирост уменьшился на 0,8-1,9 в Баян-
Ульгийском аймаке и Увсе, но увеличился на 3.3 тыс. человек в Ховде 
[3]. 

Миграция в Ховдском, Баян-Ульгийском аймаках и Увсе 
Территория проживания и плотность населения меняются в 

зависимости от природных условий, развития промышленности и 
транспорта, добычи полезных ископаемых. Переселение из одной 
страны в другую или из одного места в другое именуется миграцией 
населения. Например, в начале 1990 года тысячи казахов уехали из 
Монголии в Казахстан по трудовому договору, но сегодня их число 
быстро снижается. Проведено несколько исследований о том, как 
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выросла миграция в столицу за последние 10 лет. По данным опросов 
Национального бюро статистики, миграция в столицу из западной 
области составляет около 31.7% в последние годы. Число мигрантов из 
Ховда, Увса, Баян-Ульгия в 2006-2013 показано в таблице 4. 

Таблица 4. 
Миграция населения 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Баян-Ульгий 2073 1385 780 1497 2721 1894 2150 2870 
Увс 1997 1718 3706 3083 3367 3200 3250 3355 
Ховд 2032 2375 2936 2040 4156 2516 1478 1940 

 

Численность населения сокращается, что связано с ростом 
миграции из сельской местности в городские районы и из удаленных 
местностей в центр. 72,2% этих нежелательных миграционных потоков 
идут из Ховда, Увса, Баян-Ульгия в столицу Улан-Батор, а также в 
Дархан-уул, Селенгу, долину Орхона. 

Поселения 
Монголы организовывали различные формы поселений — города, 

поселки, села, которые были адаптированы к цивилизации кочевников с 
древних времени, где они жили постоянно или временно. Эти поселения 
распадаются на городские и сельские [3]. 

Таблица 5. 
Типы поселений (2000-2013 гг.) 

 
 

Трудовые ресурсы, занятость 
Трудолюбивые люди составляют общественное богатство 

Монголии. Люди, которые в состоянии работать, в основном, вовлечены 
в общественное производство. Юридически в Монголии это люди от 16 
до 59 лет (мужчины) и от 16 до 54 лет (женщины). Трудовые ресурсы 
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рассчитывается следующим образом: путем вычитания количества 
инвалидов, из общего числа всего населения трудоспособного возраста и 
прибавления числа занятых детей в возрасте до 16 лет и работающих 
пенсионеров. 

Таблица 6. 
Занятость населения (2000-2013гг.) 

Аймак 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Баян-
Ульгий 29.1 30.8 32.4 32.9 32.7 32 32.6 32.7 32.6 40.2 42.1 42.0 45.1 34.3 

Увс 32.7 33.2 32.7 32.8 32.6 32.6 32.5 32.7 32.3 38.8 32.9 36.6 34.7 33.6 
Ховд 32.4 32.5 34 33.8 34.3 35.1 36.1 36.6 34.3 36.6 32.6 34.7 34.2 31.3 

 

Баян-Ульгий занял второе место в западной Монголии и 6-е место 
в стране в 2013 году по количеству занятого населения. Число 
работодателей в Увсе и Ховде, как ожидается, будет снижаться с 
каждым годом из-за трудностей в экономике. 

Таблица 7. 
Неработающее население (2000-2013гг.) 

 
 

Экономически активное население 
Занятые люди, которые зарегистрированы на трудовом рынке, и 

безработные, активно ищущие работу, составляют экономически 
активное население (рабочую силу). Человек, который имеет 
возможность работать и ищет работу активно, но не может найти 
работу, считается безработным [5]. 

Таблица 8. 
Экономически активное население: 

(2000-2013гг.) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Баян-
Ульгий 30.4 35.4 34.2 35.3 35.6 34.2 34.8 34.6 33.8 43.9 43.3 45.2 51.4 44.8 

Увс 34.3 34.7 34.3 34.3 34.2 34.5 34.4 33.6 33.8 42.1 38.7 40.8 37.9 37.3 

Ховд 34.2 33.9 35 35.2 35.7 36.6 37.6 37.4 35 40.5 35.9 38.0 37.2 33.4 
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Заключение 
Мы считаем, что необходимо принять меры по увеличению числа 

населения и сокращению миграции из сельских районов в города. 
Нужно решить вопросы совершенствования медицинских услуг, 
содействия в трудоустройстве, развития инфраструктуры. 

Наибольшая миграция отмечается в сомонах ТЭС и Давст, 
граничащих с Тувой (Россия), Поэтому власти этих аймаков и сомонов 
должны обратить внимание на повышение условий жизни населения и 
создание благоприятной экологической среды. Вектор внутренней 
миграции в Монголии с 1990 по 2008 гг. был направлен на Улан-Батор и 
центральные районы, но в последние 3 года миграционные потоки 
перетекают в провинции, в частности, в Умно-Гоби, что связано с 
развитием там горнодобывающей промышленности. Число 
переселенцев растет из года в год. Повышая уровень жизни своих детей, 
молодые семьи пастухов отдают детей в средние школы и одновременно 
снижают работоспособность пожилых людей, вынужденных жить в 
городских районах. Это негативно влияет на традиционное 
скотоводство, а также, в целом, на сохранение национальных традиций. 
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ПРИРОДА КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ В КУЛЬТУРЕ 
НАРОДОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА: ТРАДИЦИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Indigenous peoples have long revered the Altai nature as a spiritual 
principle, reflected in the rituals, myths, legends. Sacralizationof nature was 
based not only on the utilitarian need, but also on the philosophical and 
ideological principles underlying in the archaic culture. These principles 
reflect the idea of multi-level and hierarchically arranged universe. According 
to them, a person has been entered in a natural whole and could not break the 
world harmony. The cult of mountains, rivers, mountain passes serve to 
maintain the integrity of being. Later, the entire territory of Altai was 
perceived as a single living reality, and formed a cult Khan Altai. The 
sacralization process of the Altai nature lasted until the early twentieth 
century. Today, global environmental problems more acute forced to reflect 
on the bases of new civilizational relations. All the more acute the need to 
restore the lost ethno-ecological traditions, but based on new scientific and 
philosophical achievements. 

Communion for modern man with sacred object of nature helps to find 
lost spiritual guidance and preserve the natural uniqueness of Altai. 

Алтай издавна многими народами почитался как духовный центр 
мира, как один из сакральных очагов Земли. Высочайшие горы Алтая 
связывали воедино небо и землю, и космогонические мифы коренных 
жителей Алтая отразили эти взгляды [1]. Природа Алтая была наделена 
духовной силой, способностью чувствовать, проявлять волю и желания. 
Следствием таких взглядов явилось бережное отношение ко всему 
окружающему, регламентированное поведение человека в природе, 
экологически обоснованные правила охотничьего промысла, рыбалки, 
собирательства. Но особым охранным статусом наделялись некоторые 
участки ландшафтов — сакральные земли, где располагались природные 
и культурные святыни, образующие единый комплекс, связанный с 
магической и ритуальной практикой, и являющиеся выразителями 
ключевых мировоззренческих констант народов Евразии [2]. 

Отношение к природным объектам как к священным было 
продиктовано не только утилитарно-экологическими и хозяйственно-
бытовыми соображениями, как может показаться на первый взгляд1. 
Основу такого подхода составляют философско-мировоззренческие 
принципы: представление об иерархически выстроенной 

                                           
1 Иначе как можно объяснить, почему нельзя кричать вблизи родовой горы или 

приходить к ней с острыми металлическими вещами? К серьезным экологическим 
последствиям такие действия явно не приводят. 
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многоуровневой реальности (небесной, земной и подземной), о 
взаимосвязи и взаимозависимости всех уровней бытия. Как писал 
М. Элиаде, для человека архаической культуры было реально лишь то, 
что было священно, только сакральное обладало подлинной 
реальностью. И так как трансцендентные области были базовыми в 
системе этого мироустройства, то предмет или действие приобретали 
значимость и становились реальными лишь потому, что они тем или 
иным образом были причастны к реальности трансцендентной. «Среди 
множества камней один становится сакральным — и, как следствие, 
мгновенно начинает обладать бытием во всей его полноте — потому 
что превращается в частицу священного мироустройства...» [3, с.13]. 
Сакральные объекты природы выполняли миссию связующего звена 
между мирами и сохранению «естественного порядка» вещей, чему 
служили определенные ритуалы, обряды, а также система запретов — 
табу. Поэтому древний охотник, совершая ритуалы, не только пытался 
задобрить духа тайги, но и выполнить необходимые условия 
поддержания мирового равновесия. Природная гармония была 
неотделима от общемировой, и ее нарушение сказывалось негативным 
образом на жизни человека, внося дисгармонию и в окружающий мир. 

Священные горы Алтая, упиравшиеся вершинами в небо и 
покрытые вечными снегами, воспринимались как центр мира и имели 
небесный прообраз, что свойственно и для водных объектов. «И в 
алтайской, и в телеутской моделях Вселенной водное пространство и все 
виды водоемов соотнесены из всего сонма божеств и духов только с пу-
чер — с действительной (алтайцы), реальной (телеуты) землей и 
подземным миром» [4, с.129]. Поэтому у каждого алтайского сеока, 
монгольского племени была своя родовая гора — сакральный центр их 
родовой территории. Человек понимал, что его жизнь зависит от 
неведомых сил, которые имеют материальное проявление на земле в 
виде природных объектов, и обращение к ним позволяло заручиться 
поддержкой, защитой и приобщением к вечности. На Алтае 
сформировался культ гор. «У тубаларов и челканцев охотники 
устраивали специальные моления родовой горе осенью, перед 
наступлением охотничьего сезона… Родовые горы у алтайцев носили 
особые названия, кроме собственных имен. У тубаларов родовая гора 
называлась "тось-тау" (т.е. основная, изначальная гора)» [5, с.148].Обряд 
поклонения горам и рекам перешел в шаманизм и бурханизм. И если 
раньше культовые действия мог совершать любой человек, в основном 
мужчина, то теперь проведение этих ритуалов стало в основном 
обязанностью шаманов. А в героическом эпосе появились сказания о 
том, что прародителями богатырей были горы. Так, в сказаниях 
А.Г. Калкина «Маадай-Кара» герой был создан духом горы, а его сын 
Когутей-Мерген зачат от духа горы [6, с.31]. 

К культу гор также можно отнести традицию сооружения каменных 
«обоо» — насыпей, куда каждый проходящий или проезжающий 
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добавлял камень в знак почитания духа-хозяина перевала или горы. Этот 
обычай сохранился не только на Алтае, но в Монголии и в Тибете. 

Ойраты-монголы, с древних времен занимаясь кочевым 
скотоводством, осознавали свою глубокую связь с природой: с Небом-
Отцом, с солнцем, луной, звездами и планетами, с Землей-Матерью. Они 
создали комплексную систему обрядов по охране и почитанию сил 
природы, сформировали специфическую форму общения с ней, 
направленную на достижение экологического баланса [7, с.50-59]. Так, в 
Западной Монголии особо почитается высокогорная долина 
Эрдэнэбурэн, название которой переводится как «полнота сокровищ». 
Священную долину окружают два величественных горных массива — 
Цамбагарав («место, где вознесся Цамба») и Алтын-Хухий-Уул («Гора 
золотой девы»), которая по распоряжению местных и центральных 
властей на сегодняшний день признана священной горой Ховдского 
аймака1. 

Все родовые божества Алтая — это локальные духи-хозяева 
природных объектов, будь то горы, реки или перевалы. Позднее это 
привело к поклонению единому духу всей территории, хозяину Алтая — 
Алтайдын-ээзи. Территория Алтая стала восприниматься как некий 
сакральный центр, единая живая и священная реальность. Если раньше у 
каждого алтайского сеока был свой Алтай (это слово так и 
переводилось: жилище, юрта, район, родовая земля и т.п.), то теперь 
Алтай стал единым для всех. Обряд, посвященный Хану Алтаю, 
проводится в весенне-летний и осенний периоды и называется «моление 
Алтаю». 

Широко известен образ Хана Алтая в виде Белого старца. Белый 
Старец — Божество, которое распространено в Восточной и 
Центральной Азии под именем Цагаанэбугена. В Монголии его также 
называют Цагаанавга; в Бурятии — Саган vбгэн. Он является хозяином 
земли и всего, что находится на ней — камней, лесов, воды, трав, зверей. 
Он повелевает жизнью и смертью. Калмыки его называют Ики бурхан 
— «Великое божество», «Хозяин всего пространства». Тексты, 
посвященные Белому старцу, свидетельствуют о том, что его чтят как 
покровителя богатства, счастья, удачи, семейного благополучия, как 
божество долголетия, плодородия и продолжения рода. Некоторые 
исследователи видят в культе Белого старца позднее влияние буддизма, 
которое, соприкасаясь с языческими верованиями местных народов, 
образует синкретический образ, и природное божество приобретает 
антропоморфные черты2. 

                                           
1 На горе Алтын-Хухий-уул совершается официальный государственный обряд 

поклонения духу данной горы. 
2 «Белый Старец, образ которого был канонизирован в буддизме в XVIII веке, когда 

в свод буддийских сочинений была введена сутра «Воскурение и приношение 
Белого Старца», оказался включенным в число действующих лиц цама-мистерии 
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В региональных традициях русской культуры, сформировавшихся 
на Алтае, также можно проследить особое отношение к некоторым 
природным объектам и их почитание как священных. Примером может 
служить староверческая культура. Староверы крестились в священных 
водах Катуни и почитали страну справедливости и счастья — Беловодье, 
которая находилась в районе горы Белухи, с ледников которой и стекает 
Катунь. Таким образом, православие, которое развивалось на алтайской 
земле в тесном взаимодействии с традиционной алтайской культурой, 
обогатилось природоцентричными мотивами. В свою очередь, телеуты, 
частично воспринявшие православие, часто представляли родовых 
духов в роли «поборников» христианства [9, с.143]. И в той, и в другой 
культуре было особое отношение к березе. Хорошо известны ритуалы, 
связанные с березой в языческой и православной русской культуре, но и 
практически все алтайские сеоки, помимо можжевельника, кедра, 
лиственницы, считали березу своим священным деревом. Это 
выражалось в повязывании жертвенных ленточек, в обращении со 
словами извинения, если надо было срубить дерево. Южные алтайцы 
широко использовали березу в свадебных обрядах. Березовые ветки, 
привязанные к дымоходу юрты, символизировали появление новой 
семьи. 

Многие исследователи Алтая (К.Ф. Ледебур, П.С. Паллас, 
Н.М. Ядринцев и др.) обращали внимание на своеобразие 
мировоззрения, бытовой уклад и поведенческие стереотипы русского 
населения Горного Алтая, отличавшие его от других сибиряков. Так, 
Н.М. Ядринцев писал о том, что даже здешние женщины отличаются 
редким мужеством и отвагой и на всех русских жителях лежит печать 
влияния суровой, но щедрой природы. Исследователи объясняли 
особенность культуры русского населения Алтая как природным 
фактором, так и развитием горнозаводского дела, формирующим особые 
мировоззренческо-психологические установки в условиях тяжелого 
труда, постоянной опасности и беззащитности как перед природной 
стихией, так и перед произволом властей. 

Представление о духах-хозяевах гор, лесов, о таинственных 
существах, хранящих подземные богатства, чья жизнь проходит в 
тесном соприкосновении с жизнью людей, было широко распространено 
у рабочих Горной Колывани. Многие из их рассказов, преданий и легенд 
посвящены Горному Батюшке, который охранял их в штольнях от 
обвалов или мог наказать за неуважение и не почитание. Для них 
«Горный» — это хозяин земли и недр, являвшийся людям в виде 
разгулявшегося великана с двумя головами или обыкновенного 

                                                                                                                                
устрашения еретиков и врагов веры, умиротворения и нейтрализации злых духов, 
торжества над ними. Он вошел в число известных буддийских богов-защитников 
веры» [8]. 
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человека, заводского работника, явившегося предупредить об обвале. 
Иногда «Горный» являлся в виде метели или бури и давал о себе знать 
неясными голосами, свистом и шумом ветра предупреждая об опасности 
[10]. 

Большую часть русского населения Алтая составляли крестьяне-
земледельцы, и, в отличие от алтайцев-скотоводов и охотников, а также 
горнозаводских рабочих, они имели свои особые черты культуры, также 
содержавшие природоцентричные мотивы и элементы анимизма. 
Земледельцы были зависимы от плодородия почвы, поэтому ещё в 
древности у них развился культ Земли как Матери-кормилицы, 
оберегающей жизнь людей. (Для алтайцев такую роль играл Хан Алтай, 
«ответственный» за плодовитость зверей, таежный урожай ореха и ягод 
и т.п. У русских также позже появилось обращение «Алтай-Батюшка», 
как выражение любви и почитания к территории их проживания). С 
принятием христианства природа потеряла самостоятельную ценность, 
но, как создание Божье, требовало к себе бережности, любви и 
почитания ее животворных сил. Так, разорять гнезда, как в русской, так 
и в алтайской культуре, считалось тяжким грехом, а многие птицы, 
например, голуби, были символами чистоты и назывались «ангелами 
Божьими». В праздник Благовещенья было принято отпускать певчих 
птиц из клеток на волю. Пчел называли «Божьими угодницами», и 
существовало представление о том, что они жалили только грешников. 
У каждого вида домашних животных был свой святой-покровитель, а 
сбор лекарственных трав производился с молитвой и в определенные 
периоды, связанные с праздниками христианских святых. 

Процесс сакрализации природы продержался на Алтае до начала 
ХХ века, но с приходом официального православия, а позже и 
советского атеизма началось его искоренение. Рыночные отношения еще 
больше подорвали оставшиеся анимистические верования и 
традиционные экологические нормы природопользования коренных 
народов Алтая. Многие местные жители перешагнули через вековые 
религиозные запреты, решая свои экономические проблемы. Вместе с 
тем, в предперестроечный период начался и процесс восстановления 
национально-культурных традиций, который, по мнению некоторых 
исследователей, связан с экологическим движением. Так, 
Борзенков А.Г., Тюхтенева С.П. в своих работах анализируют влияние 
антигэсовских выступлений «зелёных» на становление национального 
самосознания алтайцев. «Поддержка писателей В. Распутина, 
С. Залыгина, а также известных ученых, художников, экологов сыграла 
роль "дрожжей", на которых быстро выросло поколение, не обязательно 
молодое по возрасту, но мыслящее по-новому. За это десятилетие 
произошло много различных событий, заложивших основные тенденции 
современного этнокультурного развития», — пишет С.П. Тюхтенева [11, 
с.35]. И действительно, на защиту Катуни от гигантского каскада ГЭС, с 
одной стороны, встала московская, новосибирская и барнаульская 
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интеллигенция, а с другой стороны — коренное население Горного 
Алтая со своими легендами о священности Катуни. 

Сегодняшний пример взаимодействия экологического и 
национального движения за сохранение природы Алтая — это ситуация 
вокруг строительства газопровода через плоскогорье Укок. Под 
требованием защитить от техногенного разрушения этот «Алтарь 
Евразии» выступают как русские, так и алтайцы, отстаивая природную и 
сакральную значимость плоскогорья. Наиболее весомым результатом 
такого движения на Алтае стало выделение пяти кластеров Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, куда вошел и Укок. Подобная 
тенденция наблюдается и на граничащей с Укоком сопредельной 
монгольской территории национального парка Таван-Богд, недавно 
получившей статус Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Таким образом, можно констатировать, что природа Большого 
Алтая не только становится культурной и духовно-нравственной 
ценностью у проживающих на этой территории народов, но и получает 
международное признание. Поэтому современные исследователи 
обосновывают значимость сакральных территорий еще и тем, что они 
«обеспечивают передачу из поколения в поколения большого массива 
традиционных знаний; вызывают у людей чувство благоговения, 
творческого подъема, эстетического восхищения и нравственного 
катарсиса благодаря красоте природных объектов и гармоничной 
включенности в них культурных артефактов» [2]. 

В постперестроечный период появилось еще одно направление, 
способствующее усилению ценностного отношения к природе — это 
туризм. Правда, среди людей, связанных с туризмом, можно выделить 
две категории: одна из них потребительски относится к ресурсам и 
красотам природы, строя турбазы в водоохранных или заповедных 
зонах, уничтожая плантации лекарственных растений, оставляя после 
себя горы мусора, сломанные деревья и т.п. Другая — уже чувствует 
свою ответственность за все живое и стремится вести себя на природе 
экологически грамотно. Благодаря туризму стали востребованы 
некоторые алтайские природоохранные традиции, что во многом 
способствовало созданию их обновленных форм. Экскурсионные 
программы знакомят с преданиями алтайского народа и включают, 
например, легенды о Хане Алтае, герое Сартакпае и красавице Катуни. 
При этом природа предстает не только как эстетическая, но и 
традиционная для народов Алтая духовная ценность. Как отголосок 
этого представления среди туристов распространено мнение об особой 
«энергетике» Алтая и необходимости почитания некоторых природных 
мест. Многие аржаны (священные родники) были очищены от мусора и 
обустроены для проведения традиционных ритуальных действий, 
появились специальные аншлаги, рассказывающие туристам о правилах 
поведения в культовых местах. 
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В качестве заключения хочется отметить, что глобальные 
экологические проблемы и кризис техногенно-потребительской 
цивилизации все острее заставляет задуматься над основаниями новых 
цивилизационных устоев. Их базой должны стать духовно-
экологические ценности. Культурные традиции и современность Алтая 
неотделимы от его уникального биосферного и рекреационного 
потенциала. Это дает основание говорить, что духовно-экологические 
ценности не являются инородными для населения данной территории. 
Требуется лишь их актуализация в современных условиях и осознанное 
внедрение в практику как на уровне отдельного человека, так и всего 
региона в целом. Официальное признание духовной ценности природы, 
государственная охрана сакральных природных мест (как, например, 
охрана священных гор в Монголии) должны рассматриваться как 
важнейшее направление государственной политики и необходимое 
условие духовного и физического выживания всего человечества. «Если 
посадка каждого дерева заключает в себе уже мысль о будущем,– писал 
Н.К. Рерих, — то мысль об оживлении целых пространств есть уже 
настоящее устремление к светлому будущему. Познавание, оживление, 
процветание — всегда будут неотложным заданием человечества» [11, с. 
81-82]. 
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Виджай Кумар Шарма, Панкай Гупта 
 

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
ГИМАЛАЙСКИХ СООБЩЕСТВ 

The paper uncovers survival mechanism of mountain communities with 
special emphasis on traditional healthcare practices. It covers a diverse range 
issues, including ethno-botanical aspects of medicinal plants, traditional 
therapeutic procedures, etcetera. It attempts to illustrate diverse therapeutic 
procedures followed by Himalayan healers and their significance in the 
sociocultural life of Himalayan civilization. The importance of conservation 
of indigenous knowledge in context of cultural milieu of Himalayan region is 
critical. From a socio-cultural standpoint, it proposes the precise interventions 
that must be made for upholding the traditional knowledge.  

Введение 
На протяжении веков среди заснеженных гор и священных рек 

Гималаев формировались великие мировые культуры и закладывались 
основы взаимодействия различных рас, вероисповеданий и этносов. 
Территория гималайских гор, длиной 2400 километров и шириной от 
240 до 330 километров, состоит из трех областей: пред-Гималаи, 
большие Гималаи и малые Гималаи. Среди горных хребтов 
расположены плоскогорья, глубокие ущелья и плодородные террасы. 
Гималаи играют определяющую роль в формировании климата всего 
региона. Кроме того, надо подчеркнуть историческую, религиозную и 
географическую роль Гималаев. Исторически сложилось так, что 
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гималайские горы выполняли роль барьера, ограждая своих жителей от 
многих вторжений. 

Гималайский регион в Индии занимает особое место среди горных 
экосистем во всем мире. Гималаи, которые отделяют Индийский 
полуостров от Центральной Азии, благодаря своей специфической 
флоре, фауне, топографии, социокультурным и эстетическим ценностям, 
имеют большой духовный и экологический потенциал. Иными словами, 
регион богат не только природными, но и духовно-культурными 
сокровищами традиционной мудрости. С незапамятных времен 
традиционные знания и практики формировали основу процветания и 
обеспечивали средства к существованию горных общин, поддерживая 
их благосостояние и одновременно сохраняя окружающую среду. 
Выступая в качестве природного и политического барьера на 
протяжении веков, Гималаи способствовали формированию и 
распространению систем традиционных знаний и обычаев местных 
общин, которые, живя в труднодоступных долинах, сохранили свою 
культурную идентичность. 

Северо-Западные Гималаи, включающие штаты Джамму и Кашмир, 
Химачал-Прадеш и Уттаркханд, — относительно сухой регион, 
характеризующийся морозоустойчивыми растениями, большой 
разницей высот и, соответственно, разными географическими поясами 
— от тропического пояса до альпийских лугов. Почти 80% местных 
общин, проживающих в регионе, зависят от сельского хозяйства и 
смежных видов деятельности, которые дают им средства к 
существованию. Важно отметить наличие генофонда как культурных 
растений, так и их диких родственников, имеющих и пищевое, и 
лечебное значение. Богатое межвидовое разнообразие обеспечивает 
поддержку традиционных гималайских агроэкосистем. Регион 
обеспечивал местные общины древесно-топливными ресурсами, 
дикорастущими продуктами питания, лечебными травами. 

Из почти 18’440 видов растений, найденных в Гималаях, около 45% 
имеют лечебные свойства. Количество лекарственных видов растений в 
Гималаях оценивается от 7500 до 10000. Считается, что 70-80% 
сельского населения пользуется традиционной медициной для 
первичной медико-санитарной помощи, хотя официальная 
аллопатическая медицина доступна для них во многих районах [1; 2]. 
Лекарственные растения, будучи важным источником доходов сельских 
жителей, значительно способствуют экономическому развитию общин и 
региона в целом. 

Таким образом, наличие большого разнообразия лекарственных 
растений и работа по их сохранению выдвигает гималайский регион на 
первое место в мире, способствуя, помимо прочего, его экономическому 
развитию. Здесь представлены три крупнейшие традиционные 
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медицинские системы мира: аюрведическая медицина, китайская 
медицина и медицинская система Унани (Unani)1. Использование 
фитотерапии восходит к цивилизации долины Инда (2600г. до нашей 
эры). Китайская и аюрведическая медицины, созданные местными 
общинами, активно используются и сегодня. Эти знания очень важны 
для современной фармацевтики. Многие современные препараты, в том 
числе противораковые, антибиотики, лекарства от малярии, анальгетики 
были разработаны на основе местных животных и растительных 
препаратов в русле традиционных медицинских знаний. 

В литературе встречается множество примеров использования 
древних медико-фармакологических методов. У местных жителей давно 
сложились надежные и проверенные методы сбора, переработки и 
использования лекарственных растений. Они используются для лечения 
не только человека, но и домашних животных, но пока эти методы 
передаются в форме устных повествований и не имеют научных 
подтверждений. По оценке Всемирной организации здравоохранения 
(2008г.), около 80% людей в развивающихся странах зависят от 
традиционной медицины при оказании первичной медицинской 
помощи, и главную роль в ней играют лекарственные растения. 
Понимание важности традиционных систем знаний горных народов, 
касающихся сохранения и использования биоразнообразия, управления 
ресурсами и развития культурных традиций имеет важное значение для 
развития гималайского района Гиндукуш. 

Не только в доисторические времена, но и сегодня традиционная 
мудрость и местные практики остаются главной основой существования 
коренных горных общин. В наше время накопленные здесь знания 
используются в пищевой, фармацевтической и косметической 
промышленности. Богатый биоресурсами и знаниями коренных народов, 
гималайский регион действительно является священной землей, 
которую природа оделила настоящими сокровищами на благо ее 
жителей. Почти сорок миллионов людей, живущих в малодоступных и 
удаленных долинах Гималаев, сохранили свою культурную 
идентичность. В долинах пред-Гималаев и срединных Гималаев 
доминируют последователи индуизма, от восточного Кашмира до 
Непала. В центральном Непале наблюдается смешение индуистской и 
тибетской культур, формируя черты единой индо-тибетской культуры. 
Восточные Гималаи — в Индии и близлежащих районах Восточного 
Бутана — населены людьми, чья культура близка обитателям северной 
части Мьянмы и провинции Юньнань в Китае. Большинство 
гималайских общин сохранили традиционный образ жизни, основанный 
на сельском хозяйстве и животноводстве. Этнический спектр 

                                           
1 относится к традиции греко-арабской медицины, основанной на учении греческого 

врача Гиппократа. 
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центральной и западной частей Гималаев заметно отличается от северо-
восточного региона. Жители большинства родовых общин, главным 
образом те, кто проживает в северо-восточных районах, обнаруживают 
монголоидные черты. Эволюция, миграция и аккультурация породили 
многообразие социально-культурных идентичностей, формирующее 
единый континуум племенных и не-племенных структур. 

Традиционные медицинские системы: гималайский опыт 
Глубокие и проверенные временем традиционные системы знаний 

облегчили выживание людей в экстремальных климатических условиях. 
Вплоть до недавнего времени именно на традиционных знаниях 
основывались все сферы повседневной жизни людей, в том числе, 
сельское хозяйство и оросительная система, кустарные промыслы и 
здравоохранение, уход за детьми, и т.д. [3]. Традиционные знания 
определяются как «совокупный объем знаний и верований, 
передаваемый через поколения и включающий представления о 
взаимосвязях всех живых существ (включая человека) друг с другом и с 
окружающей средой. Кроме того, традиционные знания — атрибут 
обществ, сохраняющих историческую преемственность в своих методах 
использования природных ресурсов; по большому счету, это 
неиндустриальные или менее технологически развитые общества, 
многие из них которых ведут племенной образ жизни». 

Согласно определению, данному на Международном форуме 
коренных народов по биоразнообразию, «традиционные знания — суть 
и фокус культурной самобытности и мировоззрения коренных народов, 
и представляют собой их бесценное коллективное наследие. Поэтому их 
значение не может быть выражено в экономических терминах». 
Традиционные знания имеют много определений, но главную их суть 
составляют культурные верования и традиции, передаваемые из 
поколения в поколение и обеспечивающие не только выживание, но 
жизнь в гармонии с природой. Они основываются на вековом опыте и 
входят составной частью в фольклор, устную традицию, мифы, легенды, 
обряды и песни. Их практическая значимость подтверждается 
многовековым успешным использованием десятками поколений людей, 
поэтому они не нуждаются в легитимизации со стороны современной 
науки. 

Целители, использующие средства традиционной медицины в 
Гималаях, как и в других частях мира, не обладают современными 
научными знаниями, но достигают нужной цели посредством долгого 
наблюдения и подражания. Народные целители используют 
комбинацию молитв, заговоров, растираний и массажа; предписывают 
травяные чаи или отвары трав и частей животных. Фитолекарства 
используются для лечения не только распространенных заболеваний, 
как кашель, озноб и лихорадка, головная боль, мышечные боли, запоры, 
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дизентерия, ожоги, порезы, фурункулы и язвы, кожные заболевания, 
болезни органов дыхания и так далее, но даже для многих тяжелых и 
неизлечимых болезней, таких, как рак, лейкодерма, укусы ядовитых 
змей, сахарный диабет, ревматизм, астма и т.д. Фитолечение часто 
применяется домохозяйками, пожилыми людьми, а также народными 
целителями — священниками (Pujari) и колдунами (Ojhas). Maгико-
религиозная терапия включает различные процедуры, как Джагар 
(Jagar)1 Тау-дхам (Thau-dham)2, Тантра-мантра (Tantra-mantra)3 и т.д., 
чтобы задобрить местные божества и сверхъестественные силы. 

Сельские женщины для лечения детей используют приправы и 
специи; также популярны настои Ocimum sanctum против кашля, озноба 
легкой лихорадки; Curcuma domestica (куркумы) для порезов и ожогов; 
черного перца от кашля и простуды; Trachyspermumamm (семена 
карамболя) от расстройства желудка и т.д. Старейшины и священники 
знают различные травяные составы для общих расстройств здоровья и, 
как правило, лечат бесплатно. 

Природа наградила Гималаи лучшими дарами, землей и водой, но 
эти ресурсы нужно бережно и рационально использовать, опираясь на 
древние знания, особенно в контексте глобализации и растущего спроса 
на ресурсы. Эти знания ценны не только для местных жителей, но также 
и для современной медицины в целом. Тем более что чрезмерный выпас 
скота, освоение все новых территорий и т.д. привели к истощению 
природных ресурсов и создали ряд проблем, таких, как деградация 
земель, эрозия почв, засуха — которые требуют серьезного научного 
анализа. 

Медицинские системы в гималайском регионе складывались на 
протяжении поколений. Традиционные целители набирали опыт и 
оттачивали мастерство за счет постоянного экспериментирования и 
творчества. На протяжении истории нередко случались и деформации 
этих практик, уход в сторону от лучших традиций. Тем не менее, в 
целом, народные системы сохранялись и служили горным общинам. 

Традиции здравоохранения в районе Гималаев включают два 
основных направления: естественное и сверхъестественное. 
Естественный метод основывается на идентификации заболевания путем 
изучения симптомов и использования медицинских препаратов и 
методов. В сверхъестественные методы входит прежде всего выявление 
особых причин болезни. По народным верованиям, причиной может 
быть что угодно — от ярости местного божества, злых духов или 
колдовства, до воздействия «черного глаза», нарушения табу и т.д. Для 

                                           
1 это слово на санскрите означает «пробуждать» (дух в теле человека). 
2 Традиционная тибетская терапия. 
3 Тантра-мантра в первую очередь имеет дело с духовными практиками и 

ритуальными обрядами, которые направлены на освобождение от цикла рождения 
и смерти. 
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того чтобы искоренять эти причины разработаны особые магико-
терапевтические ритуалы, как уже упомянутый джагар. По словам 
свидетелей, этот ритуал применяется для ряда сложных, а также 
неизлечимых заболеваний, в частности, психосоматических расстройств. 
Джагар, как правило, проводится в ночное время и занимает от одной до 
двадцати двух ночей, в зависимости от тяжести гнева местного Бога. 

Выделяют две категории болезней: (а) связанные с телом, 
(б) связанные с сознанием и запредельной (мистической) реальностью. 
Телесные недуги лечатся путем использования растительных 
лекарственных средств, в то время как психосоматические заболевания 
— с помощью магико-религиозной практики вместе с фитолекарствами. 
Целители считают, что эффективность лекарства теряется, если его 
формула сообщается постороннему человеку. Поскольку болезни второй 
группы вызваны недовольством местных божеств, то относиться к ним 
нужно соответственно. Для лечения таких заболеваний и нужны 
священники и колдуны. Они объясняют людям причину заболевания и 
предлагают соответствующие методы. Если причиной является какое-
либо магическое заклинание или злой дух, то целитель лечит пациента с 
помощью гимнов и, видимо, отгоняет духа. Такие магически-
религиозные церемонии можно увидеть в любой деревне Гималаев даже 
среди образованных классов. Терапия тау-дхам практикуется в сельской 
местности при проблемах, связанных с печенью, желудком, при боли в 
спине и так далее. Она является очень древней и упоминается в Аюрведе 
под названием агникарма (agnikarma). Эта терапия используется 
пожилыми людьми, а также практически всегда применяется к грудным 
детям в возрасте от шести месяцев до года. 

Методика сова ригпа («наука исцеления») родилась в Тибете. Она 
основана на идее стабилизации основных энергий в организме. Лечение 
проводится путем корректировки диеты вместе с травяными 
лекарствами. Исцеление основано на буддийских принципах тесной 
взаимосвязи между разумом и телом. Гурмет (Gurmet, 2004) изложил в 
своей работе принципы сова-ригпа, широко известной как тибетская 
медицина, или Amchi, которая практикуется по всей Центральной Азии. 

В этой области уже проведены многочисленные исследования. Пант 
и Панди [4] изучали этно-ботанические знания общины, проживающей в 
Найнитале (район Кумаон штата Уттаракханд). Самал и др. [5] сделал 
попытку обобщить и описать местные системы древней медицины и 
выявить ее значение в жизни людей, обитавших в срединных Гималаях. 
Пандей [6] рассказал о проверенных временем средствах, популярных 
среди жителей районов Гонда, Бахрайч и Балрампур, в частности, 
использования семян Solanumsurattense против болезней зубов и десен. 
Гарбьял [7] провел исследование в долине Дарма района Дхарчула в 
штате Уттаранчал и описал редкие травы и кустарники. Йамир и Лал [8] 
описали традиционный метод лечения заболеваний с использованием 
различных препаратов из позвоночных и беспозвоночных животных 
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и/или их продуктов, практикуемый племенем Нага. Кала [9] 
задокументировал более 150 видов лекарственных растений, 
используемых племенем апатани (apatani) штата Аруначал-Прадеш. Все 
подобные исследования не только описывают приемы и методы 
традиционного лечения, но отмечают их ценность для мира. 
Следовательно, было бы целесообразно шире представлять эти знания 
для того чтобы раздвинуть горизонты официальной медицинской науки. 

Традиционные медицинские системы все еще широко 
распространены в регионе Гималаев из-за легкости доступа и 
эффективности их методов. Тем не менее, есть ряд проблем в 
отношении перспектив их развития и использования. Прежде всего, 
изменения окружающей среды и сегодняшние социально-экономические 
сценарии развития создают угрозы не только для самого растительного 
богатства, но и для сохранения и преемственности этно-ботанической 
мудрости его хранителей. Если данные традиции не будут 
целенаправленно сохраняться, изучаться, документироваться, то им 
грозит опасность полного исчезновения. Кроме того, фитопрепараты и 
другие практики, используемые народными целителями, должны быть 
научно проверены и подтверждены и на их основе могут создаваться 
новые медицинские препараты. Растущая популярность Аюрведы в 
западных странах означает, что настало время ее распространения по 
миру в целом. Терапевтическое значение традиционных медицинских 
систем следует признать и далее исследовать и обновлять в контексте 
современности во благо человечества и в интересах развития 
медицинской науки. 

Проблемы, связанные с традиционными знаниями 
Надо сказать, что указанный процесс на самом деле уже идет, 

причем часто с пугающей скоростью. Традиционные знания в настоящее 
время начинают активно использоваться в современной фитотерапии, 
фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической 
промышленности. Но при этом местные общины по сути постепенно 
становятся объектами пиратства. Дело в том, что необходимо 
установить исключительные права для хранителей этих знаний и, 
соответственно, фиксировать их участие в создании новых препаратов 
на основе данных методик. Местные целители должны иметь реальные 
выгоды от предоставления этих знаний в общее пользование. 

Доступ к генофонду Гималаев и механизмы его совместного 
использования сегодня становятся ключевыми темами. Назрела 
необходимость активных обсуждений этих тем во взаимосвязи с 
системами традиционных знаний на местном, национальном и 
региональном уровнях посредством проведения семинаров и совещаний 
с участием местных общин. Важно создать институт прав, связанных с 
традиционными знаниями, генетическими ресурсами и их хранителями, 
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выявить пробелы в законодательстве в данной сфере и организовать 
соответствующие обсуждения, чтобы закрепить права местных общин в 
отношении традиционных знаний. Поскольку горные регионы имеют 
схожие социально-экономические условия и зависят от традиционных 
знаний, важно выработать общее понимание об их использовании и 
механизмах обмена, применимых для всех. 

Участие коренных народов и маргинальных групп населения в 
разработке и осуществлении стратегии и механизмов использования 
традиционных знаний очень важно. Как только будут разработаны 
определенные законодательные и иные документы в данной сфере, 
контроль за ней сразу же упростится. Это требует совместных 
комплексных тематических исследований. Одновременно нужно 
изучить уже существующие правовые нормы на предмет расширения их 
поля действия. Ценность и сохранность традиционных знаний, равно как 
и права коренных горных общин в их отношении, должны быть 
закреплены в конституциях стран. 
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AЛТАЙ-ГИМАЛАИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСЬ 
ИНТЕГРАЦИИ ЕВРАЗИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ, 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА НАРОДОВ 

The paper outlines the strategic vectors of development of the unique 
cultural and biospheric mountainous areas, such as Altai and Himalayas. It is 
suggested that spiritual and environmental strategy of development is the 
most promising for these two regions both in terms of conservation of their 
own natural and cultural diversity, and from the point of view of the overall 
transition of the earth community to a new type of civilizational existence. 
These priorities are clearly stated in the Altai Charter adopted on the 1-st 
Altai Forum, which was held in 2014. The article also discusses the various 
lines of spiritual-ecological integration of the territories of Altai and the 
Himalayas. In particular, there are large-scale projects, which are offered for 
implementation on the territory, such as the construction of a direct gas 
pipeline “Altai” from Russia to China through the Ukok plateau — an object 
of the UNESCO World Heritage list. We point out that there are much more 
secure routes of gas transportation through the territory of Western Mongolia 
with the prospects of reaching India. This variant make it possible to establish 
a meridional transport and energy corridor between the Northern and 
Southern Eurasia across the strategic axis Russia-Mongolia-China-India, but 
in strict compliance with all environmental standards and preservation of 
cultural monuments and historical heritage. As one of the most important 
principles of good housekeeping in key mountain regions of the Earth, like 
Altai and Himalayas, it is postulated the inadmissibility of implementation of 
major technological projects, threatening to cause irreparable damage to their 
unique biosphere balances and their culture that had been forming for 
thousands of years. Here the direct damage is not only of regional and 
national, but of global character, because the value of preserving cultural 
heritage, social stability and a healthy environment is absolute, while the 
economic interests of individual corporations is purely relative. 
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Алтай и Гималаи являются двумя крупнейшими горными 
регионами Евразии. Их объединяют выдающееся биологическое и 
ландшафтное разнообразие, огромное влияние, которые они оказывают 
на климатические и биосферные процессы Земли. В частности, от 
речных потоков, стекающих с их снежных вершин, в огромной мере 
зависит жизнь таких стран, как Индия и Россия, Монголия и Казахстан, 
Китай и Пакистан. Горы в своих долинах и на высотах лучше равнин 
хранят историческое и культурное наследие некогда прошедших и 
живших здесь племен, недаром с горными системами в последнее время 
связано столько новых археологических открытий. Так, по последним 
данным сравнительно-генетических исследований именно южные 
алтайцы генетически ближе всего к североамериканским индейцам, с 
которыми разошлись 15-20 тыс. лет назад [2]. Более того, в последние 
годы именно на Алтае найден особый антропологический тип, отличный 
и от неандертальцев, и от человека современного физического типа, 
который был назван «человеком алтайским» [3]. Любопытно, что на 
Алтае обнаружен и самый древний скелет одомашненной собаки, что 
произошло примерно 33 тысячи лет назад [4]. Подобными 
неожиданными историческими находками славятся и Гималаи. Здесь 
достаточно вспомнить открытие скифского звериного стиля семьей 
Рерихов во время их знаменитого Центрально-азиатского путешествия. 
Этот стиль оказался единым для огромных пространств Евразии, 
включая Алтай. 

Горы и по сей день остаются центрами интенсивного 
политического, экономического и культурного взаимодействия народов, 
если учесть, что близ алтайских и гималайских твердынь сходятся 
границы многих крупных государств, этнических и культурно-
религиозных общностей Евразии. Наконец, Алтай и Гималаи являются 
крупнейшими центрами рекреации и культурного туризма, духовного 
паломничества людей разных национальностей, жаждущих обрести 
новые горизонты и ценности существования. Словом, объективная 
биосферная, хозяйственная и культурная ценность двух этих горных 
регионов Евразии неуклонно возрастает в условиях углубляющегося 
общецивилизационного кризиса. 

Отсюда важнейшим предметом диалога между алтайскими 
(российскими и монгольскими) и гималайскими (индийскими) учеными 
являются проблемы устойчивого развития этих территорий, ибо 
выживание и процветание местного населения, его культурное и 
психологическое самочувствие во многом зависят от сохранения 
традиционных хозяйственных и культурных ландшафтов, чему в 
значительной степени и посвящен данный семинар. Определение общих 
проблем горных и предгорных территорий Алтая и Гималаев, поиск 
путей их решения, обмен опытом устойчивого развития, где традиция 
должна органично срастаться с новацией, а технологический прогресс с 
решением социальных проблем — вот круг вопросов, совместное 
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обсуждение которых, мы надеемся, даст в ближайшем будущем 
ощутимые практические результаты. Хорошее начало такому 
практическому научному диалогу было положено совместной индийско-
российской монографией «Алтай-Гималаи: два устоя Евразии», которая 
была издана в 2012 году на двух языках (русском и английском) 
учеными АГАУ и Института комплексных научных исследований 
университета штата Химачал-Прадеш [1]. 

И все же мы, как философы, уверены, что частные вопросы нельзя 
решить без обращения к общим; тактические задачи сотрудничества не 
могут быть верно определены без уяснения стратегических перспектив. 
«Нет ничего практичнее хорошей теории» — эту абсолютно верную 
фразу нам бы хотелось дополнить другой: «Без ясного видения будущих 
горизонтов мы никогда не выберем правильную линию поведения в 
настоящем, и никогда не сможем отобрать в истории истинно живые 
образцы, прошедшие испытание временем». Вот на этих вопросах 
общего будущего горных территорий Алтая и Гималаев нам бы и 
хотелось остановиться в своем докладе. 

Начнем с того, что уже целый ряд исследователей в разных странах 
и авторитетные международные Форумы констатируют глобальный 
тупик нынешней — техногенно-потребительской — стратегии мирового 
развития и настаивают на необходимости перехода к духовно-
экологической стратегии, где в фундаменте человеческого бытия 
должны лежать ценности сохранения и развития культуры, а также 
защита и рациональное использование ресурсов окружающей природной 
среды. В частности, на Первом Алтайском Форуме «Соразвитие 
общества, человека и природы в контексте диалога цивилизаций», 
который состоялся в Горном Алтае в мае 2014 года и собрал около ста 
авторитетных политиков, общественных деятелей, ученых и 
бизнесменов со всего мира, была принята «Алтайская Хартия». В ней 
говорится, что в основе этой новой становящейся духовно-
экологической цивилизации, будут лежать принципиально новые 
мировоззренческие основания: 

«— признание органической включенности человека в природно-
космические циклы и зависимости. Из этого фундаментального 
принципа «соразвития природы и общества» следует исходить при 
разработке и оценке любых государственных проектов, научно-
технологических решений и методик; 

— приоритет духовных ценностей над материальными, а также 
подчиненность экономики целям развития ведущих сфер культуры — 
науки, искусства и образования; 

— преимущество диалогического способа обсуждения и решения 
возникающих межцивилизационных, межгосударственных, 
межрелигиозных и межэтнических проблем, при котором умение 
слушать и понимать «другого» — залог понимания и признания твоей 
собственной позиции; 
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— объединение представителей различных национальных и 
религиозных сообществ вокруг защиты общего природного и духовного 
наследия человечества, без чего нам не выжить и не встать на путь 
общего процветания» [Цит. по 5, с.215]. 

Важно и то, что в «Алтайской Хартии» подчеркнуто стратегическое 
значение регионов, подобных Алтайскому и Гималайскому, для 
совершения стратегического духовно-экологического прорыва: 
«Фундаментальную роль при переходе к обществу нового типа 
призваны сыграть уникальные культурно-биосферные регионы Земли, 
подобные Большому Алтаю, где сохраняются значительные ареалы 
девственной природы, биологическое разнообразие, культурное 
наследие многих народов и где активно разворачивается региональное 
международное сотрудничество на новых — духовно-экологических — 
принципах и приоритетах. Такие регионы являются экологическими 
донорами не только своих стран, но и всей планеты, обладая огромным 
потенциалом экосистемных услуг» [Цит. по 5, с.216]. Добавим к этому, 
что горные культурно-биосферные регионы во все возрастающей 
степени становятся центрами туризма и рекреации, а также 
производства экологически чистой сельскохозяйственной и 
фармакологической продукции — мяса, овощей, зерновых культур, 
лекарств и биологически активных добавок. По данным 
Ю.А. Столповского, крупного эксперта в области производства 
экологически чистой сельхозпродукции, «органическое сельское 
хозяйство — это мировой тренд, который практикуется в 160 странах 
мира. По прогнозам экспертов в 2020 году оборот органического 
сельского хозяйства ожидается в пределах 220-250 млрд. долларов 
США» [6]. Что касается производства экологически чистых продуктов 
питания (того же мяса) на территории российского и монгольского 
Алтая, то последние исследования отечественных и монгольских ученых 
дают здесь весьма оптимистические результаты [См. 7, 8]. 

Кроме этого, именно в горных регионах планеты, отличающихся 
особой эстетикой ландшафтов, человек способен испытывать духовный 
подъем и нравственное преображение сознания. Здесь идеал достижения 
физического здоровья оказывается неразрывно связанным с обретением 
здоровья духовного, недаром святые праведники и подвижники всех 
религий именно в горах находили покой и уединения для своих 
молитвенных трудов, и именно здесь они обретали учеников. В 
индийских Гималаях близ озера Ревалсар основал свой пещерный 
монастырь великий буддийский святой Падмасамбхава, и именно 
отсюда он ушел проповедовать истины буддизма в языческий Тибет. 
Важнейшим фактором приобщения алтайцев к русскому языку и 
культуре, к передовым навыкам земледелия стало основание в первой 
половине XIX века Алтайской духовной миссии во главе с 
архимандритом Макарием Глухаревым. В Западной Монголии 
подвижническая деятельность Зая-пандиты Намкхайчжамцо 
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способствовала обретению монголами письменности и их 
национальному возрождению в 17-ом веке. Эти духовные традиции 
подвижничества и культурного творчества ныне активно возрождаются 
и в Индии, и в России, и в Монголии, доказывая, что переход к новой 
цивилизации будет связан не только с реформами в экономике, политике 
и государственном управлении, но и с преображением человеческой 
души по законам истины, добра и красоты. Горы Алтая и Гималаев 
выступают здесь как символы сияющих вершин духа, на которые может 
взойти человек, нацеленный на сотрудничество и сотворчество с 
другими людьми. 

Из важных функций, которые призваны выполнить уникальные 
культурно-биосферные регионы Земли по переходу к цивилизации 
нового типа, вытекают и очень важные задачи для ученых Индии, 
России и Монголии. Им необходимо наметить линии совместной 
международной научной работы не только по духовно-экологическому 
развитию каждого из регионов, но и всячески способствовать их 
своеобразной сетевой интеграции (пространственной кооперации) 
как опорных (или реперных) точек активации духовно-
экологического потенциала всей нашей цивилизации. Какие же 
конкретно линии объединения Алтая и Гималаев здесь можно выделить, 
несмотря на их, казалось бы, огромную пространственную 
разделенность? 

Во-первых, это то, что нам ближе всего и что мы уже практически 
осуществляем на нашем семинаре: организационное, интеллектуальное 
и личностное объединение ученых разных специальностей трех стран 
(Индии, Монголии, России) по координации устойчивого развития 
наших уникальных территорий. Научная интеграция с общими 
стратегическими целями деятельности позволяет органично сочетать и 
региональные, и национальные, и международные интересы. 
Сохранение и поступательное развитие наших культурно-биосферных 
регионов в полной мере соответствует интересам народов не только 
Евразии, но и всего мира. В этом плане необходимо сделать наш 
семинар регулярным с более или менее устойчивой общей тематикой и 
междисциплинарными международными группами, которые эти темы, 
скажем в течение года, ведут и готовят по ним отчеты для следующего 
семинара. В течение года можно публиковать полученные результаты в 
научных журналах Барнаула, Шимлы и Ховда. В перспективе было бы 
полезно прилечь к нашей работе ученых из Восточного Казахстана, 
Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов Китая. 

Одной из важных линий нашего научного сотрудничества нам 
видится сохранение заповедных и особо охраняемых территорий Алтая 
и Гималаев, а также расширение списка номинаций ЮНЕСКО, которые 
охватывали бы новые территории монгольского Алтая и индийских 
Гималаев. Такая работа уже ведется и заслуживает всемерной 
поддержки. 
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Во-вторых, весьма важным представляется установление прямой 
меридиональной транспортно-энергетической связи между северной и 
южной Евразией, олицетворяемой Алтаем и Гималаями. Идею 
проведения прямой транспортной магистрали из России (Тува) через 
территорию Западной Монголии и Синьцзян-Уйгурский автономный 
район Китая в Индию летом прошлого года высказал министр обороны 
российской федерации С.К. Шойгу [9]. Это создало бы единый 
меридиональный евразийский континентальный мост, связывающий 
северные земли Евразии, богатые водой и другими природными 
ресурсами, с ее южными районами, где есть избыток рабочей силы, 
ценные товары тропических стран и специфические рекреационные 
услуги, которых нет на севере. И, конечно, наличие скоростных 
автомобильных и железнодорожных магистралей существенно 
облегчило бы культурные, туристические и научные связи между тремя 
нашими народами, если к ним, конечно, готова подключиться китайская 
сторона. Здесь есть позитивные сигналы. Руководство КНР совсем 
недавно широко анонсировало проект возрождения широтного 
«Шелкового пути» в виде скоростной железнодорожной магистрали 
Пекин-Казахстан-Москва [10], а также неоднократно высказывало 
желание существенно укрепить свои отношения с Индией. 

В свою очередь, министр иностранных дел Индии недавно 
предложил провести трансконтинентальный газопровод из Юго-
Западной Сибири в Индию через ту же китайскую провинцию Синьцзян 
[11]. 

Этот газопровод с названием «Алтай» уже рассматривался в рамках 
двухсторонних российско-китайских отношений, но пока не реализован 
из-за расхождений в цене на газ и больших экологических и культурных 
издержек, который он сулит при выбранном маршруте. По планам, его 
трасса должна пройти через российско-китайкую границу по 
уникальным природным территориям Горного Алтая, включая «Зону 
покоя Укок» — объект Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО в 
рамках номинации «Золотые горы Алтая». Негативные экологические 
следствия здесь будут весьма долгосрочны и масштабны, даже при 
полном соблюдении экологических стандартов, так как высокогорные 
тундрово-болотные экосистемы очень уязвимы и в то же время они 
играют важнейшую роль при формировании водосбора связанных с 
ними рек. Можно с большой долей уверенности утверждать, что 
процессы деградации тундрово-болотных экосистем, а также очагов 
многолетней мерзлоты в случае строительства газопровода будут 
прогрессировать и приведут к непоправимым разрушениям территорий 
водосбора рек Чёрный Иртыш (СУАР, Китай) и Катунь (РА, Россия). 
Эти последствия отмечены даже в документации самого проекта. Кроме 
того, Укок с полным правом может претендовать на статус территории, 
сакральной для коренного населения Кош-Агача — теленгитов, да и для 
других этносов Горного Алтая. Здесь запрещена обычаями любая форма 
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деятельности, кроме обрядовой, и то к ней допускаются лишь избранные 
люди — «знающие». Не случайно против данного варианта маршрута 
ктивно выступает прогрессивная общественность многих стран, а, 
главное, местные жители — алтайцы и казахи. 

В свете предложений индийской стороны и в случае принятия этого 
проекта Китаем, Монголией и Россией вырисовывается гораздо более 
перспективный трансконтинентальный энергетический проект, 
позволяющий: а) Китаю и Индии существенно продвинуться в вопросах 
обеспечения своей энергетической безопасности; б) решить этим 
густонаселенным странам часть своих непростых экологических 
проблем, ибо газ намного экологичнее угля и атомной энергетики; 
в) России существенно диверсифицировать свои поставки газа, не 
завязываясь полностью на капризную Европу; г) подключить к этому 
проекту и четвертую страну, занимающую исключительно важное 
геополитическое местоположение на карте Евразии (имеется в виду 
Монголия1); д) сохранить нетронутым плоскогорье Укок с горным 
массивом Табын-Богдо-Ула, обеспечивающие стабильность всего Алтая, 
как ключевого культурно-биосферного региона планеты. 

Есть все основания предположить, что оба обрисованных выше 
глобальных трансевразийских проекта — строительство транспортного 
коридора и прокладка газопровода из Сибири в Индию через территории 
Западной Монголии и китайского Синьцзяна — вполне органично 
срастаются друг с другом в рамках глобального мегапроекта по 
сотрудничеству северной и южной Евразии по великой 
меридиональной оси Алтай-Гималаи. И транспортную магистраль, и 
газопровод имеет смысл вести в едином пространственном коридоре, 
учитывая, что строительство и эксплуатация газопровода требует 
обязательной прокладки хотя бы технической автомобильной дороги; а 
крайне затратное строительство автомобильной и/или железнодорожной 
трасс по территориям пустынь и высокогорья требует огромных 
вложений, где финансовые средства крупных газовых компаний были 
бы явно не лишними. Важно, что и у китайской, и у индийской сторон 
накоплен большой опыт прокладки транспортных магистралей на 
больших высотах. Так, индийский исследователь С.П. Бансал пишет: 
«…Горные дороги Индии, включая Дарджилинг-Гималайскую 
железную дорогу, Горную железную дорогу Нилгири и Железную 
дорогу Калка-Шимла, были причислены к объектам Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как “выдающиеся примеры смелых, 
изобретательных решений сложных инженерных задач, положивших 

                                           
1 Справедливости ради отметим, что на статус еще одной страны-транзитера 

российского газа через Китай в Индию вместе с Монголией претендует и 
Казахстан. Но здесь возможны разные варианты, в том числе учитывающие 
интересы и монгольских, и наших казахстанских коллег. 
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начало важной железнодорожной сети в условиях пересеченной, 
гористой местности”» [1, с.11]. 

Здесь необходимо сделать одну очень важную оговорку. 
Сотрудничество четырех стран будет действительно устремленным к 
общему духовно-экологическому будущему, если в ходе разработки и 
реализации этого глобального транспортно-энергетического 
евразийского мегапроекта самое пристальное внимание будет уделено 
вопросам экологии. Наша совместная научная работа по устойчивому 
развитию горных и предгорных территорий Алтая и Гималаев 
приобретает в свете этих перспектив уже даже не региональное, а по-
настоящему глобальное значение, ибо ставит реализацию крупных 
техногенных проектов перед необходимостью учитывать реалии 
природы, истории и культуры, а также волю народов и их научных элит 
продвигаться к общему лучшему будущему. В целом же, в качестве 
одного из важнейших принципов рационального хозяйствования в 
ключевых горных регионах Земли, подобных Алтаю и Гималаям, 
следует признать недопустимость реализации крупных техногенных 
проектов, грозящих нанести непоправимый ущерб их уникальным 
биосферным балансам, складывавшимся в течение тысячелетий. 
Здесь прямой ущерб наносится не только национальным, но, повторим, 
глобальным интересам народов Земли, поскольку ценности сохранения 
культурного наследия, социальной стабильности и здоровой 
окружающей среды абсолютны, а экономические интересы отдельных 
корпораций сугубо относительны. 

Понятно, что сразу может возникнуть вопрос: будут ли 
Федеральные власти стран прислушиваться к мнению ученых, да еще 
провинциальных? Не рисуются ли здесь типичные утопии, как уже 
неоднократно бывало в прошлом? Такие опасения не беспочвенны, но, 
как показывает исторический опыт, истинное и доказательное слово 
ученых никогда не пропадает втуне; его обязательно учтут, если не 
сейчас, то завтра. В любом случае практические и теоретические 
результаты нашего семинара следует довести не только до сведения 
ученых и широких слоев общественности, но и до органов 
государственной власти наших трех стран. Когда-то у противников 
строительства Катунской ГЭС, которую общественность построить так и 
не дала, родился замечательный лозунг: «Спасем Алтай — Алтай спасет 
нас!» Думается, что мы вполне можем его расширить, придав ему 
подлинно евразийское широкое звучание: «Спасем сегодня Алтай и 
Гималаи — завтра Алтай и Гималаи спасут нас!» Это вполне, мы 
думаем, может стать, девизом нашего международного семинара. 
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В.В. Останин 
 

ОБРАЗ ИИСУСА И ЕГО УЧЕНИЯ В САНСКРИТСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ 

The following research is dedicated to analysis of the problem of finding 
the information about Jesus Christ in the texts of Vedic tradition. So we have 
two types of the sources of the information about Jesus Christ in India. The 
first one is indirect sources — like books of Notovich, Roerich and 
Abhedananda Swami. The second one is direct Sanskrit texts — like “Natha-
namavali”, “Raja-tarangini” of Kalhana and “Bhavishya-purana” of course. 
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So we came to conclusion that Jesus Christ is Eurasian Person because 
His image in Sanskrit texts is different from image of Jesus Christ in Christian 
tradition. In the end of article we fixed the translation of the one part of 
“Bhavishya-purana” from Sanskrit which is dedicated to Jesus Christ. 

Сегодня, когда понятие «евразийство» прочно закрепилось не 
только в философской, но и внешнеполитической сфере, настало время 
спроецировать его и на иные аспекты человеческого существования. 
Одним из них, несомненно, является религия, и кажется, что 
представители различных религий должны стать более терпимыми, 
открытыми к восприятию друг друга, переоценить свое наследие не в 
узко «партийном», а как раз евразийском смысле. Особенно это касается 
представителей авраамических религий, ибо именно они, как показывает 
историческая и современная практика, склонны к проявлениям 
нетерпимости по отношению к учению других конфессий и религиозно-
философских школ. 

В нижеследующем исследовании предпринята попытка показать, 
что образ и учение наиважнейшей персоналии для любой авраамической 
религии — Иисуса Христа (как бы к нему ни относились) отнюдь не 
являются только их достоянием. Его невозможно «запатентовать», 
присвоить, что очевидно противоречит евразийской парадигме 
мышления. Напротив, воистину являясь личностью евразийского 
масштаба, Иисус, в том либо ином виде, донес Свои наставления до всех 
важнейших уголков Евразии. В рамках данной статьи мы подвергнем 
анализу индийский «след» Его учения. 

Существует целый ряд трудов, посвященных этой не теряющей 
популярности и даже некоторого эпатажа теме. Однако все они могут 
быть разделены на две группы. В первой из них окажутся источники 
косвенного порядка, т.е. те, что не содержат первоисточника на языке 
оригинала. Сюда войдет т.н. «Тибетское Евангелие», приводимое на 
французском языке в книге Николая Нотовича «Неизвестная жизнь 
Иисуса Христа». По словам Нотовича, текст изначально написан на 
пали, потом переведен на тибетский, наконец, в 1887г. в Химисе был 
прочитан ему настоятелем буддийского монастыря. Известно также, что 
знаменитый индолог Макс Мюллер подверг книгу «Тибетское 
Евангелие» беспощадной критике. 

Однако в 1929г. известнейший отечественный художник, 
культурный деятель и мыслитель Николай Рерих опубликовал книгу 
«Алтай — Гималаи», в которой записаны его путевые заметки, 
сделанные во время путешествия по Центральной Азии в 1923-1928гг. В 
книге не раз даются отсылки и даже приводятся фрагменты текста, 
очень напоминающего французский оригинал Нотовича. В том же 
1929г. вышла книга Абхедананды Свами, ученика знаменитого гуру 
Рамакришны, «Путешествие в Кашмир и Тибет», описывающая его 
пребывание на названных территориях в 1922г. В ней также приводятся 
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фрагменты, сильно напоминающие текст Нотовича. Наконец, 
существующее «Евангелие эпохи Водолея» Леви Х. Доулинга по его 
личному признанию «снято с акаши (эфира)» и потому при всей своей 
содержательности не может рассматриваться в качестве пусть даже 
косвенного источника в научных кругах. 

Под источниками прямого порядка мы понимаем сами 
санскритские первоисточники, которых не так уж много, но ценность их 
от этого вовсе не уменьшается. Это тантрический текст «Натха-
намавали», хроника царских династий «Раджа-тарангини» (2.65-161) 
летописца Калханы, наконец, наиболее значимое свидетельство — 
фрагмент «Бхавишья-пураны», перевод которого дается ниже. 

В первом из них рассказывается о великом йоге Ишанатхе, который 
прибывает в Индию в возрасте около четырнадцати лет. После своего 
обучения он возвращается к себе на родину и начинает проповедовать. 
Однако вскоре его невежественные и агрессивные соотечественники 
составляют заговор против него и, в конце концов, распинают. Но 
Ишанатха вовсе не умирает, а погружает сознание в йогический транс, 
самадхи. Его палачи, решив, что он умер, кладут его в гробнице. В то же 
самое время великий гуру Ишанатхи, могущественный мистик по имени 
«Четаннатха» (что вполне можно истолковать как «Святой Дух»), 
пребывавший в Гималаях, с помощью духовного ока своей запредельной 
мудрости видит страдания ученика и, воспользовавшись йогическими 
способностями, переносится к вратам его гробницы. Прибытие 
Четаннатха сопровождается различными катаклизмами, такими, как 
землетрясение, громы и молнии, что указывает на гнев высших сил. 
Четаннатха входит в гробницу и выводит Ишанатху из транса, а затем 
они вместе возвращаются в Гималаи. Там Ишанатха основывает обитель 
и устанавливает поклонение лингаму, символическому изображению 
Шивы. Датировка «Натха-намавали» чрезвычайно затруднена, ибо текст 
долгое время хранился в устной гималайской традиции. 

Второй источник представляет собой хронику, написанную 
придворным ученым (пандитом) Калханой в 1148г. н.э. Помимо 
прочего, там содержится рассказ о некоем гуру Ишане, который жил в I-
м веке н.э. и сотворил множество чудес. Наиболее известным из них 
стало воскрешение некоего вазира (визиря — чиновника-аристократа) 
по имени «Самдхимати» в правление кашмирского царя Джаендры. 
Самдхимати являл собой образец благочестия и преданности Богу и 
раздавал все свои деньги нуждающимся. Однако в столице стал 
распространяться слух о том, будто бы согласно воле провидения 
Самдхимати должен сменить на троне самого Джаендру. Последний без 
всякого суда и следствия решает незамедлительно покарать возмутителя 
спокойствия и сначала бросает Самдхимати в тюрьму на десять лет, а 
затем, предчувствуя собственную смерть, казнит страшной казнью — 
распятием на трезубце (шула). Гуру Ишана является к месту казни, 
чтобы совершить погребальную церемонию для Своего ученика, и 



50 

видит, что волки уже пожрали всю плоть Самдхимати и от его тела 
остались лишь одни кости. Приступая к обряду, Ишана снимает мощи с 
креста, но замечает на черепе странную надпись («Раджа-тарангини», 
2.90): «Всю жизнь он влачил бедность, десять лет томился в тюрьме и 
был распят на кресте-трезубце, однако же, в будущем будет править 
царством». Ишана понимает, что три части пророчества уже 
исполнились, а потому, посчитав и четвертую часть истинной, сохраняет 
останки Самдхимати. В одну из последующих ночей Ишана видит, как 
несколько волшебниц (йогини) окружают останки Самдхимати и, танцуя 
вокруг, наполняют их плотью, изъяв ее из собственных тел. Ишана берет 
в руки меч, но замечает, что с помощью особых молитв (мантр) они 
призывают блуждавшую все это время неподалеку душу Самдхимати в 
воссозданное тело. В конце концов, проведя с ним ночь, они покидают 
его, ибо опасаются, что солнечный свет может лишить их чудесных 
небесных тел. Вскоре история становится известна людям, и они 
незамедлительно провозглашают воскресшего Самдхимати царем, ибо 
царь Джаендра скоропостижно умирает незадолго до описываемых 
событий. Взошедши на трон, Самдхимати получает от священников 
(брахманов) прозвище «Арьяраджа» («благородный царь»), женится на 
прекрасной царевне вишнуитке Амритапрабхе и правит Кашмиром 
сорок семь лет, возводя под руководством Ишаны множество 
величественных храмов. 

«Бхавишья-пурана» входит в список т.н. восемнадцати «великих» 
(маха) пуран и напрямую связана с предсказанием будущего (бхавишья). 
Композиционно «Бхавишья-пурана» представляет собой диалог между 
брахманом Суманту и царем Шатаникой, внуком царя Парикшита, 
который, в свою очередь, приходится внуком Кришне. В разделе, 
посвященном перечислению царских династий, предсказывается 
правление царя Шаливаханы, который, находясь в одном из своих 
многочисленных путешествий, встречает некоего «Ишапутру», 
традиционно отождествляемого с Иисусом Христом. 

Данный фрагмент можно условно поделить на четыре части. В 
первой из них (тексты 17-21) дается информация «исторического» 
характера: перечисляются военные успехи и деяния Шаливаханы. Далее 
(тексты 21-24) приводится описание встречи царя и учителя Ишапутры. 
Затем (тексты 24-30) следуют наставления Ишапутры о дхарме, 
религиозных принципах, и природе Божества. Заканчивается фрагмент 
(тексты 30-34) провозглашением пророчества, исчезновением Ишапутры 
и вознесением царя Шаливаханы. 

Исходя из приведенных описаний содержания санскритских 
текстов и нижеследующего перевода отрывка из «Бхавишья-пураны», 
можно сделать следующие выводы. Образ и учение Ишапутры 
(Ишанатха, Ишана) как схож, так и отличен от того облика и идей 
Христа, что мы встречаем в христианской традиции. Ишапутра 
рождается непорочно, вершит чудеса, воскрешает людей, распинается, 
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лежит «во гробе», но, как указывается в «Натха-намавали», сам не 
умирает на кресте, а погружается в медитативный транс, хотя его 
кажущаяся «смерть» также сопровождается серьезными катаклизмами. 
Он поклоняется Богу, но нигде не назван Богом сам. Принципы дхармы, 
проповедуемые им, прежде всего, направлены на очищение ума и более 
широки, нежели христианские заповеди: 1) чтение молитв и мантр 
(джапа), 2) изучение логики (ньяя) писания, 3) проповедь «слов 
Истины» (сатья-вачаса), 4) практика однонаправленного ума (эка-
манас), 5) медитация (дхьяна), 6) непосредственное поклонение Богу 
(пуджа). Наконец, в природе трансцендентного Бога-Творца, 
исповедуемого Ишапутрой, особо подчеркивается Его непостижимая 
сущность, примиряющая в себе все противоречия. 

Итак, личность и учение Иисуса Христа являются действительным 
образцом евразийской полисемантичности. И Запад, и Восток имеют 
«своего» уникального Иисуса. Однако, очевидно, что некоторые 
различия во взглядах не только не должны разъединять и, что еще более 
опасно — озлоблять людей, но, напротив, обогащать уже знакомый нам 
облик новыми и неизменно вдохновляющими смыслами, коими столь 
богата наша родная Евразия. 

«БХАВИШЬЯ-ПУРАНА» 
(«Пратисарга-парва», «Чатур-юга-кханда», 

«Кали-юга-итихаса», «Шаливахана-кала», 2.17-341) 

Итак, далее рассказывается об эпохе правления Шаливаханы2, 
Властителя земли [17]. 

Царь Шаливахана, приходившийся внуком императору 
Викрамадитье3 и унаследовавший царство от отца, покорил народ 

                                           
1 Датировка «Бхавишья-пураны» крайне затруднена. Традиция относит ее 

возникновение к III тыс. лет. до н.э., большинство ученых сходятся в том, что 
пурана содержит как древние слои текста, так и практически современные — 
ок. XVIIIв. н.э. Санскритский оригинал фрагмента (как и всей «Бхавишья-пураны») 
доступен в интернете: https://archive.org/details/Bhavishya_Mahapurana_Sanskrit_-
_Venkateswara_Press_1917 стр.71-72. 

2 Шаливахана — царь, предположительно правивший в Северной Индии в Iв. н.э. 
3 Существовало несколько царей, носивших имя «Викрамадитья» — «Вершитель 

божественных подвигов». Однако наиболее известным из них стал царь, широко 
известный своим покровительством традиционной индийской культуре и 
искусству. Именно в его время жил знаменитый драматург Калидаса, занимавший 
пост придворного поэта. Калидаса сочинил более тридцати пьес на санскрите, 
включая «Рождение Кумары», «Шакунталу», а также «Облако вестник». Особой 
славой пользуется его пьеса «Рагху-вамша», повествующая историю династии, в 
которой родился Рама и описывающая его личные деяния. Предположительно, 
Викрамадитья правил в I веке до н.э. 
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шаков1, которых чрезвычайно трудно победить, а также тех, кто родился 
на территории Китая2 и народ титтири3 [18]. 

Также он покорил бахликов4, жителей страны Камарупы5, римлян6, 
население страны Кхура7 и всех тех, кто ведет неправедный образ 
жизни. Он присвоил себе их сокровища и приучил к подчинению [19]. 

                                           
1 Переводчик «Махабхараты» В. Эрман соотносит шаков со среднеазиатскими 

скифами. «Бхагавата-пурана» (9.20.30) перечисляет шаков в ряду млеччх, т.е. тех, 
кто питается мясом, что крайне не приветствовалось в Древней Индии. В «Хари-
вамше» («Харивамша-парва», 14.25-26) утверждается, что с незапамятных времен 
для шаков было введено особое отличие — их головы должны были быть выбриты 
наполовину. Согласно «Бхагавата-пуране» (9.8.5-6) такое правило впервые 
установил царь Сагара. 

2 В тексте — чины, вместе с шаками они упоминаются в «Законах Ману» (10.44-45) 
и наряду с другими народностями причисляются к дасью — племенам, 
отвергавшим традиционное для Индии деление общества на четыре уклада 
(священники, воины, торговцы, разнорабочие) и четыре жизненных этапа (ученик, 
домохозяин, отходящий от дел, отшельник). 

3 Этнос титтири упоминается в «Махабхарате» («Бхишма-парва»,4.46.49-50) в 
списке народов, непосредственно участвовавших в битве на Курукшетре, перед 
началом которой была поведана знаменитая «Бхагавад-гита». Титтирийцы 
располагались на правом крыле войска Кауравов, враждовавших с Кришной и его 
приверженцами Пандавами. Титтири буквально переводится как «куропатка». 
Такое же имя носил мудрец, ученик великого индийского грамматиста Яски, 
явивший миру «Тайттирия-упанишаду». Традиционно считается, что сражение на 
Курукшетре произошло в конце IV тыс. лет. до н.э. Шаки также участвовали в ней. 

4 Бахлики, обычно соотносимые с иранцами или греко-бактрийцами, также 
упоминаются в цитате из «Махабхараты» («Бхишма-парва»,4.46.49-50), как 
располагающиеся на правом крыле войска Кауравов. Они проживали к северо-
западу от Индии. Во время пребывания Кришны на Земле бахликами правил царь 
Сомадатта. Его сын Бхуришрава, убитый Ююдханой, ближайшим спутником 
Кришны, являлся одним из наиболее могущественных воинов, участвовавших в 
битве на стороне Кауравов, о чем свидетельствует «Бхагавад-гита» (1.8). Отца 
самого Сомадатты так и звали — «Бахлика». Он также воевал на Курукшетре 
против Пандавов. 

5 Камарупу обычно отождествляют со страной, располагавшейся в те времена на 
севере Бенгалии. 

6 Рим, в санскритском тексте — Рома, был известен древним индийцам, по крайне 
мере, со времен «Махабхараты». Так в «Махабхарате» («Сабха-парва», 4.28.49) 
утверждается, что уже Сахадева, один из младших братьев Пандавов, подчинял их 
власти знаменитую столицу Римской империи исключительно дипломатическим 
способом. Там же упоминается и некий «город яванов» (обычное санскритское 
наименование греков, иногда — турков). Переводчик «Махабхараты» 
В.И. Кальянов высказал предположение, что «город яванов» — это Александрия. 
Но, возможно, современный Стамбул. 

7 Страну Кхура идентифицировать по текстам не удалось. В переводе с санскрита 
кхура означает «копыто», или «коготь». Иногда под кхура понимается «страна 
династии Куру» (т.е. Кауравов), но это вряд ли соответствует действительности. 
Исследователь Стивен Кнапп приводит информацию о том, что здесь следует 
понимать Персию. 
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Им был установлен духовно-нравственный кодекс: отдельно для 
млеччх, и отдельно для ариев. Таким образом, определились границы 
Синдхустхана [Индии], государства, принадлежащего ариям и очень 
возвышенного в духовном отношении [20]. 

Также он постановил, что границы Млеччхастхана [стран, в 
которых проживают млеччхи], будут простираться за рекой Синдху 
[Инд]. И вот однажды великий душой верховный повелитель шаков 
посетил отроги Гималаев [21]. 

Там, посреди страны хунов1, по воле провидения, могущественный 
царь увидел восседающую на вершине горы Личность, блистающую 
своими внутренними достоинствами, чьи телесные члены отливали 
золотом, а одежды сияли белизной2 [22]. 

«Кто же Ты?» — так вопросил Его царь. И Он в великом 
блаженстве ответил: «Знай же Меня как Ишапутру3 [Сына Божьего], 
являющегося в лоне Кумари4 [Пречистой Девы] [23]. 

Я — Тот, кто поведал религиозные принципы, дхарму, 
предназначенную для млеччх. Я строг в Своих обетах и предан 
Господу». Выслушав, Владыка людей, царь, спросил: «Что же есть 
дхарма, религия, согласно Твоему мнению?» [24] 

Услышав эти слова, Он сказал: «О, царь, когда Истина оказалась 
полностью попрана, Я — Масиха [Мессия], явился в той стране млеччх, 
раздираемой отсутствием нравственных устоев [25]. 

Являясь Иша-маси5 для племен дасью, Я заметил с течением 
времени проявление среди их народа ужасающих признаков. Поэтому, 
достигнув того края млеччх, Я принял на себя бремя мессианства 
(масихатва) [26]. 

Так посреди млеччх Мной была установлена дхарма. О, выслушай 
же Меня, Властитель Земли! Очистив ум, живое существо освободится 

                                           
1 По всей видимости, северные хунны, проживавшие на территориях, граничащих с 

Тибетом. 
2 Интересная подробность, ибо традиционно считается, что Шаливахана встретил 

Иисуса в 78г. н.э., т.е. очевидно после Фаворского Преображения. 
3 Буквально «Сын (путра) Божий (иша)» (санскр.). 
4 Буквально кумари — «молодая девушка, девочка» (санскр.). Бросается в глаза и 

созвучие имен «Мария» и эпитета «Кумари». Однако, согласно известному 
толкователю «Евангелия от Луки» (1.26-30) Фоефилакту Болгарскому (Xв.), 
«Мария» означает «Госпожа». Санскритская частица ку придает словам 
отрицательный оттенок, но глагол кух переводится как «удивлять, изумлять». 

5 Иса — имя Иисуса в «Коране», у арабских народов. Масих (Мессия, помазанник 
Божий) — частый эпитет Исы в «Коране». Перевод усложняется тем, что здесь в 
санскрите используется женский род, но, возможно, это исключение, что будет по 
тексту и далее. Нередко встречающаяся в пространстве интернета трактовка 
Ишамаси как «жестокой Богини» не представляется лично нам убедительной. 
Возможен намек на г. Варанаси, который, согласно косвенным свидетельствам 
посещал Иисус. 
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от всего, как благоприятного в материальном смысле, так и 
неблагоприятного [27]. 

Итак, о, потомок Ману, согласно писаниям, необходимо постоянно 
практиковать повторение молитв (джапа), воспевая, таким образом, 
Всевышнего, безупречного во всех отношениях. Посредством изучения 
логики (ньяя) священных писаний, произнесения слов, посвященных 
Абсолютной истине (сатья-вачаса), с помощью однонаправленного ума 
(манаса-экйена) и практики медитации (дхьяна) необходимо 
поклоняться (пуджа) Верховному Богу, с одной стороны неподвижно 
пребывающему внутри солнечного диска, а, с другой стороны, Ему же, 
Самому Господу, заставляющему Солнце вечно вращаться по своей 
орбите1 [28-29]. 

Именно Он есть Тот, кто оплодотворил все недвижимые 
материальные элементы подвижными живыми существами, соединив их 
вместе». Сказав так, о, Хранитель Земли, Мессия внезапно исчез2 [30]. 

[В завершение Он произнес]: «Я, обретший в своем сердце 
трансцендентный образ Господа, вечно творящего благо, прославлюсь 
повсюду под Своим Именем “Иша-Масих”« [31]. 

Выслушав эти слова, царь, Хранитель Земли, принес почтительные 
поклоны Тому, кому поклоняются млеччхи, и попросил Его находиться 
там, в стране млеччх, где совершенно отсутствует милосердие [32]. 

Вернувшись в свое царство, царь совершил жертвоприношение 
коня3. Он правил царством в течение шестидесяти лет, после чего достиг 
Сварга-локи4. Теперь же услышь о том, кто правил людьми после того 
как он, достигнув того мира, остался там [33-34]. 

Так в великой «Бхавишья-пуране», разделе, посвященном 
вторичному творению, заканчивается вторая глава, повествующая о 
правлении царя Шаливаханы, которое свершилось в одну из четырех юг, 
а именно Кали-югу. 

Литература: 
1. Законы Ману. Перевод С.Д. Эльмановича, проверенный и 

исправленный Г.Ф. Ильиным. М., 1992. 

                                           
1 Очевидное указание на непостижимую природу Бога, примиряющего в Себе все 

противоречия (неподвижность и движение), что не раз подчеркивается в 
упанишадах (напр. «Иша-упанишада», 5). См. также следующий (30-й) текст. 

2 Данный стих приводится не всегда и отнюдь не прост для перевода. 
3 Хайамедха — традиционное жертвоприношение, более известное как ашвамедха, 

согласно которому царь, претендующий на всевластие, отпускал пастись коня в 
течение года. Территории, по которым проходил конь, либо облагались 
добровольной данью, либо завоевывались. Сам пышный ритуал заклания 
совершался по окончании года 

4 Обычно под сваргой подразумевается рай, располагающийся в пределах 
материальной вселенной. Однако в исключительных случаях Сварга указывает на 
трансцендентную обитель Бога. 
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О.Ч. Ханда 
 

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ ИНДИИ 

The Indian Himalay of today is a veritable hotbed for the pernicious 
fallout of the modernisation, though it holds good for the entire country. 
Under the euphoria of development not only the finer nuances of the 
traditional wisdom are the casualty, but various aspects of the traditional 
Himalayan knowledge system — reflected in its exotic arts & crafts, 
sociocultural fabric, cult systems, ecology, etc. — are at stake. The 
Himalayan region is losing fast, faster than any other region of the country all 
that has been the cynosure of saints and scholars of all hues through ages. 
There is a dire need to recapitulate and conserve all that is still extant, and to 
establish its relevance in the modern context. Therefore, this paper strives to 
workout a compromise between the “Traditional” and “Modern” to define the 
India-centric “Development” for the country. 

«Система традиционных знаний» — общепринятый термин, 
введенный антропологами для того чтобы обозначить различные 
системы знаний коренных сообществ во всем мире. Слово 
«традиционный» здесь не только отсылает к некоей фиксированной 
форме укоренившихся знаний, но также означает динамизм и 
одновременно ответственность по отношению к всевозможным 
нововведениям и улучшениям, основанным на новейших технических 
ноу-хау. Поэтому отказ от системы традиционных знаний как от 
суеверия, консерватизма, примитивизма и т.д. в пользу современной 
науки может замедлить процесс человеческого развития. Существует 
достаточно свидетельств того, как проекты развития, которые открыто 
отвергли знания, накопленные местными сообществами, потерпели 
неудачу. В действительности эти традиционные системы служат ценным 
дополнением к современной науке, но сегодня все еще существует 
упорное нежелание части ученых принять их в качестве подлинного 
знания в силу, как обычно говорят, недостатка эмпирических 
доказательств. Поэтому я бы предпочел, чтобы не ввязываться в 
полемику, придерживаться термина «знание», а не «наука», чтобы 
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объяснить различные аспекты индийской системы традиционных 
знаний. 

Следует отметить, что традиционные знания накапливались и 
транслировались прежде всего сельскими и бедными общинами — в 
таких практических сферах, как архитектура и технологии строительства 
храмов, домов, фортов и т.д.; идентификация растительных, 
минеральных и биотических ресурсов и их терапевтическое применение; 
хирургия, сельское хозяйство, лесное хозяйство, текстильная 
технология, животноводство, различные искусства и ремесла и т.д. 
Большая часть этой «народной мудрости» сохранилась до сих пор в 
обычаях и устных традициях простых людей в сельской местности. 
Обосновывая важность и значимость этого богатства систем 
традиционных знаний, мы стремимся не только сохранить их для нужд 
множества людей, но также обогатить и укрепить современную науку. 
Кроме того, традиционные знания, помимо того, что они важны для 
качества жизни и экономического положения потомственных 
тружеников, также способствуют сохранению и укреплению 
национальной идентичности и местных культур. 

За столетия до того, как появилась наука, неотъемлемой частью 
индийской культуры были устные предания. Простые люди 
транслировали знания следующему поколению через устные традиции 
(orature1) в отличие от письменной литературы, или же через то, что в 
древней Индии было известно как традиции шрути2 и смрити3. Таким 
образом, система традиционных знаний всегда была межпоколенческой, 
а принцип собственности привнес в нее динамизм — в аспекте 
распространения знаний, а также исследовательский подход и 
восприимчивость к новым идеям и навыкам. Люди могли дополнять 
унаследованные знания собственным эмпирическим опытом. Таким 

                                           
1 Orature — недавно утвердившийся термин, подчеркивающий устный характер 

литературного творчества. — URL: 
http://www.oralliterature.org/about/oralliterature.html. — Прим. переводчика. 

2 Шрути — «услышанное» духовными мудрецами-риши знание, то есть откровение, 
которому традиция приписывает божественное происхождение; мелодия; 
откровение; изначальные богооткровенные ведические писания (Веды и 
Упанишады — древние священные писания). — URL: 
http://www.saiorg.ru/?id=1144. — Прим. переводчика. 

3 Смрити — буквально «то, что помнится», «хранимое в памяти»; священные 
предания, согласно традиции — ограниченное человеческое знание, 
пользовавшееся авторитетом в том случае, если оно не противоречило Шрути 
(«услышанному» духовными мудрецами). Традиция смрити охватывает 
произведения, возводимые к отдельным авторитетам и передаваемые от учителя к 
ученику. Сюда относятся: эпос, Пураны, Итихасы, Дхармашастры, Сутры и т.д. 
Наибольшую популярность и распространение получили эпические произведения 
Махабхарата и Рамаяна, Пураны и некоторые Дхармашастры. — URL: 
http://www.saiorg.ru/?id=1139 — Прим. переводчика. 
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образом, постепенно аккумулировались обширные знания, 
охватывающие практически все аспекты современной жизни. 

В частности, можно отметить, что на протяжении веков 
существовал богатый фольклор — еще до возникновения известной нам 
культуры Индо-Гангской равнины, которую мы, в целом. 
классифицируем как индо-арийскую культуру, или ведическую 
цивилизацию. Конечно, потребовалось несколько тысячелетий 
физических и психических усилий, чтобы достичь этого уровня зрелых 
городских и интеллектуальных культур. Я бы не рискнул назвать точное 
время, но очевидно, что великолепная устная традиция могла 
сформироваться за многие тысячелетия до появления индо- гангской 
городской культуры и ведической интеллектуальной цивилизации. Мы 
не знаем и никогда не стремились узнать авторов этих древних 
традиций. Тем не менее, очевидно, что они не были арийцами, так как 
жили задолго до возникновения индо-гангской цивилизации. В этом 
контексте мы также не должны забывать о нерасшифрованных 
манускриптах этого периода. Они могут содержать важные сведения об 
истоках нашей культуры. 

На самом деле, то, что сохранилось в Ведах и Упанишадах, — не 
снизошло из небесной сферы и не появилось благодаря божественному 
откровению. Эти памятники — многогранные компендиумы 
интеллектуального наследия многих людей — джаната джанардан1, и 
в этом контексте они воспринимаются как голос Ишвары или глас 
Брахмана. Ведические риши2 и муни3 Упанишад собрали и 
систематизировали ряд блестящих самородков народной мудрости, 
которые хранились в практиках, традициях и знаниях на протяжении 
веков. Многие из этих народных традиций и практик все еще 
сохраняются в сельской местности по всей стране. 

Процесс добавок, изменений в тексты Вед и Упанишад шел 
непрерывно на протяжении веков через традиции шрути и смрити до 
тех пока они не были зафиксированы примерно в 6-5 веках до нашей 
эры, когда великий лингвист и филолог Панини усовершенствовал 
грамматику санскрита. 

                                           
1 Джаната джанардан: Джаната — люди, народ. Джанардана — имя Вишну-Кришны, 

имеющее несколько значений: «Побуждающий людей (к деятельности)», 
«Карающий, притесняющий (за совершенное зло)», «Почитаемый людьми». 
Словосочетание отсылает к традиции поклоняться Богу в лице простых людей. — 
URL: http://www.saiorg.ru/?id=1127 — Прим. переводчика. 

2 Риши — «Вдохновленный»; божественные мудрецы и провидцы, воспринимающие 
Божественные откровения и через которых открываются сокровенные духовные 
знания. — URL: http://www.saiorg.ru/?id=1138. — Прим. переводчика. 

3 Муни — молчальник, аскет; пустынник; мудрец, зрящий Истину. — URL: 
http://www.saiorg.ru/?id=1134. — Прим. переводчика. 



58 

Очевидно, что индийская цивилизация не началась с индо-арийской 
культуры или с ведического периода, как часто считается. Очень зрелая 
и развитая цивилизация процветала в стране за много тысячелетий до 
появления этих культур, и эта цивилизация дала материал для индо-
арийской культуры и интеллектуальный капитал для Вед и Упанишад. 
Таким образом, существует необходимость искать связи между двумя 
цивилизациями — доарийской и арийской, начиная от самых истоков, 
где народная мудрость, может быть, хранит ключи своих откровений. 

Популярные системы верований, традиций, искусств, народных 
знаний, фольклора этнических и коренных общин и сельских жителей 
являются наиболее ценным исходным материалом для этой цели. 
Многие из них связаны с аюрведической системой. Ирония судьбы 
состоит в том, что древнейшая традиционная медицинская система 
Аюрведа сегодня именуется «альтернативной» по отношению к 
современной западной аллопатической системе. В действительности, 
наше отношение к традиционной системе индийских знаний очень 
прохладное и даже уничижительное. Возникает вопрос — где истоки 
такой незаинтересованности, и этот вопрос должен решаться объективно 
и в срочном порядке, а странное противопоставление традиционных и 
современных систем знаний должно быть преодолено ради создания 
единой системы рационального познания. 

Нет сомнения, современные технологии являются гораздо более 
сложными, и их применение дает большой эффект. Тем не менее, 
необходимо их проанализировать критически и всесторонне и оценить 
реальный достигнутый прогресс. Проблема не только в том, что 
большинство из них доступны только тем, кто имеет средства. Они 
часто несут серьезные негативные последствия, которые могут 
показаться незначительными в краткосрочной перспективе, но 
катастрофическими — в долгосрочной. Поэтому существует 
необходимость в поиске практичных традиционных технологий, 
которые могут принести пользу всем. Традиционная индийская система 
целостного знания содержит ключ для преодоления большинства 
проблем, связанных с современными технологиями. В связи с этим я 
вспоминаю о том, что ответил Ганди, когда его спросили, хотел ли бы 
он, чтобы Индия развивалась по образу и подобию Англии. Он ответил: 
англичане грабят Землю, чтобы поддерживать свой образ жизни. 
Учитывая значительное увеличение численности населения Индии, 
развитие ее по образцу Англии потребует разграбления многих планет. 

Традиционная система знания содержит богатство мудрости, ибо 
это хранилище философского, социального, религиозного, культурного, 
технологического и поведенческого ответа человека на вызовы жизни и 
природы. Это часть большого человеческого эксперимента по 
выживанию и развитию. Для его оценки западные параметры и 
парадигмы, к которым мы привыкли, не могут быть единственными 
решающими критериями. По иронии судьбы, в европеизированном 
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интеллектуальном языке термины «традиционный» и «альтернативный» 
были маргинализированы, получили коннотацию «до-современный» в 
смысле «примитивный» и «устаревший». Хотя на деле многие из 
традиционных знаний и технологий были намного более 
«продвинутыми», даже по современным стандартам, а также лучше 
приспособлены к уникальным местным условиям, чем их более поздние 
заменители. 

Индийское традиционное народное знание и официальная наука 
переплетаются с квинтэссенцией древних культур и универсальным 
мировоззрением. К сожалению, процесс модернизации коснулся и самих 
понятий и категорий, «гомогенизировал» их, уменьшая разнообразие 
мировоззрений так же, как сегодня уменьшается биоразнообразие. 
Внедряя новые искусственные оппозиции, например, «наука — магия», 
«технологии — суеверия», «современный — традиционный» и т.д., 
западные колонизаторы систематически отодвигали в тень, подрывали и 
даже уничтожали традиционные искусства, науки, технологии и 
ремесла. Кроме интеллектуальной заносчивости, они были полны 
амбиций по отношению к сложившимся экономическим и социальным 
структурам Индии, что хорошо видно из захвата индийской текстильной 
и металлургической промышленности англичанами. Процитируем 
заметку из «The Tribune» от 14 ноября 1899 года «Почему Индия 
настолько бедна».В ней сказано: «Почему дети Индии голодают каждые 
три месяца в году? Ее земля плодородна, ее сыновья трудолюбивы и 
умеренны, но все же голод смотрит ей в лицо почти каждые пять лет. 
Ответить на этот вопрос легко и просто. Индия должна платить крупную 
сумму Англии ежегодно; годовой расход стал в последнее время 
настолько велик, что не нужно удивляться убогости страны. Европейцы, 
как официальные лица, так и неофициальные, приезжают сюда с целью 
зарабатывания денег; и как только эта задача решается, они выходят на 
пенсию с крупными состояниями и тратят свои доходы в Англии. Те, 
кто остается здесь, отсылают большие суммы денег, чтобы прокормить 
свои семьи и родственников у себя дома; а то, что они тратят здесь, — 
потрачено, в основном, на товары, ввозимые из Европы. Даже наиболее 
репрессивные и требовательные мусульманские императоры все же 
жили в стране, и если они делали беднее одну провинцию, то обогащали 
другую. Таким образом, Индия была под мусульманским владычеством 
богаче, чем под британским правлением». 

В наш век, когда даже наиболее естественные блага — земля, вода, 
воздух и зеленый покров становятся дефицитными, с демографическим 
взрывом, ухудшением состояния окружающей среды и эрозией 
этических ценностей, потребность в возрождении и развитии систем 
традиционных знаний стали гораздо более важной и актуальной для 
человечества, чем когда-либо прежде. Эти знания и практики 
«дружественны» природе, стабильны, ориентированы на труд, легко 
доступны для простых людей. Я могу выделить некоторые очень 
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показательные примеры систем традиционных индийских знаний для 
обоснования моей точки зрения. 

Так, деградация окружающей среды в мире стала одной из самых 
злободневных проблем современности. Главными виновниками этого 
являются крупные монополии, но, к сожалению, их руководители, 
занимающиеся планированием развития во всем мире, равнодушны к 
этой проблеме. Тем не менее, простые люди Индии и других стран 
заботились о сохранении природы с древнейших времен, ибо они 
расценивали это как свою, в буквальном смысле священную, 
обязанность. Именно благодаря религиозной вере люди 
целенаправленно сажали различные виды растений в разных местах, 
чтобы поддерживать экологический баланс. Таким образом, растения 
для жилых мест отличались от тех, которые высаживались рядом с 
храмами или источниками воды, или на полях и в лесах и т.д. В рамках 
тех же религиозных традиций люди охраняли леса вокруг своих 
деревень, так как они считали их ван девату (божествами). Для того 
чтобы леса были хорошо защищены и поддержаны, люди причислили 
многие из деревьев к сонму божеств. Таким образом, священные рощи 
можно увидеть повсюду в сельской местности. Священный лес Хуранг 
Нараян в долине Чохар округа Манди штата Химачал-Прадеш в 
западных Гималаях является одним из ярких образцов. Пример людей 
Уттаракханда, в центральной части Гималайского региона, которые 
сохраняют свои леса в качестве священных рощ, также очень 
впечатляет. Жители села Бхатти из округа Уттаркаши посадили большой 
лес из дуба, рододендрона и сосны площадью около 35 гектаров силами 
своих общин. Чтобы быть уверенными, что никто не повредит лес, они 
посвятили его богу Matiyal, понимая, что страх Божий — лучший способ 
сохранения лесов. Другой пример, достойный подражания, это традиция 
Маити Ван Андолан. Начатая в селе Гвалдам в округе Чамоли в 
1977 году, она постепенно стала популярна среди экологически 
ориентированной молодежи Уттаракханда. Под покровом Маити 
(родительского дома девушки) молодые незамужние девушки образуют 
группу, известную как Маити Бехене, и высаживают саженцы разных 
сортов деревьев вокруг своих домов. Во время замужества девушки из 
этой группы брамин освящает деревце и предлагает его жениху, 
который сажает его официально в указанном месте. Таким образом, 
растения, выращенные в рамках этой традиции, растут и процветают в 
крупных рощах в разных местах Уттаракханда. Такие рощи известны 
как Маити Ван. Во многих местах жители взяли на себя ответственность 
за их защиту. 

Нехватка питьевой воды стала острой проблемой не только в 
Индии, но и во многих других частях мира, в основном потому, что 
большинство водных источников загрязнены промышленными 
отходами. Бизнес эксплуатирует эту проблему, производя минеральную 
бутилированную воду. Ничто не может быть более ошибочным и 



61 

обманчивым, чем слово «минеральная» в этом контексте, которое 
заставляет предположить, что природная вода является не 
«минеральной». В ближайшие времена природная питьевая вода может 
стать настолько дефицитной, что страны будут конкурировать из- за нее, 
а не из-за бензина. 

В Индии, где природные подземные воды часто были плохо 
доступны, существовала оригинальная система talabs (водохранилищ) и 
baories (резервуаров). Эти резервуары предназначены для сбора и 
хранения дождевой воды для питья и орошения. Все они были обычно 
управляемы деревенскими советами, известными под разными именами. 
Даже в трудных условиях люди могли обеспечивать себя этой водой. 
Тем не менее, под британским господством деревенские установления 
были извращены или отменены, так как целью колониальных господ 
было заработать на сборе налогов, для чего была создана сеть 
сборщиков. В итоге многие резервуары были заброшены или испорчены 
и сегодня служат печальным напоминанием о старых обычаях, хотя эти 
древние системы рациональнее современных плотин, которые все чаще 
вызывают экологические катастрофы. Деградация биосферы в бассейне 
реки Сатлудж в штате Химачал-Прадеш является ярким примером в 
этом отношении. 

В результате осознания необходимости вернуться к традиционной 
системе сбора дождевой воды в некоторых частях Тамил-Наду и 
Раджастана были возрождены старые talabs, и во многих деревнях, до 
сих пор голодных, по крайней мере нет больше дефицита воды. Техника 
сбора дождевой воды издавна известна жителям Химачал-Прадеша и 
передавалась из поколения в поколение, причем, здесь существовали 
разные способы. Люди в отдаленных селах Саркагат и Сандхол округа 
Манди и соседнего округа Хамирпур в штате Химачал-Прадеш 
сохраняли каждую каплю дождевой воды, которая просачивается через 
массив горных пластов, и собирали ее в khatis, то есть норы, 
выдолбленные в горе. В других деревнях предгорного региона люди 
собирали дождевую воду в большие резервуары. Таких резервуаров 
было очень много в округе Сирмур штата Химачал-Прадеш. Например, 
город Нахан, расположенный на вершине холма, полностью зависит от 
дождевой воды, хранящейся в четырех крупных резервуарах. В 
последнее время, люди все чаще осознают необходимость сбора 
дождевой воды, и в новых зданиях обеспечение сбора дождевой воды 
стало обязательным. 

Индийцы были первыми, кто разработал сталь высокого качества. 
Знаменитая Железная колонна в Дели — самый древний в мире образец 
изделия из нержавеющей стали, которому уже четырнадцать веков. 
Современная технология до сих пор не воспроизвела секрет этой 
нержавеющей стали. 

Можно также вспомнить легендарный индийский текстиль, 
известный с древних времен. Греки и римляне широко импортировали 



62 

его из Индии. К сожалению, прекращение его производства стало одной 
из самых тяжелых потерь, связанных с британским правлением. 
Англичане импортировали не только технологию, дизайн и даже 
хлопок-сырец из Индии, но они также запретили, — отозвав лицензию, 
— и местную индийскую текстильную промышленность и обрекли 
ткачей на вымирание. Британцы уничтожили Дакку, чтобы построить 
Манчестер и Глазго. 

Индийская медицинская система Аюрведа теперь возрождаются, и 
привлекает к себе внимание во всем мире, в дополнение к современной 
медицинской системе. Западные ученые и научно-исследовательские 
лаборатории заново легитимизируют ее применение. Многие 
транснациональные корпорации теперь скрыто конкурируют, чтобы 
получить патенты на индийские лекарства, но без признания их 
классического индийского источника. Кроме того, налицо растущий 
интерес к йоге и медитации как индийским системам управлением 
собственным телом и мышлением. Баба Рамдев, известный 
представитель йогической системы, стал всемирно известной культовой 
фигурой. Интересно, что многие другие «гуру» сегодня котируются на 
«йогическом рынке», целью которого является попросту быстрое 
зарабатывание долларов. 

Древние индийские математики, как известно, первыми 
предложили идею нуля. Концепция неделимости, которая проложила 
путь для развития исчисления; десятичная система счисления, ставшая 
общепринятой; многие важные тригонометрические и алгебраические 
формулы, которые открыли неограниченные перспективы для развития 
высшей математики, — все это вклад, который индийская система 
знаний внесла в мир. Это список можно продолжать бесконечно. 

Таким образом, крайне важно, чтобы традиционная система 
индийских знаний, зафиксированная и сохранившаяся в древних 
рукописях, изучалась и распространялась для блага страны и мира в 
целом. Ибо эти сокровища традиционной мудрости содержат секреты 
сохранения окружающей среды, долгосрочного и стабильного 
процветания, а также альтруистического видения мира, нацеленного на 
всеобщее братство (vasudhaiv kutumalam). Эти утверждения — не плод 
шовинистической психологии: то, что я кратко изложил, — голые 
исторические факты, которые оставались погребенными в результате 
хорошо спланированной и глубоко внедрившейся стратегии г-на 
Маколея и ему подобных британцев, которыми он руководил в 1830-х 
годах, чтобы принизить индийское интеллектуальное наследие и 
способствовать упрочению британского культурного империализма в 
Индии. 

Европоцентристская психология, закрепленная им в области 
образования, серьезно исказила историческую перспективу для 
поколений индийцев, которым агрессивно внушалось, что вся наука 
возникла в Греции или в арабских странах, при полном пренебрежении к 
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тому знанию, которого Индия уже достигла тысячелетия назад. 
Например, арабы переняли цифровую систему именно из Индии, и 
назвали их hindase, а затем транслировали в Европу. Тем не менее, Запад 
стесняется признать этот факт и называет их «арабскими». 

Поэтому образованный индеец с колониальной системой мышления 
верит в «неполноценность» своего традиционного знания и в 
превосходство принесенной колонизаторами «современной» науки. 
Конечно, Маколей и его присные не могли признать за индийцами и 
поддержать такие достижения, которые могли бы поставить под угрозу 
британскую стратегию интеллектуальной колонизации нации, — нации, 
которая когда-то имела ряд престижных академических учреждений и 
привлекала лучших иностранных студентов со всех уголков Азии. 
Поэтому им надо было превратить ее в нацию неграмотного 
большинства. 

Другой яркий пример империалистической стратегии Маколея — 
кощунственное искажение произношения многих классических 
санскритских слов, последствия которого мы так и не смогли преодолеть 
даже после более чем шести десятилетий независимости. Мы по-
прежнему произносим «йог» (yog) как «йога» (yoga), «Вед» (Ved) как 
«Веда» (Veda), «Рам» (Ram) как «Рама» (Rama), «Шив» (Shiv) как 
«Шива» (Shiva), «Рамаян» (Ramayan) как «Рамаяна» (Ramayana), 
«Махабхарат» (Mahabharat) как «Махабхарата» (Mahabharata), «Пуран» 
(Puran) как «Пурана» (Purana) и так далее, но я до сих пор не слышал, 
чтобы кто-нибудь произносил «Александр» как «Александра», «Библия» 
как «Библа», «Коран» как «Корана», «Христос» как «Криста», «Бабур» 
как «Бабура» или «Акбар как «Акбара». Это также ирония судьбы, что 
даже после десятилетий независимости та же самая «колониальная» 
история науки и знаний, которая отводит первоочередную роль грекам и 
арабам, в настоящее время преподается в индийских школах, особенно в 
государственных образовательных учреждениях. Это удар, который 
Маколей нанес индийскому интеллектуальному наследию, и прямо 
зафиксировать этот факт и скорректировать ситуацию ―ни в коем 
случае не может толковаться как шовинизм; это лишь разумное 
восстановление справедливости. 

Цэдэв Наваанзоч 
 

СВЯЩЕННАЯ ГОРА СУТАЙ И ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САКРАЛИЗАЦИЕЙ1 

The article analyzes the state ritual sacralization of mountains in 
Mongolia, partly, one of the main peaks of Mongolian Altai — Mountain 
Sutai. It is shown that the veneration of the mountain Sutai has objective 
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reasons: there are mineral deposits, grow medicinal plants and rare species of 
animals. Veneration of mountains in Mongolia — one of the important means 
of accustoming of the younger generation to the traditions of Mongolian 
culture. 

На Монгольском Алтае возвышаются тринадцать высоких гор — 
Хайрханов. Самая южная из них — священная гора Сутай. В народных 
песнях и в героическом эпосе эти горы прославляются, и о них до сих 
пор слагаются песни. В настоящей статье мы будем говорить о том, как 
проводятся ныне обряды сакрализации и жертвоприношения 
Священным горам в Монголии, и в первую очередь разговор пойдет о 
горе Сутай. Государственная церемония жертвоприношения этой горе 
проводилась в 2008 году с участием тогдашнего Президента Монголии 
Н. Энхбаяра. 

Обряд жертвоприношения любой горе традиционно начинается с 
похвалы Алтаю. Согласно древнейшим шаманским представлениям, Дух 
Алтая радуется и успокаивается, слыша возносимую в честь него хвалу. 
И сегодня исполнение гимнов, посвященных духу Алтая, предпочитают 
доверять не профессиональным артистам, а настоящим сказителям 
эпоса, которых ныне в Западной Монголии осталось очень мало. 

После общей хвалы Алтаю следует чтение сутры «Тринадцать 
Алтайских гор» («Сан Адъяа Лувсандондова»), написанной на 
тибетском языке. Чтение сутры сопровождается обрядом «Сан тавих», 
представляющим собой сжигание сухого измельченного 
можжевельника, дым которого обладает приятным ароматом. Зачем 
следует чтение ряда других священных текстов, после чего начинается 
официальное государственное жертвоприношение Хайрхану. Текст 
государственного указа (молебна) доводится до Священного Неба — 
Тэнгри путем стрельбы из лука, которую посылает меткий стрелок, 
одетый в богатырское снаряжение. Он стреляет в направлении главного 
пика священной горы — Хайрхана. Кроме того, сооружается каменный 
Обон. Считается, что в основании Обона обитает Дух Горы, вследствие 
чего людям следует осторожно обращаться к Обону. В основание Обона 
закладываются также семь священных предметов (сокровищ), 
восходящих к буддийской традиционной символике: 

— Колесо — символ непобедимости; 
— Хатан (княгиня, царевна) — символ верности; 
— Князь — символ собеседования и мудрого совета; 
— Чандамани — символ исполнения пяти желаний; 
— Конь — символ путешествия по миру; 
— Слон — символ богатства; 
— Полководец — символ уничтожения зла. 
Существует запреты, связанные с почитанием гор-Хайрханов. Так, 

участникам обряда жертвоприношения следует: 
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— глубоко почитать настоящую гору — Хайрхан, где строго 
запрещается сдвигать камни с мест, срывать растения, убивать 
животных и мусорить; 

— запрещается болтать близ священной горы, смеяться, 
сквернословить, распивать водку, сидеть на камнях и нарушать другие 
сакральные правила поведения; 

— вблизи священных вершин и ритуальных мест не следует 
произносить их собственные имена. Приличествует говорить только 
образно. Например, в отношении Сутай-Хайрхана позволительно 
сказать: «Цаст Богд» или просто «Хайрхан»; 

— в любое время, за исключением обряда жертвоприношения, 
запрещается своевольно подниматься на сакральный Обон, то есть на 
гору или возвышенность, где проводится обряд жертвоприношения. 
Если кто-то приехал с определенной личной целью, то ему следует еще 
на подъезде к Обону совершить соответствующий обряд: моление, 
разбрызгивание жертвенного молока и лучшей части еды. Этот обряд 
совершаются людьми с мест, откуда видна сакральная гора; 

— запрещается подъезжать к Обону на транспорте. Его следует 
оставлять далеко у подножия горы, а затем подниматься пешком к месту 
совершения ритуала; 

— запрещается также зажигать огонь и топить его священным 
топливом с горы, готовить на нем пищу; 

— даже с дальнего расстояния запрещается указывать пальцем на 
священный объект и справлять нужду в направлении священной горы. 
Если необходимо указать соответствующее направление, то это делается 
с помощью ладони или руки; 

— женщинам запрещается принимать участие в обряде 
жертвоприношения горам и оставаться близ ее подножия; 

— запрещается сооружать другой Обон, кроме сакрального Обона, 
где совершаются обряды жертвоприношения. Считается, что дух или 
хозяин может заблудиться. К сожалению, в 90-е годы сооружение 
обонов стало своевольным делом, они стали местом выпивки и 
мусорных свалок. Эту ситуацию надо решительно исправлять; 

— с 15 числа среднего зимнего месяца до 7 числа первого месяца 
весны не следует совершать обрядов сакрализации священной горы. 
Считается, что в это же время хозяин Земли и Вод спит; 

— участникам обряда жертвоприношения горам не следует сидеть 
на камнях, громко говорить и смеяться; 

— запрещается использовать бумажные деньги в качестве 
предметов жервоприношения Обону; 

— участникам обряда следует одеваться красиво. Все пуговицы на 
одежде должны быть застегнутыми. Люди должны испытывать радость, 
ибо от этого возрадуется и дух Хозяина (Хозяйки) горы; 
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— запрещается участвовать в обрядах сакрализации с пустыми 
руками. Надо возложить хадак — ритуальный шелковый шарф, символ 
счастья и благополучия, а также лучшую часть пищи; 

— поднимаются на гору к Обону с западной стороны, а спускаются 
после завершения обряда с восточной стороны горы, что соответствует 
ритуальному движению посолонь, по ходу часовой стрелки. 

Считают, что если кто-то не соблюдает эти правила, то беда 
случится и с ним, и с другими людьми. К сожалению, в ходе праздников 
эти запреты стали нарушаться. Имеет место деградация почвы в 
ритуальных местах, вблизи них оставляют машины и груды мусора. 
Такие антиэкологичные и антизаконные явления были отмечены во 
время государственной церемонии сакрализации священных гор 
Отгонтэнгэр — главного пика Хангайского хребта в Завханском аймаке 
и Алтан Обона — возвышенности в Восточной Монголии. 

На Алтае существует тринадцать священных гор — Хайрханов, 
тринадцать Священных Алтаев, которым поклоняются ойраты: 
Серебряная гора; Золотая гора; Железная гора; Земляная гора; Песчаная 
гора; Коралловая гора; Лазуритовая гора; Малахитовая гора; Медная 
гора; Мраморная гора; Гранитная гора; Ледяная гора; Пестрая гора. 

Гора Сутай является Ледяной горой, источником воды. Халхи 
называют этот Хайрхан «Снежным Богдом». Вокруг Священного 
Хайрхана Сутая находятся четыре сомона двух аймаков: сомоны Дарив 
и Цэцэг Ховдского аймака, сомоны Дарив и Тонхил Гоби-Алтайского 
аймака. Известный монгольский поэт, уроженец Цэцэг сомона Б. 
Хурэлбаатар писал так: 

Гора Сутай-Хайрхан 
Из четырех сомонов видна. 

Не приподнимаешься, чтобы показаться. 
Из густого тумана Ты видна! 

            (перевод автора статьи) 
Устная традиция гласит, что Дух или Хозяин Сутай-Хайрхана — 

это женщина, одетая в белые одежды, с двумя высокими рогами, с 
вертящимися красными глазами, едущая на белом быке, держащая в 
левой руке ларец с сокровищами, а в правой — хадак желтого цвета. 

Объясняя происхождение названия «Сутай», некоторые 
исследователи указывают, что оно произошло от тюркских слов «су» 
(вода) или суу (молоко), что представляется малообоснованным. В 
классическом литературном памятнике «Монголын нууц товчтоо» 
(«Сокровенное сказание монголов») встречаются слова и 
словосочетания: «Сутай Угэлун эх» (дословно: «Прославленная мать 
Угэлун») и «Суту Чингис» (дословно: «Прославленный Чингис»). 
Значит, «гора Сутай» — это «Прославленная гора» или «Прославленный 
Хайрхан». С точки зрения исторической эволюции монгольского языка 
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«Сутай» имеет значение «прославленная женщина» (хатан) или дух, 
хозяин. 

Почитание горы Сутай имеет и чисто географические основания. 
Высота главного пика горы Сутай — 4250м. Она имеет много 
ответвлений, таких, как Хурэн Ундур, Улзийт, Музан, Хушээт и другие. 
От Сутая берут начало многие реки и озера. Длина реки Зуйл — почти 
60км, р.Мурэн — 58км. Северный склон Священного Сутая покрыт 
лесами. Ее окрестности богаты различными полезными ископаемыми: 
коксирующим углем, асбестом, мелом, гранитом, шпатом, алюминием, 
рудами черного и белого свинца, природными красками различного 
цвета, содой, лечебными грязями и т.д. На Сутае и его ответвлениях 
растут лечебные и пищевые растения, такие, как горячавка, горькуша, 
крыжовник, родиола четырехлистная, родиола розовая, солодка 
уральская, циномория, ревень, лук монгольский, лук дикий, хвойник, 
горец и др. А также растут пастбищные растения, такие, как житняк, 
змеевка джунгарская растопыренная, различные виды полыни, карагана 
Бунгеля, баглуровые и реамуровые кустарниковые сообщества. 
Животный мир священной г.Сутай также очень богат. Тут можно 
встретить архара (дикого барана), горного козла, барса (ирбиса), рысь, 
волка, лисицу, куницу, дикую кошку, сову, грифа, орла, луня, филина, 
куропатку, алтайского улара, рябчика, джерена чернохвостика, сурка, 
суслика и др. 

Кроме того, здесь большое количество уникальных исторических и 
археологических памятников: каменных баб, курганов, оленных камней, 
петроглифов, руин древних сооружений. 

Автору настоящей статьи пришлось более десяти лет прожить в 
центрах сомонов Хухморьт и Баян-Ула Гоби-Алтайского аймака, откуда 
был виден пик священного Хайрхана — Сутая. Сомон Хухморьт 
находился в гобийской зоне, где преобладали пески. Каждый раз, глядя 
на белую шапочку Сутая, я словно утолял жажду: как будто вечной 
прохладой веяло от этой священной горы. Моя жена была родом из 
Дарив-сомона Ховдского аймака, и почти каждое лето с семьей мы 
ездили на реку Мурэн, что стекает с северного склона горы Сутай, 
покрытого прекрасными лесами. Я могу подтвердить, что гора Сутай и 
ее окрестности — одни из замечательнейших и священных мест всей 
Монголии. Мне пришлось писать о ней стихи, которые так и называются 
«Сутай». Вот строки из этого стихотворения: 

 
Как синий хадак сверкает Сутай — 

Чудо Земли моей, обитель зверя и птицы, 
Людей и скота. Неисчислимы твои богатства, 

Вечно белы пики твои, о Сутай! 
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Как чаша серебряная видятся они 
Из гобийских степей и пустынь. 

Ты утоляешь вечную жажду духа, о Сутай! 
Ты синий хадак, приподнятый 

Над лесами и водами моей родной Монголии, 
О священный Сутай! 

Священные ледники и реки, стекающие с вечного Сутая, 
благоприятствуют хозяйственной деятельности и питают дух живущих 
здесь людей. Очень показателен в этом плане сомон Дарив Ховдского 
аймака. Из сомона Дарив вышли многие знатные чабаны Монголии — 
лауреат государственной премии С. Цогтгэрэл, герои Труда 
С. Лхагважав, Б. Гэндэнпил, Ш. Лхагва и другие славные труженики. 
Доныне славится порода овец «Сутай» мясо-шерстяного направления. 
Земли этого сомона всегда рождали сильных борцов. Отсюда вышли 
«слон» Д. Рэнцэндорж и более десяти «соколов»: Ш. Лхагвасурэн, 
Н. Бурэнзэвсэг, Л. Энхбаяр. Среди них и бронзовый призер Московской 
олимпиады по дзю-до Р. Давадалай. Славятся даривцы и своим 
мужеством на полях сражений. Из их среды вышли около 40 видных 
участников Народной революции 1921г. и народно-освободительного 
движения 1911 года. За заслуги, проявленные в боях с японскими 
захватчиками, полковнику П. Чогдону было присвоено звание героя 
МНР. 

Таким образом, сутайцы — подлинные патриоты своей Родины, 
трудолюбивые, умные и достойные люди, берегущие свои традиции и 
свою природу. А Сутай-Хайрхан символизирует своей красотой и 
величием эту вечную животворную связь человека со своей родной 
Землей. 
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2. Природные условия, ресурсный потенциал и 
перспективы устойчивого эколого-

экономического и социального развития Алтая 
и Гималаев 

Амаржаргал Эрдэнэ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СОМОНЕ БУЛГАН ХОВДСКОГО 

АЙМАКА 

In this paper author present the land use classifications of Bulgan soum 
in Khovd province. Agricultural land, urban and village land, road network 
and forest — these are the main types of current land use in the soum. Each of 
them plays a specific role in the life of Bulgan soum and its people. In 
general, the environmental situation in soum, most of which is located in the 
Gobi Desert, is not favorable for livestock and crop production. 96,8 million 
hectares of agricultural land of soum is used for grazing. That is why the lives 
of local people are greatly dependent from their condition. Therefore, a 
comprehensive investigation of all the factors of negative impact on pastures, 
increasing the efficiency of their economic use, constant monitoring of land, 
sustainable land management and land use — all this is a major task of local 
government, public organizations and citizens of Bulgan soum. 

Одной из наиболее важных экономических проблем в стране 
является сохранение земельного фонда как главного богатства страны. 
На территории Монголии все земли являются объектами общего фонда. 
Для рационального использования в хозяйственных и социальных 
нуждах она была распределена на отдельные фонды. Правительство 
установило правовые нормы, регулирующие землепользование в каждом 
из фондов. Соответственно, все земли были разделены на 
сельскохозяйственные угодья, города и деревни, дорожную сеть, лесные 
участки, водохранилища, государственные земли для особых 
потребностей [1]. Структура общего земельного фонда в сомоне Булган 
Ховдского аймака имеет следующий вид: 

Сельскохозяйственные земли — 418134,45га; 
Города и деревни — 2398,77га; 
Дорожная сеть — 2514,20га; 
Лесные участки — 186251,60га; 
Водохранилища — 811га. 
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Государственные земли для особых потребностей занимают 
200367,98га в общем земельном массиве в 810478га [4]. 

Рассмотрение вопросов рационального использования 
государственных земельных ресурсов в связи с плотностью населения и 
предложением земельных участков для хозяйственной деятельности 
имеет исключительно важное социально-экономическое значение. Земля 
является естественным продуктом эволюции биосферы и выступает 
важнейшим условием существования человека и его экономической 
деятельности. Также земельные ресурсы являются обьектом 
собственности и имущественных отношений. Словом, ничто не может 
сравниться с землей с точки зрения ее значимости для существования 
человека. 

Проведем краткий анализ земельных ресурсов сомона Булган 
Ховдского аймака, количества и качества его земельного фонда, а также 
текущего состояния использования пастбищ, как важнейшего условия 
ведения животноводства. 

Сомон Булган, значительно удаленный от центра Ховдского аймака 
в юго-западном направлении, занимает второе место в аймаке по 
протяженности территории и размерам сельскохозяйственных угодий — 
418134,45га [4]. 

Таблица 1. 
Классификация земельного фонда сомона Булган (тысяча га, процент) 

№ Классификация земельного фонда Площадь, 
тыс.га 2010г. % Площадь, тыс.га 

2014г. % 

1 Сельскохозяйственная земля 522688.25 64.49 418134.45 51.59 
2 Города и деревни 2444.77 0.30 2398.77 0.29 
3 Лесные участки 945.0 0.11 2514.20 0.31 
4 Дорожная сеть 186221.0 22.97 186251.60 22.98 
5 Водохранилища 811.0 0.10 811 0.10 
6 Государственные земли для особых потребностей 97367.98 12.01 200367.98 24.72 
 Общая площадь 810478.0 100  100 

 

В сомоне в конце 2010 года земли сельскохозяйственного 
назначения занимали 64,49% и 522688,25га его площади; пастбища — 
99,38% общей площади земель сельскохозяйственного назначения 
(519493,75га); покосы — 0,25% и 1326га; земли под здания и постройки 
— 0,018% и 98га; земли, отведенные под продукцию растениеводства, 
занимали всего-навсего 0,140% площади (1821,9га), а некультивируемые 
земли — 0,198% и 874га [4]. 

Таблица 2. 
Категории сельскохозяйственной земли сомона Булган (тысяча га) 

№ Категория сельскохозяйственной 
земли, тыс. га (2010г.) 

Площадь, 
тыс. га 2010г. % Площадь, 

тыс. га 2014г. % Разница, 
тыс.га % 

1 Пастбища 519493.75 99.38 414663.85 99.17 -104829.9 -20 
2 Сенокосы 1326 0.25 1343.6 0.324 17.6 0.074 
3 Здания и сельскохозпостройки 98 0.018 170.11 0.041 72.11 0.023 

4 Земли, отводимые под продукцию 
растениеводства 1821.9 0.140 1109.89 0.268 -711.11 -0.128 

5 Некультивируемые земли 847 0.198 847 0.198   

6 
Общая площадь земель 
сельскохозяйствен- 
ного назначения 

522688.25 64.49 418134.45 51.59 -104553 -12.9 
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В 2013 году общая площадь земли сельскохозяйственного 
назначения составляла 104553,8га и в сравнении с 2010 годом 
сократилась на 20%. Пастбища занимали 104553га и сократились на 
12,9%; сенокосы занимали 17,6га и увеличились на 0,074%; земли, 
отведенные под растениеводство, составили 711,11га и сократились на 
0,128%; в некультивируемых землях изменений не произошло. Размер 
некультивируемых земель в 2010-2013 годах был постоянным и 
равнялся 847га, что имело свою положительную сторону в плане 
поддержания экологических балансов и развития сельского хозяйства в 
будущем [4]. 

Таблица 3. 
Земли, отводимые в сомоне Булган под растениеводство (тыс.га) 

№ Вид выращивания Площадь выращивания, 
га 2010г. 

Площадь выращивания, 
га 2014г. 

1 Зерно 330.8 230 
2 Картофель, овощи 603.8 337.45 
3 Другие растительные продукты питания 32.1 10 
4 Фрукты 8.2 56.59 
5 Некультивируемая земля 847 847 
 Общий фонд 1821.9 1484.01 

 

Зерно в сомоне Булган возделывалось на 100,8га; картофель и 
овощи — на 233,35га; площади, отведенные для производства других 
растительных продуктов питания, сократились на 22,1га; а вот площадь, 
отведенная под выращивание фруктов увеличилась на 51,36га [6]. 

Антропогенные и естественные факторы — потепление, 
опустынивание, деградация пастбищ, нерациональные виды 
землепользования — оказали негативное влияние на 
сельскохозяйственное производство сомона Булган. Он относится к 
районам с чрезвычайно хрупкой экологией, находясь в пустыне Гоби. 
Общая территория сомона Булган Ховдского аймака, которую занимают 
степи, горы и пустыни, занимает 810478,0 тыс. га. 

Таблица 4. 
Пахотная земля для производства продуктов питания сомона Булган 

№ Пахотная земля 
для производства продуктов питания 

Площадь, 
тыс. га % 

1 Луга и высокогорные степи  31315 3.90 
2 Степные луга 9530.7 1.7 
3 Степи гор 60134.0 7.4 
4 Сухие степи 29046.0 3.6 
5 Опустыненные степи 75565.0 9.3 
6 Пустынные степи 71027.0 8.8 
7 Остепненно пустынные земли 79423.0 9.8 
8 Типичные пустыни 232172.0 28.6 
9 Крайне аридные пустыни 192884.0 23.8 
10 Солевые впадины 47200.0 5.8 
 Всего 809203 100 

 

Из таблиц 1 и 4 видно, что в 59,9% земель сельскохозяйственного 
назначения в сомоне Булган преобладают пустынные пастбища, которые 
крайне затруднительно использовать в животноводстве. В пустынных 
областях сомона преобладают коричневые почвы, травы и кустарники, 
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характерные для пустынных степей и пустынь с редкой 
растительностью. Пустыня Гоби вообще является территорией 
экологической катастрофы, где нарастают процессы деградации 
пастбищ и наступления песков. 

Сомон Булган Ховдского аймака имеет 414663,85га пастбищ. 
Количество скота по переписи 2013 составляло 150518 голов крупного 
рогатого скота, а поголовье овец равнялось 244771 единице. Продукции 
растениеводства в 2013 году было собрано в количестве 1,2 цн с га, а 
количество овец (244771) превысило экологически допустимые нагрузки 
на пастбища в 5 раз [6]. 

В сомоне Булган в 2013 году в животноводства работали 
2151 пастух. По структуре стада 34,7% составляют козы, что негативно 
сказывается на состоянии пастбищ [4]. В 2014 году 99,17% от общей 
территории сомона или 414663,85га пастбищ серьезно пострадали от 
засухи. Кроме того, в последние годы наблюдается дефицит колодезной 
воды во многом по причине человеческой бесхозяйственности. 
Сокращение воспроизводства биомассы способствует наступлению 
гобийских песков. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения призвано создать благоприятные условия для увеличения 
поголовья животных и защитить пастбищные угодья. Однако в целом 
ситуация на 27,4% площадей ухудшается, где, помимо указанных выше 
негативных факторов, можно отметить также вред, приносимый 
грызунами (потеря 3,2% площадей) и техногенным воздействие (потеря 
0,7% площадей). Кроме этого, 13,5% от пробуренных скважин сегодня 
стоят без воды. Следует также отметить, что значительные территории 
используются в горнодобывающей промышленности: 6,2 млн. га — это 
горные породы и овраги; 3,0 млн. га покрыты сыпучими песками, а 
20,5 млн. га земли являются слишком засушливыми и засоленными 
территориями [3]. 

96,8 миллиона гектаров наших сельскохозяйственных земель 
используются под пастбища. От их состояния в буквально смысле слова 
зависит жизнь местного населения. Поэтому комплексная оценка всех 
факторов негативного воздействия на пастбища, повышение 
эффективности их хозяйственного использования, постоянный 
мониторинг земель, рациональное землеустройство и землепользование 
— все это является важнейшей заботой местной государственной 
власти, общественных организаций и простых граждан сомона Булган. 

Выводы 
Для решения проблем рационального природопользования в сомоне 

Булган нам представляется важным: 
— вести постоянный мониторинг качества земельного фонда 

сомона; 
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— улучшать качество использования земельных ресурсов и снизить 
антропогенное воздействие на земли сельскохозяйственного назначения, 
ведущие к их деградации; 

— обеспечить правовую основу рационального 
природопользования в сомоне Булган, правильно организовать 
классификацию его земель; 

— поддерживать баланс между естественной продуктивностью 
пастбищ и их хозяйственной эксплуатацией. Улучшать их обводнение, 
использовать посев семян трав, активнее использовать удобрения, 
инвестировать средства в хозяйственную инфраструктуру; 

— контролировать количество поголовья скота в соответствии с 
хозяйственной емкостью пастбищ, активнее разводить крупный рогатый 
скот; 

— поощрять кооперацию и хозяйственное партнерство 
производителей для устойчивого использования земельных угодий, 
совершенствовать земельные отношения, что станет основой для 
эффективного управления земельными ресурсам; 

— принять меры по увеличению площади орошаемых земель для 
производства сена, а также активнее высаживать деревья и кустарники, 
адаптированные к местным условиям. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

This article provides an overview of the main principles of ecotourism 
and current trends of its development in the world. The author emphasizes 
that the development of this sector not only contributes to the economy of a 
particular region, but also serves educational purposes, creates ecological 
thinking, which is extremely important in the current global ecological crisis. 
Addresses the issues of ecotourism development in Hovd aimag of Mongolia. 
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За последние 30 лет экологическая обстановка во всем мире 
значительно ухудшилась. В связи с этим появилась необходимость в 
поисках таких путей экономического развития, которые 
минимизировали бы нагрузку на экосистемы и, вместе с тем, 
обеспечивали благоприятные условия для жизни людей. В этом 
направлении в последнее время начал интенсивно развиваться 
экологический туризм. 

Эксперты Всемирной туристической организации определили ряд 
условий функционирования рынка экологического туризма: 

• обеспечение транспортной доступности экотуристических 
объектов; 

• наличие уникальных и привлекательных объектов не только для 
узкоспециализированных экотуристов, но и обычных посетителей; 

• разумная цена поездок. 
Главным мотивом посещения туристами экологических объектов 

является желание насладиться первозданной природой. В отличие от 
других видов туризма, экологический туризм не носит массового 
характера и является мелкомасштабным, что во многом объясняется 
удаленностью и труднодоступностью посещаемых объектов. В 
классическом определении экотуризма, предложенном в 1980г. 
мексиканским экономистом-экологом Цебаллос-Ласкурье, совмещаются 
два фактора: стремление посетить уголки дикой природы и 
экологически чуткое отношение к среде. Экотуризм в современном 
представлении — это отдых в рекреационно привлекательных регионах, 
мало нарушенных человеческой деятельностью, сохранивших 
традиционный уклад жизни местного населения. К экологическому 
туризму относится широкий спектр видов туризма, например, водный, 
конный, пешеходный, горный и т.д. Этот список включает все тесно 
связанные и не наносящие вреда природе виды туризма. Экологический 
туризм способствует экологическому образованию и воспитанию 
населения, т.е. помогает изменить сознание и привычки людей, 
воспитывать в них бережное отношение к природе. 

Экотуризм в 1990 году получил официальный статус, а с ним и 
право созыва собственного ежегодного международного симпозиума 
«Annual World Congress on Adventure Travel and Ecotourism» и создания 
собственных некоммерческих организаций. Сегодня это одна из активно 
развивающихся отраслей туристической индустрии. Одним из 
показателей роста интереса к экотуризму является проведение уже 
десяти вышеуказанных ежегодных международных симпозиумов. 
Ежегодно на нужды экологического туризма производится товаров и 
услуг на сумму 55 млрд. долларов, что составляет 25% международной 
торговли в сфере услуг и 12% валового продукта туризма. Ежегодный 
прирост объема услуг экотуризма составляет 30% в год. 

На конференции Всемирной туристической организации в 
Лиссабоне по результатам исследования «Tourism: 2020 vision» 
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провозглашены пять перспективных туристических направлений 
XXI века: приключенческий; круизы; экотуризм; культурно-
познавательный туризм; тематический туризм. 

В настоящее время на планете сложилась ситуация, когда быстрый 
технический прогресс цивилизации одновременно породил ряд 
серьезнейших глобальных проблем. Такие проблемы, как бурный, 
неконтролируемый рост населения, обострение энергетического 
кризиса, нехватка продовольствия, эпидемии, этнические войны, 
экологические проблемы регионального и глобального уровней 
поставили человечество на грань выживания. «Сегодня угроза 
выживанию пришла с неожиданной стороны под натиском человеческой 
деятельности», — констатировал на открытии конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию в Рио-Де-Жанейро (1992г.) ее 
генеральный секретарь Моррис Стронг. Масштабное распространение 
курения, алкоголизма, наркомании у жителей планеты рассматривается 
некоторыми аналитиками как неосознанная попытка уйти от 
дискомфорта, в котором пребывают жители современных крупных 
городов. 

Природоохранный характер экотуризма заключается в 
обязательном сохранении разнообразия флоры и фауны рекреационных 
регионов. Для достижения этой цели используются природоохранные 
технологии, выработанные практикой экологического туризма, а также 
научные рекомендации фундаментальных и прикладных наук. 
Существует целый ряд организаций, в том числе ЮНЕСКО, 
занимающихся поиском регионов, в которых экологический туризм мог 
бы заменить традиционные формы туризма. С 1971 года ЮНЕСКО 
разрабатывает программу «Человек и Биосфера». Комитет ЮНЕСКО по 
Всемирному наследию обладает правом присваивать статус «Памятник 
всемирного наследия» территориям, представляющим исключительный 
интерес и всемирную ценность. Территории, получившие такой статус, 
могут претендовать в дальнейшем на организационную, финансовую и 
научную поддержку мирового сообщества. Большую роль в развитии 
экологического туризма играет Всемирный фонд Дикой природы 
(WWF), который проводит исследования, направленные на определение 
возможности занятия экологическим туризмом в развивающихся 
странах, и финансирует проекты, связанные с экотуризмом. 

Существует весьма непосредственная связь между качеством 
окружающей среды и качеством самого туризма. В экологическом 
туризме в охране природы должны участвовать не только местные 
жители и туристы, но и туристические фирмы. Турфирмы 
заинтересованы в продвижении своих услуг, в качественном 
обслуживании, в улучшении природной территории, в восстановлении 
популяции животных, растений, потому что естественная природная 
среда пользуется большим спросом у туристов. В основе экотуризма 
лежат следующие принципы: 
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1. Совмещать туризм с охраной окружающей среды. 
2. Оказывать поддержку охране природы. 
3. Рационально использовать природные ресурсы. 
4. Сокращать до минимума уровень потребления природных 

ресурсов, выработку отходов и загрязнение окружающей среды. 
5. Уважать местную культуру и быт. 
6. Уважать исторические и важные с научной точки зрения 

территории. 
7. Местные жители должны получать выгоду от туризма. Иначе 

говоря, деньги, которые тратят туристы, могут приносить пользу 
местной экономике. В частности, можно нанять местный персонал для 
организации туров; привлекая местных жителей к производству 
сувениров и продукции для туристов, можно значительно улучшить их 
уровень жизни и снизить криминальный и браконьерский пресс в 
регионе. Подчас необходимо и выгодно организовывать специальные 
обучающие семинары по производству сувениров, которые потом с 
лихвой окупятся во время турпоходов. 

8. Высокая квалификация. Организатор тура должен быть хорошо 
обучен и знаком с регионом. Группу сопровождает гид-проводник (со 
знанием иностранного языка), способный адекватно перевести названия 
зверей и птиц, рассказать об их повадках, о деревьях и травах, 
произрастающих в регионе, а также дать географическую 
характеристику территории. Экотурист предпочтет туроператора, 
который лучше сможет обеспечить его информацией о местной природе 
и о том, какие способы сохранения окружающей среды практикуются в 
этом регионе. 

9. Использовать экотур для просвещения туристов, знакомства с 
особенностями данного региона. 

Изучение проблем и перспектив экотуризма является в настоящее 
время одной из приоритетных задач географической науки, в связи с 
общей тенденцией сохранения природы. 

Монголия — одна из перспективных для развития экологического 
туризма стран Азии. Незабываемые впечатления получают 
путешественники, посетив пустынью Гоби, степи центра Монголии, 
живописные леса на севере страны. Население Монголии крайне 
малочисленно. Поэтому многие территории практически не заселены. 
Низкая плотность населения и традиционно бережное отношение 
жителей к природе сделали страну естественным природным 
резерватом. 

Ховдский аймак, включающий часть Монгольского Алтая и часть 
Котловины Больших озер, обоснованно считают одним из 
перспективных центров экологического туризма Монголии, так как он 
отличается разнообразием природных условий и историко-
этнографических особенностей. По сравнению с промышленными 
регионами, территория аймака осталась почти нетронутой. К 
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сожалению, до сих пор в Монголии туристическое обслуживание 
проводится без какой-либо рекреационной ориентации. Слабо 
разработана оценка природных условий для развития отдыха и туризма. 
Для большей части населения Ховдского аймака выезд за пределы 
территории часто материально недоступен, однако и внутренний 
аймачный туризм представляется слабо развитым. Поэтому, на наш 
взгляд, следует уделить ему самое серьезное внимание. Девственная 
природа, кочевой образ жизни и связанные с этим сохранившиеся 
традиции природопользования и тесного общения с природой — это 
огромный потенциал для развития экологического туризма в Монголии, 
который может стать одним из важных инструментов эффективного 
природопользования, разрешения многих социально-экономических 
проблем при переходе страны к устойчивому развитию, обеспечения 
занятости населения летом. В социальном плане развитие экотуризма 
является важным фактором налаживания социальных контактов, 
способствует развитию международного сотрудничества, вносит вклад в 
культурное развитие, а главное, повышает экологическую грамотность 
населения и туристов. Экологический туризм способен изменять 
сознание и привычки людей, воспитывать в них бережное отношение к 
природе, способствуя сохранению природы в ее естественном 
состоянии. 

А.В. Глотко, Д.Г. Галкин 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МНОГОУКЛАДНОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА1 

The article presents the distribution of agricultural technological 
structures and the main principles of production of quality meat and meat 
products in the Republic of Altai. It also includes the information concerning 
the prerequisites for the formation of meat cluster in the region, identifies the 
internal and external environment for the development of meat cluster in the 
Republic of Altai. 

Республика Алтай обладает уникальными ресурсами, 
позволяющими развивать производство и переработку 
сельскохозяйственного сырья. В структуре экономики региона 

                                           
1 Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ №14-22-03004 «Новые научные 

подходы к развитию кооперации в сельских территориях. Разработка проекта 
формирования кластера по производству экологически чистой продукции 
животноводства трансграничных территорий России и Монголии». 
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преобладает сельское хозяйство, однако, положение в данной отрасли 
остается сложным, что во многом определено его технологической 
многоукладностью. Технологическая многоукладность 
агропромышленного производства, преобладание в ряде сфер и отраслей 
первичных отсталых укладов становятся в настоящее время одним из 
главных факторов, отрицательно влияющих на развитие АПК 
(таблица 1) [1]. 

Таблица 1. 
Распределение сельхозтоваропроизводителей 

по технологическим укладам [1] 
Технологический 

уклад Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Первый — 

Второй Личные подсобные хозяйства, мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства 

Третий, 
Четвертый 

Сельскохозяйственные организации зерново-скотоводческой специализации, 
крупные крестьянские (фермерские) хозяйства 

Пятый Птицеводство, промышленное свиноводство, овощеводство защищенного грунта 

Шестой — 
 

В составе сельскохозяйственного производства Республики Алтай 
пока лидирует личная форма ведении хозяйства, на долю которой 
приходится более 72% производства. К его недостатком можно отнести 
примитивные технологии, слабо механизированный труд, малую 
восприимчивость к достижениям научно-технического прогресса, а 
также отсутствие социальных гарантий и низкую доходность. 
Преимуществами данного типа являются свобода выбора вида 
производства и характера трудовой деятельности, повышение уровня 
занятости населения и, соответственно, повышение благосостояния и 
качества жизни населения горных территорий, а также возможность 
выпуска эксклюзивной и экологически чистой продукции с выходом на 
межрегиональные и мировые рынки. 

Наряду с передовыми сельскохозяйственными предприятиями 
различных организационно-правовых форм и КФХ различных уровней 
развития в настоящее время существуют условия ведения 
сельскохозяйственного производства, потенциальные возможности 
которого необходимо превратить в конкурентные преимущества. Наряду 
с использованием преимуществ инновационного развития 
целесообразно учитывать и местные традиции АПК (развитие личных 
подсобных хозяйств, мелких крестьянских хозяйств), которые 
необходимо сохранять и поддерживать. Таким образом, развитие АПК 
Республики Алтай невозможно без совмещения традиций и инноваций. 

По мнению авторов, развитие производства мяса и мясных 
продуктов в Республике Алтай возможно при соблюдении шести 
основных принципов: 
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1) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей вне 
зависимости от принадлежности к технологическому укладу; 

2) приоритетность качества мясной продукции; 
3) импортозамещение мясной продукции; 
4) защиты интеллектуальной собственности, а именно торговых 

марок в форме товарных знаков, внешнего вида продуктов в форме 
промышленных образцов; 

5) приоритетность развития отрасли животноводства в рамках 
реализации государственных программ; 

6) наличие на территории региона сопутствующих компаний, 
обеспечивающих нужды производства, занимающихся исследованиями, 
маркетинговым сопровождением, логистикой, дистрибьюцией и т.д. 

Из обозначенных принципов следует, что развитие мясной 
промышленности возможно в рамках государственно-частного 
партнерства на основе программно-целевого подхода. При этом 
повышение конкурентоспособности мясной продукции является в 
настоящее время важнейшей стратегической задачей, которую надо 
решать на региональном уровне. 

Локализация в отдельных регионах хозяйствующих субъектов 
отрасли мясного скотоводства позволяет использовать хорошо 
зарекомендовавшую за рубежом кластерную политику. Её значение 
проявляется в необходимости формирования на региональном уровне 
системы производственных предприятий, научно-исследовательских 
учреждений и органов государственной власти для повышения 
конкурентоспособности предприятий отрасли и региона в целом. 

Пространственные кластеры в мясоперерабатывающей отрасли 
могут формироваться при наличии на территории региона следующих 
структур: 

— классические вузы и/или функционирующие научно-
исследовательские институты; 

— предприятия животноводческой отрасли; 
— предприятия, производящие мясную продукцию, сотрудники 

которых являются выпускниками вузов, сотрудниками научно-
исследовательских институтов по совместительству или постоянно 
контактируют с образовательным и/или научными учреждениями. 

Если вышеперечисленные структуры сконцентрированы на одной 
территории, то основная задача региональных органов власти состоит в 
организации сотрудничества между вузами, научно-исследовательскими 
институтами и коммерческими организациями для формирования 
кластерной инициативы. 

Следовательно, мясной кластер — это группа географически 
сконцентрированных предприятий мясного скотоводства и 
поддерживающих их организаций (научно-исследовательских 
институтов, образовательных учреждений), способных повысить 
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конкурентоспособность мясной продукции и активизировать 
инвестиционную деятельность в данной отрасли. 

Территориальные и отраслевые особенности способствуют 
созданию мясного кластера, позволяющего объединить научный 
потенциал Республики Алтай, прежде всего, Горно-Алтайский 
государственный университет, и имеющуюся ресурсную базу. Расчетная 
потребность по мясу КРС в целом по Республике Алтай составляет 
20,1 тыс.т. Фактически на территории Республики Алтай производится 
мяса КРС в убойном весе — 28,9 тыс.т (более 100% от потребности). 
При этом достаточный уровень продовольственной безопасности и 
самообеспеченности продукцией животноводства в Сибирском 
федеральном округе до настоящего времени не достигнут. 
Следовательно, для Республики Алтай могут открыться широкие 
возможности для внешнеэкономической торговли, создания совместных 
предприятий по переработке мясной продукции. Кроме того, развитие 
приграничной торговли в сфере сельского хозяйства может стать 
дополнительным фактором развития животноводства в Республике. 

Таблица 2. 
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов за 2013 год, тыс. тонн [2] 

Регион 

Ресурсы Использование 
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Российская 
Федерация 838.0 8544.5 2480.0 11862.5 50.9 18.6 117.2 10812.0 863.8 

Сибирский 
федеральный 
округ 

146.6 1158.4 636.8 1941.8 3.5 2.3 370.3 1425.4 140.3 

Республика 
Алтай 3.5 28.9 5.2 37.6 0.0 0.0 14.8 20.1 2.7 

Алтайский край 19.0 236.8 33.0 288.8 2.4 1.0 89.5 177.3 18.6 
 

Специализированное мясное скотоводство в Республике 
развивается с 60-х годов прошлого столетия и достигло максимальной 
численности (62519 голов) в 1990 году. Генетический потенциал мясных 
пород в Республике достаточно высок, но из-за недостаточного 
кормления, отсутствия целенаправленного отбора реализуется только 
наполовину. В 2013г. по потреблению мяса и мясопродуктов на душу 
населения Республика Алтай занимала первое место в Сибирском 
федеральном округе. 

Таблица 3. 
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения за 2013г., кг. [2] 
Регион 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2013 в % к 2012 

Российская Федерация 61 64 65 68 69 101.5 

Сибирский федеральный округ 61 62 64 67 68 101.5 

Республика Алтай 76 79 80 87 94 108.0 
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Регион 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2013 в % к 2012 

Республика Бурятия 55 57 58 62 61 98.4 

Республика Тыва 52 51 52 53 54 101.9 

Республика Хакасия 62 62 63 67 67 100.0 

Алтайский край 60 61 64 68 69 101.5 
 

Весомый вклад в данные показатели внесли 107 откормочных 
площадок общей мощностью 13016 скотомест, созданные в 2009-2012гг. 
в рамках регионально-значимой программы «Развитие мясного 
скотоводства Республики Алтай на 2011-2020гг.». Всего за период с 
2009 по 2013гг. данная программа профинансирована в объеме 
441,8 млн. руб. 

По состоянию на конец 2013г., численность поголовья основных 
видов скота, в сравнении с уровнем 2005г., составила: 

— КРС — 245,3 тыс. гол. (прирост 87,0 %); 
— овец и коз — 635,6 тыс. гол. (прирост 42,8%); 
— лошадей — 142,2 тыс. гол. (прирост 145,2% или 2,5 раза); 
— маралов — 50,0 тыс. гол. (снижение 2,3% в результате 

проведения плановых мероприятий по выбраковке). 

Таблица 4. 
Численность поголовья основных видов скота, голов 

Год Поголовье, голов 
КРС коровы овцы козы лошади маралы всего условных голов 

2005 131 212 57 129 329 853 115 218 58 015 51 169 245 607 
2006 146 574 64 648 352 615 121 585 64 924 53 873 269 852 
2007 158 189 70 169 415 308 141 501 70 054 55 613 293 966 
2008 172 342 79 462 406 168 138 957 87 525 56 276 322 098 
2009 189 924 88 426 424 527 144 515 89 276 57 008 340 940 
2010 195 125 92 211 430 604 144 072 95 489 56 976 352 322 
2011 230 513 113 362 453 138 148 231 122 151 53 531 407 705 
2012 245 303 119 500 471 874 151 133 136 101 53 049 434 441 
2013 245 383 121 687 478 924 156 675 142 225 50 017 440 178 

Темп роста 2013г. к 2005г. 
% 187 213 145,2 136 245,2 97,7 179,2 

 

С 2006 г. поголовье КРС выросло почти в 1,9 раза, в том числе 
коров в 2,1. Поголовье овец и коз выросло в 1,4, а лошадей — в 2,3 раза. 
По темпам роста поголовья КРС республика занимает 1 место в России, 
а по поголовью мелкого рогатого скота — 8 место. По поголовью 
маралов Республика Алтай занимает 1 место, лошадей — 2 место, 
обогнав Башкортостан. По поголовью овец и коз Республика с 11 места 
переместилась на 9 место в РФ. 

Ядром формируемого мясного кластера выступают крупные 
мясоперерабатывающие предприятия республики. 

1. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 
кооператив «КормАл» (СППК «КормАл»). Предприятие основано в 
2009 г., основные направления деятельности — производство, 
переработка и реализация экологически чистых продуктов сельского 
хозяйства. 
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2. ООО «Соузгинский мясокомбинат» принадлежит ООО 
«Сибирская продовольственная компания», входящему в холдинг 
«Российские мясные продукты» (РМП). Производственные мощности 
ООО «Соузгинский мясокомбинат» составляют: по забою КРС — 
400 голов в сутки, баранины — 1000, свинины — 200; по 
единовременному хранению — 7000т. 

3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мясная 
лавка». Производственные мощности предприятия: по единовременному 
хранению — 50т; по производству колбас — 2,5т в сутки; по обвалке 
мяса — 2,5т в сутки. Основной ассортимент: мясные деликатесы — 15 
видов, колбасы вареные — 15, полукопченые — 11, полуфабрикаты 
мясные — 10. 

Внутренняя и внешняя и среда регионального мясного кластера 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 — Внутренняя и внешняя среда регионального мясного кластера 

 

Основным координационным органом управления кластером будет 
являться Совет, включающий представителей основных организаций — 
участников кластера. Совет кластера будет избираться из числа 
представителей участников кластера, сроком на три года, и его основная 
задача будет — определение стратегии развития кластера. 

В состав Совета кластера должны войти два представителя от 
Правительства Республики Алтай и один представитель от 
Администрации муниципального образования, на территории которого 
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будет базироваться основное ядро кластера. Данные представители без 
выборов, по представлению руководителей соответствующих органов 
власти, одновременно войдут в состав Стратегического комитета. 
Остальные участники Стратегического комитета будут выдвигаться 
участниками кластера. Избрание членов Стратегического комитета 
производится на собрании участников кластера простым большинством 
голосов, причем каждый участник кластера должен обладать одним 
голосом. 

Форма работы Совета кластера — заседания, которые будут 
проводиться по мере необходимости. Совет кластера принимает 
решения большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов, причем каждый член Совета кластера обладает одним 
голосом. 

Совет является органом экономического и финансового управления 
кластерной структурой, при этом сохраняя право предприятий на 
текущую производственную деятельность. Это помогает Совету быть 
активным реализатором инвестиционных проектов, своевременно их 
корректировать, так как он является центром формирования кластерной 
системы. Существующая система управления является достаточно 
мобильной и направлена на снижение предпринимательского риска 
кластера. Этому будет способствовать индивидуальный подход Совета 
при работе с участниками объединения. 

В качестве научной базы кластера выступит Научно-
исследовательский центр Горно-Алтайского государственного 
университета. Кроме того, университет будет обеспечивать подготовку 
кадров. В настоящий момент имеется значительный научный задел для 
организации такого центра: университетом проводятся конференции, 
имеется высокопрофессиональный кадровый состав, готовятся 
соответствующие специалисты, проводятся научные исследования, 
имеется хорошая материально-техническая база. 

Для уменьшения существующей поляризации уровня развития 
субъектов РФ значимым становится применение подходов, способных 
давать позитивный синергетический эффект. Как отмечалось выше, 
наиболее эффективной формой экономического управления является 
политика, основанная на кластерах. Кластеризация 
мясоперерабатывающей отрасли в некоторых регионах является 
актуальнейшей задачей. Анализ предпосылок в Республике Алтай 
позволяет сделать вывод о том, что объединение предприятий вокруг 
научно-исследовательских центров позволит минимизировать 
транзакционные издержки и повысить уровень рентабельности 
производства, что, в свою очередь, будет способствовать росту 
конкурентоспособной продукции и увеличению валового регионального 
продукта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБЫТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ С ЦЕЛЬЮ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ1 

In the article it is given an analysis of the investment activity in the 
Republic of Altai, the estimation of the project on production of sunflower 
meal supplements, whose main purpose is the development of 
environmentally friendly production of quality livestock products. 

Выгодное географическое положение, богатый природно-
ресурсный потенциал, развитая рыночная и производственная 
инфраструктуры, значительный научный и инновационный потенциал и 
информационная открытость Республики Алтай создают благоприятные 
условия для инвестиционной привлекательности и деловой активности 
региона. Одним из основных факторов устойчивого инновационного 
социально-экономического развития Республики Алтай является 
активизация инвестиционной деятельности, включая создание 
благоприятных условий инвестирования на территории региона за счет 
формирования современной инвестиционной инфраструктуры, 
совершенствования инвестиционного законодательства, а также 
продвижения привлекательного имиджа Республики в России и за 
рубежом. Сравнение объемов инвестирования по субъектам СФО РФ 
представлено в таблице 1. 

Развитие агропромышленного комплекса в Республике Алтай 
является предметом научных исследований и обсуждений, что 
объясняется особым значением сельского хозяйства в обеспечении 
продовольственной безопасности, импортозамещении и экономической 
самостоятельности России. В полной мере это относится к пищевой 
промышленности, которую в силу географических и исторических 
особенностей можно отнести к числу перспективных отраслей 

                                           
1 Статья публикуется при финансовой поддержке РГНФ (гранты №15-22-03001, 

№15-12-22502). 
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регионального АПК. За последние годы в Республике Алтай произошли 
существенные сдвиги в развитии пищевой промышленности. В июле 
2006г. были запущены автоматизированные линии испанской компании 
Technical (сыродельная) и итальянской Reda (приемка и 
бактофугирование молока) на молокоперерабатывающем заводе ООО 
«Майма-Молоко». На сегодняшний день подобное оборудование для 
Республики Алтай уникально. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал на душу населения 

в Сибирском федеральном округе, руб. [1] 
Регион 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2013 к 2012, % 

РФ 55860 64068 77194 87770 92369 105,2 

СФО 43278 50882 63319 73515 71437 97,2 

Красноярский край 87474 94282 108898 132313 129594 97,9 

Томская область 72092 74300 95806 101725 95612 94 

Кемеровская область 39671 56564 77931 96278 78751 81,8 

Иркутская область 43590 49050 59987 64572 70587 109,3 

Новосибирская область 37830 43173 52340 60024 64182 106,9 

Республика Хакасия 24116 41518 66109 71592 57067 79,7 

Республика Алтай 34962 46233 70320 43118 55682 129,1 

Омская область 29803 36963 44940 54989 53175 96,7 

Забайкальский край 38114 40472 46842 52975 48452 91,5 

Республика Бурятия 24148 34584 41940 42239 40712 96,4 

Республика Тыва 16937 23513 26297 35464 40665 114,7 

Алтайский край 18492 22516 29146 34888 38807 111,2 
 

Также в сфере молокопереработки при активной государственной 
поддержке из средств республиканского бюджета введены модули по 
переработке молока в селах Абай (СПК «Абайский» в 2011г.), Турочак 
(СпоК «Ромашка» в 2009г.), Шебалино (ИП Сайтошев М.В. в 2013г.), 
Усть-Кан (СПоК «Усть-Канмолоко» в 2011г.), в 2012г. произведена 
реконструкция и вновь начат выпуск продукции на Черно-Ануйском 
маслосырзаводе. 

В мясоперерабатывающей подотрасли введены мощности в селах 
Яконур (СППК «Алтай-продукт» в 2011г. — сегодня это единственное 
предприятие в Республике Алтай, аккредитованное для поставок мяса в 
Госрезерв), Майма (СпоК «Агродар» в 2012г.), в Горно-Алтайске (СпоК 
«Горно-Алтаймясопродукт» в 2010г.). Производилась также техническая 
модернизация крупных мясоперерабатывающих комбинатов. 

Одной из точек роста перерабатывающей промышленности в 
Республике Алтай может и должен стать проект «АлтайПрот»1 по 
производству белкового концентрата для птицеводства и 

                                           
1 Название организации и проекта было изменено в соответствии с Федеральным 

Законом «О коммерческой тайне» №98-ФЗ. 
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животноводства. Данный проект наделен статусом регионального 
значения. Деятельность «АлтайПрот» будет способствовать развитию 
сельского хозяйства и улучшению экономических показателей 
эффективности за счет ввода в пищевой рацион сельскохозяйственных 
животных белкового концентрата. В настоящее время в мире нет 
подобных биологических добавок. Существуют аналоги, производимые 
из соевого шрота, однако компания «АлтайПрот» будет производить 
добавки из подсолнечного шрота, потому что подсолнечный шрот 
содержит большее количество протеина, чем соя. Уникальная для 
России технология производства протеина из растительного сырья и 
инженерное решение мирового поставщика оборудования Alfa Laval 
Copenhagen A/S (Дания) способны помочь сельскому хозяйству страны 
динамично развиваться, а населению — потреблять качественное, 
экологически безопасное мясо, птицу и рыбу, богатые протеином. При 
этом производство добавок из подсолнечного шрота будет 
способствовать: 

— выпуску продуктов питания высокой пищевой ценности в 
достаточных количествах; 

— более широкому применению возобновляемых ресурсов в 
производстве продукции животноводства; 

— предотвращению загрязнения окружающей среды; 
— сохранению генетического разнообразия в системе 

сельскохозяйственного производства [2]. 
У белкового концентрата существуют значительные преимущества 

перед аналогами: содержание протеина до 88%; перевариваемость 
белкового концентрата — 98%; белковый концентрат обладает низким 
содержанием неперевариваемых углеводов и антипитательных 
факторов; биологическая добавка содержит все незаменимые 
аминокислоты; в белковом концентрате отсутствуют патогены 
(кишечная палочка, сальмонеллы, протей); у концентрата отсутствует 
запах, цвет, нейтральный вкус; длительный срок хранения; возможность 
смешивания с другими компонентами корма; экологически чистое 
производство, стопроцентного натурального продукта; доступная цена 
сырья. 

Помимо этого, реализация данного проекта строится по бизнес-
стратегии «зеленой экономики», которая включает в себя выпуск 
«зеленого продукта» и «зеленую технологию». Выпуск «зеленого 
продукта» строится на использовании экологически чистого сырья 
(подсолнечный шрот) без ГМО. «Зеленая технология» предполагает 
отсутствие вредных выбросов, когда отходами производства является 
пар; а отходы маслоэкстракционных заводов являются сырьем. Также 
при производстве белкового концентрата происходит 
низкотемпературная обработка, которая позволяет сохранить все 
питательные вещества. 
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Основными конкурентами «АлтайПрот» являются производители 
соевого шрота и рыбной муки. Несомненно, данные добавки являются 
дешевым источником протеина, но они оказывают негативное влияние 
на здоровье животных и, как следствие, на качество мяса в целом. 

Проведя необходимые исследования, удалось выяснить, что спрос 
на данную продукцию очень высок. Потребителями являются крупные 
сельхозпроизводители и хозяйства по производству животноводческого 
сырья и мясопереработки. 

ОАО «Славино» занимается смешанным сельским хозяйством — 
овощеводством и разведением крупного рогатого скота. Планируется, 
что «АлтайПрот» будет осуществлять поставку белкового концентрата 
для данного предприятия в размере 450 тонн в месяц. ООО «СПК 
«Чистогорский» является производителем животноводческого сырья и 
мясопереработки. Данное предприятие является крупнейшим 
потребителем для «АлтайПрот». Средняя планируемая величина 
поставки для этого предприятия будет составлять 1500 тонн белкового 
концентрата в месяц. Известная на российском рынке компания ООО 
«Кузбасский бройлер» — птицефабрика, занимающаяся производством 
колбасных изделий, мяса птицы и полуфабрикатов, планирует закупать 
250-280 тонн белкового концентрата в месяц. Помимо этого, 
планируется поставка белкового концентрата таким предприятиям, как 
ООО «Меркит», ООО «Агро Инвест», ООО «Сибирь Агро», ООО 
«СТК», ООО «ТАГРИС», ООО «Белком» и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая 
потребность в белковом концентрате предприятия «АлтайПрот» 
составляет 3220 тонн в месяц. Продажа добавок позволит получить 
196420 тыс. рублей. В настоящей момент осуществляется заключение 
договоров о поставке топливных пеллетов торговой компании 
«КузбассПромСбыт» в размере 250 тонн в месяц. Также «АтлайПрот» 
будет поставлять весь производимый сахарный сироп для производства 
напитков, биоэтанола и специальных питательных сред компании 
ESPACE Chemicals GmbH в Германию. 

На предприятии планируется создание ста десяти рабочих мест с 
различной специализацией. Организация планирует приглашать 
специалистов из Алтайского края и непосредственно из самой 
Республики Алтай. 

Данный проект является инвестиционным, непосредственно сама 
компания ООО «АлтайПрот» является инвестором. В Россельхозбанке в 
2014 году была открыта кредитная линия, лимит которой составлял 
девятьсот миллионов рублей. Кредит планируется погасить к 4 кварталу 
2021 года в размере 921 795 000 рублей. Недостающая сумма была 
предоставлена самой компанией за счет собственных средств. 

На основе глубокого анализа сырьевой базы и потенциальных 
рынков сбыта ООО «АлтайПрот» определила три наиболее 
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перспективных кластера для развития производства, к которым 
относятся: 

1. Алтайский кластер, который включает ряд южных регионов 
Западно-Сибирского экономического района с центром в Республике 
Алтай (Совокупная годовая мощность по производству шрота и жмыха 
предприятиями кластера составляет 140 тыс. тонн в год); 

2. Волжский кластер, объединяющий ряд регионов Поволжского, 
Уральского и Волго-Вятского экономических районов с центром в 
Татарстане и Башкортастане (Совокупная годовая мощность по 
производству шрота и жмыха предприятиями кластера составляет 
800 тыс. тонн в год); 

3. Донской кластер, который объединяет ряд регионов Центрально-
Черноземного, Поволжского и Северо-Кавказского районов с центром в 
Воронежской области (Совокупная годовая мощность по производству 
шрота и жмыха предприятиями кластера составляет 1892 тыс. тонн в 
год). 

В настоящий момент проект «АлтайПрот» находится на стадии 
реализации. Поэтому, чтобы предприятие не понесло убытки, 
руководству целесообразно повысить показатели эффективности по 
топливным пеллетам, так как пелетты имеют низкий уровень 
рентабельности. Топливные гранулы — это своего рода биоуголь, 
который производят из отходов сельского хозяйства. Использование 
данного материала при обогреве помещений позволит значительно 
сократить вредные выбросы в атмосферу, так как топливные пеллеты — 
это экологически чистое топливо. Теплоотдача топливных гранул, 
производимых предприятием, составляет 5,5 кВт•ч. на килограмм и 
более. При этом теплоотдача березовых дров не превышает 4,2 кВт•ч. на 
килограмм. Для сравнения стоит сказать, что 2000 килограмм пеллетов 
дают столько же тепловой энергии как при сгорании 1000 литров 
дизельного топлива, 957 кубических метров газа, 3500 килограмм 
древесины и 1400 литров мазута. 

Проведем сравнение стоимости березовых дров, угля и топливных 
пеллетов на территории Республики Алтай. Если перевести метры 
кубические в тонны, то получается, что одна тонна березовых дров с 
доставкой стоит 1800 рублей. Уголь же обходится дороже — 3000 за 
тонну. Планируется, что стоимость одной тонны пеллетов будет 
составлять 2800 рублей. Несомненно, цена пеллетов превышает 
стоимость дров. Но это обусловлено их теплоотдачей. При этом 
теплоотдача угля превышает теплоотдачу пеллетов, но не стоит 
забывать, что уголь при сгорании выделяет вредные вещества в 
атмосферу, тем самым загрязняя окружающую среду. 

Рекомендуется заключить сотрудничество с котельными 
Республики Алтай, которые еще не перешли на газ, а также с 
котельными ближайших регионов, которые используют при отоплении 
мазут. Использование пеллетов позволит сократить затраты котельных 
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на приобретение топлива, а также улучшить экологическую ситуацию в 
регионе. Если предприятию удастся договориться о сотрудничестве, то 
при имеющихся мощностях существует возможность увеличения 
объемов производства пеллетов как минимум на 10%. 

В таблице 2 представлены показатели эффективности проекта при 
увеличении объемов реализации пеллетов на 10%. Исходя из данных 
таблицы, мы видим, что чистый дисконтированный доход увеличится в 
3,2 раза. Помимо этого IRR возрастет в 2,3 раза. К тому же увеличение 
объемов реализации пеллетов на 10% позволит сократить срок 
окупаемости проекта на два года. 

Помимо этого, «АлтайПрот» следует проводить активную 
рекламную политику для населения республики, где особое внимание 
следует уделять тому, что пеллеты — это экологически чистое топливо, 
которое обладает высокой теплоотдачей и может использоваться в 
любых печах. 

Если население Республики Алтай заинтересуется новым топливом, 
то «АлтайПрот» сможет увеличить объем производства для начала еще 
на 4-5%. Увеличение объемов производства этого экологически 
безопасного вида топлива возможно в связи с удовлетворением 
энергетических потребностей трансграничных горных регионов 
Монголии при расширении взаимодействия их хозяйствующих 
субъектов в формирующемся мясном экокластере при организации 
встречных перевозок. 

Таблица 2 
Результаты определения NPV проекта 

при увеличении объемов реализации пеллетов, тыс. руб. 

Период (год) Вложения, 
тыс. руб. 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

Коэф. диск. 
(5% в год) 

ЧТС разных 
лет, тыс.руб. 

Кумулятивная 
ЧТС, тыс. руб. IRR 

2012 814241 0 1 -814241 -814241 13% 

2013 163073 0 0,952 -155245 -969486  

2014 0 44685,4 0,907 44685,41 -924801  

2015 0 60412,3 0,864 60412,33 -864389  

2016 0 62842,9 0,823 62842,89 -801546  

2017 0 63289,2 0,784 63289,16 -738257  

2018 0 64135,2 0,746 64135,17 -674122  

2019 48620 307593 0,711 273023,9 -401098  

2020 43971 342799 0,677 313031 -88066,7  

2021 46203 357308 0,645 327506,8 239440,1  

2022 48500 372783 0,614 343003,5 582443,6  

2023 50944 387804 0,585 358002,2 940445,8  

2024 53506 401852 0,557 372048,8 1312495  

2025 56227 414612 0,53 384811,8 1697306  

2026 0 360825 0,505 360824,8 2058131  
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Таким образом, можно сделать вывод, что за счет роста объемов 
реализации пеллетов увеличится рентабельность всего проекта в целом 
для предприятия. Существующий производственный цикл «АлтайПрот» 
позволяет помимо белкового концентрата получать топливные пеллеты 
в качестве побочного продукта производства, что существенно снижает 
себестоимость продукции с одной стороны и диверсифицирует рынок 
топлива в Республики Алтай. 

В качестве вывода стоит сказать, что проект «АлтайПрот» окажет 
значительное влияние на экономику Республики Алтай в целом. 
Основными причинами этого являются: независимость от закупки 
кормов; более высокое качество продукции, способствующее развитию 
собственного рынка экологически чистой продукции животноводства. 
При этом открываются возможности развития органического сельского 
хозяйства, которое, в свою очередь, способно напрямую оказывать 
влияние на укрепление здоровья населения путем снижения уровня 
загрязнения окружающей среды, производства высококачественных 
продуктов; стимулировать получение более высоких доходов 
сельхозтоваропроизводителями. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ВЛАГОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

ОБЕДНЕННЫХ ПОЧВ  

Employees of the department NTTS AltSTU together with the UNESCO 
Chair AltSTU and LLC "Tellurium-Bis" Biysk proposed technology for the 
recovery of depleted grassland soil fertility. Depleted soils are in some aimags 
of Mongolia (Bayan-Ulgii and Hovd aimags), in the high part of the Altai 
Republic (in Kosh-Agach and Ulan district farmland by 90% presented 
pasture) as well as in other regions. The technology involves the preparation 
of a nutrient mixture water-keeping and making it into the soil at sowing 
seeds of drought-resistant plants. Appointment STC — give the plant the 
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necessary supply of water and nutrients in the initial phases of development; 
form in the soil with the roots of plants associated feeder layer with a water-
keeping properties. 

In June 2013, the proposed technology has been tested at high altitude at 
an altitude of about 2000m above sea level — in the SEC "Ortolyk" Kosh-
Agach district of the Altai Republic and Mongolia on experimental fields in 
the vicinity of the Bayan-Ulgii and Khovd city. To make PVC into the soil as 
the basic machine used grain seeder SKP-2,1 «Omichka" with additional 
equipment. 

Findings: 
1. Field testing of the proposed technology, conducted in a continental 

climate at an altitude of 2000m above sea level, showed its advantage in 
comparison with the existing: the average weight of the plants 2 times higher 
compared with the technology of direct seeding and 1.3 times higher with 
respect to technology with irrigation. 

2. Field experiment for determining the mixture composition showed 
that the best composition obtained in experiments №7, plant height about 1.5 
and 1.2 times higher than the control experiment №1 and №2 respectively. 
Weight in 2.0 and 1.5 times more compared to the control experiment number 
1 and №2 respectively. 

Сотрудниками кафедры НТТС АлтГТУ совместно с кафедрой 
ЮНЕСКО АлтГТУ и ООО «Теллура-Бис» г. Бийск предложена 
технология для восстановления плодородия обеднённых пастбищных 
почв. Обеднённые почвы имеются как в ряде аймаков Монголии (Баян-
Ульгийский и Ховдский аймаки), в высокогорной части Республики 
Алтай (в Кош-Агачском и Уланском районах сельскохозяйственные 
угодья на 90% представлены пастбищами), так и в других регионах [1]. 
Технология включает приготовление питательной 
влагоаккумулирующей композиции (ПВК) и внесение её в почву при 
посеве семян засухоустойчивых растений [2,3,4]. Назначение ПВК — 
предоставить растению необходимый запас воды и питательных 
элементов на начальных фазах развития; образовать в почве вместе с 
корнями растений связанный питательный слой, обладающий 
влагоаккумулирующими свойствами. 

В июне 2013г. предложенная технология была испытана в 
высокогорных условиях на высоте около 2000м над уровнем моря — в 
СПК «Ортолык» Кош-Агачского района Республики Алтай и в 
Монголии на опытных полях в окрестностях г.Баян-Ульгий и г.Ховд. 
Для внесения ПВК в почву в качестве базовой машины использовалась 
зерновая сеялка СКП-2,1 «Омичка» с дополнительным оборудованием 
(рисунок 1) [2,3,4]. 

На всех опытных участках почва песчаная с каменистыми 
включениями с очень низким содержанием гумуса (по ГОСТ 26213-91): 
на опытном участке в СПК «Ортолык» — от 0,98 до 1,53%; на опытном 
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участке в окрестностях г.Баян-Ульгий — от 0,88 до 1,75%; на опытном 
участке в окрестностях г.Ховд — от 0,63 до 1,50%. Низкое содержание 
гумуса в почвах на опытных участках, скудная растительность, признаки 
водной и ветровой эрозий подтвердили целесообразность применения 
предлагаемой технологии [2,3,4]. 

 
Рисунок 1. Зерновая сеялка СКП-2,1 «Омичка» с установленным 

оборудованием для внесения ПВК в почву 
 

В августе 2013г. оценку состояния посевов овса проводили в СПК 
«Ортолык» Кош-Агачского района Республике Алтай 10 августа (48-й 
день) и 27 августа (65-й день). Оценка посевов и влажности почвы 
представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1. 
Оценка посевов и влажности почвы на 10.08.2013г. (48-й день) 

Показатель 

Наименование опыта 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 
Орошаемый 
участок СПК 
«Ортолык» 

Количество 
растений, шт/м 

1 64 65 45 33 61 76 67 72 46 - 
2 75 62 61 78 81 51 51 59 32 - 
3 78 76 44 69 81 76 63 63 31 - 
Сред. 72,3 67,7 50,0 60,0 74,3 67,7 60,3 64,7 36,3 - 

Влажность 
почвы на 
глубине от 0 до 
8см, % 

1 2,1 1,7 2,0 2,2 3,0 3,1 3,1 2,6 3,0 15,0 
2 1,6 2,1 1,9 1,8 2,7 2,8 3,5 2,7 2,8 14,5 
3 2,3 2,4 2,2 1,8 2,7 2,7 3,7 2,5 3,1 14,9 
Сред. 2,0 2,1 2,0 1,9 2,8 2,9 3,4 2,6 3,0 14,8 

Высота 
растений, см 

1 19,1 14,0 19,0 13,9 24,7 24,0 22,5 17,7 21,2 24,5 
2 15,6 16,4 18,8 15,7 27,1 24,8 21,2 26,1 22,3 - 
3 13,7 16,1 19,9 14,5 21,1 27,2 25,0 16,9 25,3 - 
Сред. 16,1 15,5 19,2 14,3 24,0 25,3 22,9 20,4 22,9 24,5 
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Таблица 2. 
Оценка посевов и влажности почвы на 27.08.2013г. (65-й день) 

Показатель 

Наименование опыта 

0 1 9А 9Б 2 3 4 5 7 
Орошаемый 
участок СПК 
«Ортолык» 

Влажность 
почвы на 
глубине от 0 
до 8см, % 

1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 1,9 2,3 2,0 2,1 16,2 
2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 1,6 2,4 2,4 2,3 15,9 

Сред. 1,30 1,4 1,6 1,7 2,0 1,7 2,3 2,3 2,2 16,0 

Высота 
растений, см 

1 22,2 17,6 19,3 15,5 24,6 28,3 22,4 18,4 20,8 43,6 
2 14,1 18,0 19,2 16,3 27,1 25,2 29,0 22,3 21,2 - 
3 13,9 17,5 21,0 15,3 25,0 27,5 27,2 28,2 25,6 - 
Сред. 16,7 17,7 19,8 15,7 25,6 27,0 25,6 23,0 22,5 43,6 

Средняя масса одного 
растения1, г 0,71 0,64 0,57 0,63 1,18 0,99 1,59 1,42 1,01 1,26 

Примечание. 1 — масса определялась по 10 растениям. 
 

 
Рисунок 2. Образцы растений овса с опытных участков 

 

Внесение ПВК в почву позволило увеличить влажность 
корнеобитаемого слоя. В слое от 3 до 8см влажность на 9-й день на 
контроле составила 3,3-4,5%, а в опыте №3 — 12,5%, что выше 
примерно в 3 раза. Влажность почвы на глубине слоя от 0 до 8см при её 
определении 2 июля, 10 и 27 августа в опыте №4 составила, 
соответственно, 6,7; 3,4 и 2,3%, т.е. выше, чем в контрольных опытах 
[2,3,4]. 

Высоту растений определяли 10 и 27 августа (табл. 2, 3). Средняя 
высота растений в контрольных опытах (в т.ч. с однократным поливом и 
внесением жидкого гуминового удобрения) 2 августа была от 14,3 до 
19,2см, а в опытах с внесением ПВК — от 20,4 до 25,3см, что сравнимо с 
высотой овса, выращиваемого на орошаемом участке — 24,5см [2,3,4]. 

Как было сказано ранее, 27 августа были отобраны образцы 
растений. На рисунке 2 показаны образцы растений овса с опытных 
делянок (в каждом снопе по 10 растений). 
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Средняя масса растений на контроле составила от 0,63 до 0,71г, с 
участков по предлагаемой технологии — от 0,99 до 1,59г, а на 
орошаемом участке — 1,26г. Средняя масса растений в опыте №4 была в 
2,0 и в 1,3 раза выше по сравнению с контрольным опытом №1 и опытом 
на орошаемом участке соответственно. Обеспечение растений водой и 
питательными элементами при всходах и кущении позволило достичь 
большей кустистости и массы растений, более развитой корневой 
системы [2,3,4]. 

В июне 2014г. в с.Новый Бельтир Кош-Агачского района 
Республики Алтай проведен полевой эксперимент по определению 
состава ПВК. Для эксперимента было приготовлено девятнадцать 
составов с разными соотношениями компонентов (вода, глина, торф 
легкий, комплексное минеральное удобрение, перегной, гуминовое 
удобрение). Устройство для приготовления ПВК разработано на кафедре 
НТТС АлтГТУ им. И.И. Ползунова [2,3,4]. 

Посевной материал, применяемый при полевом эксперименте, — 
элитные семена овса сорта Корифей. Посев семян овса производили 
вручную, при этом перед посевом были образованы бороздки шириной 
4см и длиной 1м. Глубина бороздки варьировалась от 6 до 9см в 
зависимости от номера опыта. Норма высева семян овса — 75шт/м. 
Повторность опытов принята равной трём. 

Отбор проб почвы для определения влажности, содержания гумуса, 
минеральных веществ и гранулометрического состава и оценки 
состояния посевов овса проводили на опытном участке с.Новый Бельтир 
(28.06.14г.). Анализ проб почвы проводили в лаборатории НИИХИМ с/х 
и агроэкологии ФГБОУ ВПО АГАУ. Результаты испытаний взяты из 
протокола №368 от 15 июля 2014г и представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3. 
Физико-химические показатели почвы 

Влажность, 
% (ГОСТ 
28268-89) 

рНв (ГОСТ 
26483-85) 

Азот 
нитратный, 
мг/кг (ГОСТ 
26951-86) 

Азот 
аммонийный, 

мг/кг (ГОСТ 
26489-85) 

Подвижный 
фосфор, мг/кг 
(ГОСТ 26204-

91) 

Подвижный 
калий, мг/кг 

(ГОСТ 26204-
91) 

Гумус, % 
(ГОСТ 

26213-91) 

7,8 6,8 2,3 8,0 147,5 106 - 
 

Таблица 4. 
Гранулометрический состав почвы 

Потери от 
обработки, % 

Содержание фракций, % от абсолютно сухой почвы 
1-0,25мм 0,25-0,05мм 0,05-0,01мм 0,01-0,005мм 0,005-0,001мм <0,001мм 

2,4 34,2 32,4 14,1 5,4 1,5 10,0 
 

Всходы овса на 30 день после посева представлены на рисунке 3. 
Оценка всходов представлена в таблице 5. 
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Рисунок 3. Всходы овса на 30 день после посева (29.07.2014г.) 

 

Таблица 5. 
Оценка всходов на 30 день после посева с.Новый Бельтир 

(Кош-Агачский район, Республика Алтай 29.07.2014г.) 

Параметр 
№1, 

контрол
ь без 
воды 

№2, 
контроль с 

нитро-
амофоской 
(N16P16K16) 

№3, 
ПВК, 
3см 

№4, 
ПВК, 
3см 

№5, 
ПВК, 
3см 

№6, 
ПВК, 
3см 

№7, 
ПВК, 
3см 

№8, 
ПВК, 
3см 

№9, 
ПВК, 
3см 

№10, 
ПВК, 
3см 

Всходы, 
шт/м 

1 53 46 53 56 37 33 24 41 43 56 
2 45 49 35 57 43 19 34 32 31 38 
3 29 28 37 34 27 25 26 25 38 27 
Ср. 42,3 41,0 41,6 49,0 35,6 25,6 28,0 32,6 37,3 40,3 

Длина 
всходов, 
мм 

1 83,7 119,8 110,3 92,9 83,7 81,9 119,7 114,3 112,7 93,9 
2 95,2 119,2 104,8 101,9 86,8 87,1 134,5 106,5 95,6 93,1 
3 90,1 116,1 103,6 97,9 82,5 70,2 129,4 115,2 93,6 90,9 
Ср. 89,6 118,3 106,2 97,5 84,3 79,7 127,8 112,0 100,6 92,6 

 

Для определения массы растений на 60 день были отобраны пробы 
овса со всех опытов. Растения имеют одинаковую длину — 50мм от 
корневой шейки. Массу проб растений устанавливали с точностью до 
0,01г на электронных весах MW 120. Результаты по массе представлены 
в таблице 6. 
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Таблица 5. 
Оценка всходов на 30 день после посева с.Новый Бельтир 

(Кош-Агачский район, Республика Алтай 29.07.2014г.) 
Окочание 

Параметр 
№11, 
ПВК, 
3см 

№12, 
ПВК, 
3см 

№13, 
ПВК, 
3см 

№14, 
ПВК, 
3см 

№15, 
ПВК, 
3см 

№16, 
ПВК, 
1см 

№17, 
ПВК, 
2см 

№18, 
ПВК, 
4см 

№19, 
ПВК, 
3см 

№20, 
ПВК, 
4см 

№21, 
ПВК, 3см 

Без механо-
активации 

Всходы, 
шт/м 

1 39 51 43 60 23 49 23 4 23 15 46 
2 44 23 44 39 11 36 17 13 22 0 43 
3 26 27 43 40 20 36 9 1 16 6 42 
Ср. 36,3 33,6 43,3 46,3 18,0 40,3 16,3 6,0 20,3 7,0 43,6 

Длина 
всходов, 
мм 

1 84,3 91,5 88,9 107,7 85,2 119,6 63,4 77,5 90,2 84,3 116,8 
2 86,2 75,4 126,0 125,3 95,0 86,6 71,5 70,0 107,5 0 109,8 
3 79,4 77,7 138,2 118,2 101,0 91,9 70,0 80,0 100,6 95,8 104,2 
Ср. 83,3 81,5 117,7 117,0 93,7 99,3 68,3 75,8 99,4 90,0 110,2 

 

Таблица 6. 
Определение массы образцов овса 

№ 
опыта 

Количество 
растений, шт 

Общая масса 
растений, г 

Масса одного растения при длине 50мм 
от корневой шейки, г 

1 70 6,74 0,096 
2 64 8,24 0,128 
3 58 5,31 0,091 
4 49 3,66 0,074 
5 30 1,64 0,054 
6 39 4,83 0,123 
7 31 6,14 0,198 
8 43 6,35 0,147 
9 37 2,33 0,062 
10 31 2,43 0,078 
11 44 3,78 0,085 
12 28 2,82 0,100 
13 56 7,67 0,136 
14 28 2,68 0,095 
15 28 3,57 0,127 
16 30 3,27 0,109 
17 11 0,94 0,085 
18 21 1,54 0,073 
19 25 3,91 0,156 
20 11 1,27 0,115 
21 84 8,51 0,101 

 

Средняя длина растений на контроле составила от 89,6 до 118,3мм, 
а в опытах — от 68,3 до 127,8мм. В опыте №7 длина растений примерно 
в 1,5 и 1,2 раза выше по сравнению с контрольным опытам №1 и №2 
соответственно. 

Масса одного растения в контрольных опытах составила от 0,096 до 
0,128г, а в опытах от 0,054 до 0,198г. В опыте №7 масса в 2,0 и 1,5 раза 
больше по сравнению с контрольным опытом №1 и №2 соответственно. 
Применение данной технологии на обедненных почвах (одновременное 
внесение в бороздку ПВК и посев семян) позволит обеспечить растения 
водой и питательными элементами на начальных фазах роста (при 
всходах и кущении), позволит достичь большей кустистости и массы 
растений, а так же более развитой корневой системы. 

Выводы 
1. Предложена технология по рекультивации песчаной почвы, 

включающая внесение в почву питательной влагоаккумулирующей 
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композиции при посеве семян засухоустойчивых растений. Для 
обеспечения растений питательными элементами, удержания и 
аккумуляции воды предлагаемая композиция состоит из минеральных и 
органических компонентов, прошедших обработку в механоактиваторе. 

2. Полевые испытания предлагаемой технологии, проведённые в 
условиях резкоконтинентального климата на высоте 2000м над уровнем 
моря, показали её преимущество в сравнении с существующими: 
средняя масса растений в 2 раза выше по сравнению с технологией 
прямого посева и в 1,3 раза выше относительно технологии с 
орошением. 

3. Полевой эксперимент по определению состава ПВК показал, что 
самый лучший состав получился в опыте №7, длина растений примерно 
в 1,5 и 1,2 раза выше по сравнению с контрольным опытом №1 и №2 
соответственно. Масса в 2,0 и 1,5 раза больше по сравнению с 
контрольным опытом №1 и №2 соответственно. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ1 

The paper is devoted to the prospects for cooperation of boundary 
territories of the Great Altai, where a tendency of formation of a unified 
transboundarygeosystem has been noticed during the last decades. 

It is noted that the cooperation is based on the socio-cultural, natural, 
historical and geopolitical relationship between these regions, their 
cooperation in the development of natural-resource potential and different 
types of economic activity. It is shown that the territorial organization of the 
economy in the border regions of the Altai depends mainly on natural 
conditions, physical-geographical, economic-geographical and ecological 
status of the territory. 

Four natural-economic regions characterized by specific natural, 
historical, cultural and socio-economic features of their development are 
identified. These are Kulundinsky plain-steppe region, Rudno-Altaisky low-
middle mountain region, Russian-Kazakh-Chinese middle-high mountain 
region, and the Mongolian-Altai hollow-high mountain region. Within these 
natural-economic regions, the preconditions for the development of territorial 
structures of sustainable nature management are defined, and the promising 
areas for mutually beneficial cooperation of border regions of Great Altai are 
specified. 

Большой Алтай с геополитических позиций представляет собой 
территории шести субъектов экономического развития — Алтайского 
края и Республики Алтай России, Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областей Казахстана, Баян-Ульгийского и Ховдского 
аймаков Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая 
— и расположен практически в центре Евроазиатского континента. 
Здесь сходятся государственные границы и геополитические интересы 
четырех крупнейших государств — России, Монголии, Китая и 
Казахстана. Государственные границы разделяют территории со 
сходными природными, социально-экономическими и национально-
этническими условиями, которые в то же время существенно 
дифференцированы по величине и структуре природно-ресурсного 
потенциала, а, главное, по уровню и градиентам его использования. В 
последние десятилетия наметилась тенденция формирования единой 
трансграничной геосистемы, в рамках которой приграничные субъекты 

                                           
1 Работа выполнена в рамках ИП №№82, 136 СО РАН и ОНЗ №12/2 РАН. 
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получают некоторые реальные и потенциальные преимущества и 
перспективы сотрудничества в разных сферах хозяйствования и 
культуры, становясь своеобразными трансграничными структурами 
устойчивого природопользования. 

В качестве основы сотрудничества выступают факторы, 
обеспечивающие социально-культурную, природно-историческую и 
геополитическую близость этих территорий, а также специфические 
условия приграничного сотрудничества этих регионов, проявляющиеся 
в освоении природно-ресурсного потенциала и видах хозяйственной 
деятельности, способствующих взаимовыгодному обмену знаниями, 
опытом, продукцией и услугами. 

Важной пространственной основой сотрудничества является 
территориальная организация хозяйства в приграничных районах, 
которая имеет преимущественно природообусловленный характер и 
существенно детерминирована факторами физико-географического 
положения и биосферного значения Алтая, а также периферийным 
статусом размещения и экономики регионов Большого Алтая 
относительно административных центров своих государств. 
Современные процессы территориальной организации хозяйства 
трансграничной геосистемы Большого Алтая определяются широким 
спектром природных, историко-культурных и социально-экономических 
особенностей развития приграничных территорий, и имеют специфику в 
пределах выделенных нами четырёх природно-хозяйственных районов 
[1] (рис.1). 

 
Рис.1. Природно-хозяйственное районирование трансграничной геосистемы 

Алтайских регионов 
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Природно-хозяйственные районы: I — Кулундинский равнинно-
степной район с преимущественно сельскохозяйственным типом 
освоения и наличием ресурсов развития основной химии; II — Рудно-
Алтайский низкогорно-среднегорный район горнорудного типа 
освоения и попутным сельскохозяйственным освоением; III — 
Российско-Казахстанско-Китайский средне-высокогорный район 
животноводческо-лесохозяйственного типа освоения с высоким 
потенциалом развития рекреационной деятельности; IV — Монголо-
Алтайский котловинно-высокогорный горнодобывающий район на фоне 
традиционного номадного животноводства. 

Приграничные муниципальные субъекты: Россия. Районы 
Алтайского края: 1 — Бурлинский, 2 — Славгородский, 3 — Табунский, 
4 — Кулундинский, 5 — Ключевской, 6 — Михайловский, 7 — 
Угловский, 8 — Рубцовский, 9 — Локтевский, 10 — Третьяковский, 11 
— Змеиногорский, 12 — Чарышский; районы Республики Алтай: 13 — 
Усть-Канский, 14 — Усть-Коксинский, 15 — Кош-Агачский. Казахстан. 
Районы Павлодарской области: 16 — Успенский, 17 — Щербактинский, 
18 — Лебяжинский; районы Восточно-Казахстанской области: 19 — 
Бескарагайский, 20 — Бородулихинский, 21 — Шемонаихинский, 22 — 
Глубоковский, 23 — Зыряновский, 24 — Катон-Карагайский, 25 — 
Курчумский; территории, подчинённые городским маслихатам: 26 — 
Риддер, 27 — Семей. Монголия. Аймаки Западной Монголии: 28 — 
Баян-Улгий, 29 — Ховд. Китайская Народная Республика. Синцзянь-
Уйгурский автономный район: 30 — округ Алтай. 

I — Кулундинский равнинно-степной район с преимущественно 
сельскохозяйственным типом освоения и наличием ресурсов 
развития основной химии — охватывает равнинные муниципальные 
районы Алтайского края России, Восточно-Казахстанской (ВКО) и 
Павлодарской областей Казахстана в пределах равнин степной и 
лесостепной зон Кулундинской провинции юго-восточной части 
Западно-Сибирской физико-географической страны. Преобладающие 
ландшафтные комплексы представлены сухостепными плакорами 
лёссовых плато, песчаными степями древнеаллювиальной равнины, 
галофитно-лугово-степными комплексами озёрных котловин и 
степными борами ложбин древнего стока. Практически все степные 
территории распаханы и превращены в культурные полевые ландшафты 
с защитными лесными полосами. В общем объёме произведённой 
продукции промышленность и сельское хозяйство имеют примерно 
равные доли. Промышленное производство ориентировано на 
переработку сельскохозяйственного сырья. Ведущей отраслью 
промышленности является пищевая. На базе запасов месторождений 
минеральных солей в Алтайском крае получили развитие отрасли 
основной химии. Сельское хозяйство представлено животноводством и 
животноводством, с преобладающей долей растениеводческой 
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продукции в общем объёме сельскохозяйственного производства в 
России, и животноводства — в Казахстане. 

II — Рудно-Алтайский низкогорно-среднегорный район 
горнорудного типа освоения и попутным сельскохозяйственным 
освоением — занимает территорию Рудного Алтая в пределах России и 
Казахстана и включает эрозионно-денудационные низко-среднегорные 
хребты и мелкосопочник в пределах Северо-Западной Алтайской, 
Западно-Алтайской и западной части Предалтайской провинции с 
ландшафтами горно-таежного пояса, сменяющимися на южных склонах 
остепнёнными лугами. Специализацию района определили 
многочисленные месторождения полиметаллов, которые сосредоточены 
в пределах крупной Рудно-Алтайской металлогенической зоны с четко 
выраженной медно-свинцово-цинковой специализацией с баритом, 
золотом и серебром. В общем объёме производимой продукции 
превалирует доля промышленного производства. Ведущая роль в этом 
районе принадлежит добывающей промышленности. Основными 
отраслями обрабатывающей промышленности являются цветная 
металлургия, машиностроение, а также пищевая промышленность. 
Несмотря на лидирующую роль промышленности, район отличается 
высокой сельскохозяйственной освоенностью. 

III — Российско-Казахстанско-Китайский средне-высокогорный 
район животноводческо-лесохозяйственного типа освоения с 
высоким потенциалом развития рекреационной деятельности — 
объединяет Чарышский район Алтайского края, приграничные районы 
Республики Алтай (Россия), Катон-Карагайский район (Казахстан) и 
крайнюю северную часть Алтайского округа СУАР (Китай). Район 
включает Северо-Алтайскую, Центрально-Алтайскую, Южно-
Алтайскую провинции — наиболее высокогорную территорию Алтае-
Саянской физико-географической страны. Район выделяется 
преобладающим умеренно континентальным климатом гор в основном с 
таёжными ландшафтами. Здесь отчетливо выражены горно-степной, 
горно-таежный высокогорный пояса, границы которых в различных 
частях области располагаются на разной высоте. Территория отличается 
невысокой промышленной освоенностью. Основные отрасли — 
пищевая, а также лесная и деревообрабатывающая. Сельское хозяйство 
имеет животноводческую специализацию. 

IV — Монголо-Алтайский котловинно-высокогорный 
горнодобывающий район на фоне развития традиционных 
национально-этнических видов природопользования (номадное 
животноводство) — включает Кош-Агачский район (Республика 
Алтай России), аймаки Баян-Ульгий и Ховд (Монголия), Алтайский 
округ (СУАР, Китай) в пределах Юго-Восточной Алтайской 
ландшафтной провинции и провинций Центрально-Азиатской физико-
географической страны. Особенностью этого района являются 
цокольные и пластовые межгорные котловины, расположенные на 
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высоте 500-2000м, окружённые хребтами, резкая континентальность 
климата и относительное однообразие ландшафтов, преобладающими из 
которых являются сухостепные, опустыненно-степные, полупустынные 
и пустынные. Бедность почв и неблагоприятные климатические условия 
определили животноводческую специализацию района. Доля 
промышленности в общем объёме произведённой в районе продукции 
незначительна, при этом в структуре промышленного производства 
превалирует горнодобыча. Сельское хозяйство имеет чётко выраженную 
животноводческую специализацию. 

Сложившиеся природно-хозяйственные районы приграничных 
территорий Большого Алтая позволяют определить предпосылки 
развития территориальных структур устойчивого природопользования, 
наметить перспективные зоны взаимовыгодного сотрудничества: 

• Российско-казахстанское степное приграничье (соответствует I 
природно-хозяйственному району). Основной транспортный коридор — 
трасса Барнаул — Кулунда — Павлодар. В российской части зона 
характеризуется наличием сырья для развития основной химии. Здесь 
осуществляется добыча и производство стройматериалов, развито 
сельскохозяйственное машиностроение. Активное современное 
сотрудничество в сфере торговых отношений: Россия — поставщик 
химреактивов (среди импортёров — ТОО «Павлодархимреактивы») и 
стройматериалов; Казахстан — производитель продуктов питания (в т. 
ч. мясных консервов), а также торговый посредник между КНР и 
Россией. Культурно-религиозные связи: сотрудничество в 
образовательной и культурной сфере, в частности, обучение в ВУЗах, 
проведение фестивалей приграничного сотрудничества; частные 
поездки к родственникам. 

• Рудный Алтай (II природно-хозяйственный район). Трассы 
Рубцовск — Семипалатинск, Рубцовск — Змеиногорск — Усть-
Каменогорск и Рубцовск — Горняк — Усть-Каменогорск. 
Осуществляется освоение месторождений полиметаллических руд, как 
на территории Казахстана, так и России. Торговые связи проявляются в 
виде поставки ферросплавов (Павлодарская область, Аксу) на 
машиностроительные предприятия Рубцовска; поставке тракторов, 
сельхозтехники и запасных частей к ним сельхозорганизациям 
Казахстана. На базе имеющихся рекреационных ресурсов и 
транспортной инфраструктуры казахстанского приграничья активно 
развивается познавательный и деловой туризм. 

• Алтай — горные приграничные территории России, Казахстана, 
КНР, Монголии (III и IV природно-хозяйственные районы). Основная 
трасса — Чуйский тракт (Новосибирск — Горно-Алтайск — Ташанта) 
— Баян-Ульгий — Ховд. Перспективны проекты по совместной 
разработке приграничных месторождений руд редких, благородных и 
цветных металлов, а также по переработке мяса, произведенного в 
Монголии на предприятиях России. Эти проекты становятся реальны в 
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условиях создания собственных энергетических мощностей — 
крупнейшей в России солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт, 
запущенной 4.09.2014г. в приграничном Кош-Агачском районе 
Республики Алтай, и дальнейшего развития солнечной энергетики в 
республики с доведением собственных мощностей до 45 мВт. 

Сотрудничество России, Китая и Казахстана непосредственно 
внутри III природно-хозяйственного района ограничивается тем, что 
государственная граница здесь соответствует основным водоразделам — 
горным хребтам. Существующие транспортные коридоры между 
Казахстаном и Россией проходят через высокогорные перевалы и 
большую часть года являются труднодоступными. Высокий 
природоохранный статус Катунского биосферного заповедника и 
г.Белуха (объектов Всемирного природного наследия) предопределил 
сферу сотрудничества прилегающих к ним территорий в области 
развития системы ООПТ и экологического туризма. Начатое еще в 
2004 году сотрудничество двух ООПТ — Катунского биосферного 
заповедника и Катон-Карагайского национального парка, получило 
официальный статус трансграничного резервата «Алтай» на основе 
соответствующего Соглашения между правительствами Российской 
Федерации и Республики Казахстан в сентябре 2011 года, а в настоящее 
время в связи с включением в июне 2014г. Катон-Карагайского 
национального парка в список ЮНЕСКО биосферных резерватов 
имеется реальный шанс создать уже трансграничный биосферный 
резерват ЮНЕСКО. По информации казахстанского комитета 
Программы МАБ, сейчас в мире только 12 территорий имеют такой 
высокий природоохранный статус. Приграничные территории 
Республики Алтай и Казахстана (особенно Усть-Коксинский и Катон-
Карагайский районы) имеют значительную долю русского 
старообрядческого населения. Данный факт является одновременно 
объединяющим фактором с позиций общности культуры 
землепользования, а с другой, — затрудняет сотрудничество, учитывая 
жизненный уклад староверов. 

Наиболее перспективно сотрудничество между тремя 
обозначенными зонами, находящее выражение в поставках 
выращиваемого в степной части России и Казахстана зерна в КНР и 
Монголию; транспортировке металла Казахстана для нужд 
машиностроения России; создании совместных сельхозпредприятий 
животноводческого профиля; снабжении товарами народного 
потребления КНР приграничных территорий России, Казахстана и 
Монголии; обмене образовательными услугами в области подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов. 

Еще одним импульсом к сотрудничеству может стать строительство 
магистрального газопровода «Алтай», решение о котором было принято 
более 10 лет тому назад, а 8.05.2015г. Газпром и CNPC подписали 
несколько документов по «основным условиям» поставок газа в Китай 
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по так называемому западному маршруту, который получил название 
газопровод «Алтай» [3]. В данном контексте очень хотелось бы, чтобы 
данный газопровод стал новым элементом сотрудничества, а не 
послужил нарастанию конфликтов в зоне его прохождения. 
Необходимо, во-первых, жесткое экологическое сопровождение 
реализации данного проекта, и, во-вторых, создание транспортно-
экономического коридора в интересах местного населения и 
административных образований прилегающих регионов. 

На рассматриваемой территории, характеризующейся высоким 
экологическим потенциалом, существуют и другие реальные 
предпосылки перспективного международного сотрудничества, в том 
числе, в области создания и совершенствования системы ООПТ; 
сохранения и развития традиционных видов природопользования, 
национальных ремесел и промыслов; развития природосберегающих 
технологий, экологического туризма и производства экологически 
чистой продукции. 
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В.А. Крахмалев 
 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ ПОЧВ 

One of methods of fight against desertification is restoration of territories 
taking into account their landscape and ecological features. In particular 
fixing of a fertile soil layer on desertification border through cultivation of 
plants of the deserts interfering approach. 
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Staff of the Altai state technical university of I.I. Polzunov develops 
technology of cultivation of saplings from seeds of a camel prickle in 
hothouse conditions for the subsequent jumping in a zone of approach of 
deserts. 

The problem of the first year of research consisted in working off of 
technology of cultivation of saplings of a camel prickle of seeds. 

Feature of technology is special preseeding processing of seeds of a 
camel prickle organic fertilizers with the subsequent disembarkation in sandy 
soil. Besides, the developed technology allows to exclude damage of root 
system at final landing of saplings in soil in a zone of deserts. 

The problem of the second year of research consists in working off of 
technology of reproduction of a camel prickle escapes. 

Thus, as a result of two year researches it is planned to receive 
technologies of cultivation in hothouse conditions of a camel prickle, both 
seeds, and a cherenkovaniye. 

Главная причина современного роста опустынивания в разных 
странах — несоответствие сложившейся структуры хозяйственного 
использования природных ресурсов с потенциальными природно-
экологическими возможностями того или иного типа, вида ландшафта. 
Причем, степень проявления и скорость протекания различных 
процессов опустынивания преимущественно обусловлены неправильной 
хозяйственной деятельностью человека, не учитывающей внешних и 
внутренних взаимосвязей природных компонентов, регулирующих 
баланс вещества и энергии в ландшафтах и, в конечном счете, 
биологическую продуктивность земель. Наиболее чувствительны к 
антропогенным нарушениям ландшафты полуаридных и аридных 
территорий, имеющие довольно «хрупкую» структуру и исторически 
сложившееся многовековое воздействие на них человека. 

Сейчас по данным ЮНЕП пустынями антропогенного 
происхождения занято более 9 млн. кв. км, и ежегодно выбывает из 
продуктивного использования до 7 млн. га земель. Современные потери 
пригодных для сельскохозяйственного использования земель из-за 
опустынивания в мире достигают 42 млрд. долларов США ежегодно. И 
этот процесс прогрессирует на территории, составляющей около 25% 
общей площади суши земного шара. 

Практика показывает, что сохранение ландшафтно-экологического 
равновесия в регионе, стране, зависит, прежде всего, от способов 
технологии природопользования и урбанизации территории. Особенно 
отрицательно сказываются последствия воздействия человека на 
природу при отсутствии сбалансированного соотношения между 
эксплуатацией и консервацией (заповедованием) при использовании 
природных ресурсов, вследствие чего в ряде регионов мира происходят 
необратимые процессы опустынивания. Другими словами, 
биологическая продуктивность тех или иных типов и 
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видов ландшафтов (типов и видов земель) настолько снижается, что для 
ее восстановления требуются десятки и сотни лет. Подверженность 
процессам опустынивания наблюдается в настоящее время во всех 
природных зонах мира. Это связано с постоянно возрастающим 
воздействием антропогенных нагрузок на ландшафты тундровой, 
лесной, степной, лесостепной, субтропической и тропической зон. 

Одним из методов борьбы с опустыниванием является 
восстановление территорий с учетом их ландшафтно-экологических 
особенностей. В частности, закрепления плодородного почвенного слоя 
на границе опустынивания через культивирование растений 
препятствующих наступлению пустынь. 

Одним их таких растений является верблю́жья колю́чка, джантак, 
янтак (лат. Alhagi) — род растений семейства бобовых, 
произрастающих в пустынях. Расти в пустыне верблюжьей колючке 
помогает уходящая вглубь на 3-4 метра корневая система. Верблюжья 
колючка является одним из главных пастбищных растений в зоне 
пустынь. Однако до настоящего времени культивирование данного 
растения сдерживалось неотработанностью технологии искусственного 
выращивания саженцев с последующим их высаживанием в зоне 
наступления пустынь. 

Сотрудниками Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова разрабатывается технология 
выращивания саженцев из семян верблюжьей колючки в тепличных 
условиях для последующего высаживания в зоне наступления пустынь. 

Выращивание верблюжьей колючки начинается с отбора семян. 
Перед тем как посеять семена верблюжьей колючки замачивают в 
течение 3 дней в водном растворе, содержащем органические 
удобрения. 

Для имитации природной среды посев семян осуществлялся в 
песок, покрытый 2-х сантиметровым слоем перегноя. На 10-12 день 
показались всходы. Из 10 посаженных семян взошли 8. Для 
формирования корневой системы полив осуществлялся через дренажные 
отверстия в нижней части посадочного стакана. На фото 1 представлены 
саженцы верблюжьей колючки через 6 месяцев после всходов семян. 

В первый год важно сформировать корневую систему, чтобы после 
последующей пересадки растение не погибло. Для этого полив 
осуществляют через дренажную систему в нижней части посадочного 
стакана. 

На фото 2 представлены ствол и корневая система верблюжьей 
колючки возрастом 1 год. Длина корневой системы составила 6см длина 
ствола 11см. 

На второй год у растения начинают формироваться на конце 
побегов зачатки корневой системы. 

На фото 3 представлены саженцы верблюжьей колючки второго 
года с зачатками корневой системы на побегах. 
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Задача второго года исследования состоит в отработке технологии 
размножения верблюжьей колючки побегами. 

 

 
Фото 1. Саженцы 

верблюжьей колючки 
через 6 месяцев после 

всходов 

 
Фото 2. Ствол и корневая 

система верблюжьей 
колючки возрастом 1 год 

 
Фото 3. Саженцы 

верблюжьей колючки 
второго года 

 

Таким образом, в результате двухгодичного исследования 
планируется получить технологии выращивания в тепличных условиях 
верблюжьей колючки, как семенами, так и черенкованием. 

Особенностью технологии является особая предпосевная обработка 
семян верблюжьей колючки органическими удобрениями с 
последующей высадкой в песчаный грунт. Кроме того, разработанная 
технология позволяет исключить повреждение корневой системы при 
окончательной посадке саженцев в грунт в зоне пустынь. 
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В.А. Кундиус 
 

ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АЛТАЯ И ГИМАЛАЕВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОПРОДУКЦИИ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА1 

In the article it is analyzed the potential of natural resources of mountain 
regions (Altai and Hymalayas), especially in the ecoproduction of cattle 
breeding. The problems are discussed, which are connected with constraining 
of ecoproduction of meat products on these areas and the mechanisms of their 
solution on the base of cooperation and the formation of network-centric 
structures (meat ecoclusters). In our opinion in Altai and Hymalayas it is 
necessary to manage the development of livestock based on the formation of 
cooperatives in the regional cluster structures. It is also important to use a 
partnership of business and government, to ensure effective communication 
of scientific, educational and industrial spheres. It is also necessary to use 
modern environmental technologies, to conduct permanent veterinary-sanitary 
examination of the environmental livestock products, to research markets and 
control the dynamics of prices. 

Стратегическое развитие сельского хозяйства в мире 
ориентировано на органическое производство безопасной для здоровья 
человека продукции, обеспечивающей повышение качества и 
продолжительности жизни населения планеты Земля. Однако 
обобщенное определение сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, безопасных для здоровья человека, находится в стадии 
дискуссий. Используются понятия экологически чистого или 
органического продукта, экологически безопасного, зеленого продукта, 
однако они не являются бесспорными и однозначными. Одно из 
обобщенных определений, характеризующее продукт, произведенный 
по органическим (экологическим) агротехнологиям, гласит: 
экологически чистая продукция — это продукция, выращенная без 
применения химических средств защиты растений, синтетических 
минеральных удобрений в почве, где содержание гумуса увеличено 
посредством внесения органических веществ; продукция, выращенная в 
почве, содержание минеральных веществ в которой повышено путем 

                                           
1 Исследования проведены при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда: проект №14-22-03004/14 «Новые научные подходы к развитию кооперации 
в сельских территориях. Разработка проекта формирования кластера по 
производству экологически чистой продукции животноводства трансграничных 
территорий России и Монголии» и проекта №15-22-03001 «Ресурсный потенциал 
производства экологически чистых продуктов питания на трансграничных 
территориях Большого Алтая». 
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внесения естественных удобрений; продукция не была обработана 
консервантами, гормоносодержащими препаратами и антибиотиками [1, 
2, 3, 4, 5, 9]. 

Исследуя сущность, проблемы и условия развития органического 
земледелия, мы сочли целесообразным применение термина 
«экопродукт», как выросшего в естественных условиях без воздействия 
человека на окружающую среду, либо произведенного на землях в 
условиях ведения органического сельского хозяйства без применения 
химических средств защиты растений, синтетических минеральных 
удобрений, консервантов, гормоносодержащих препаратов и 
антибиотиков. 

Алтайский регион (так называемый «Большой Алтай») является 
держателем стратегических биосферных ресурсов и производителем 
экологически чистой сельхозпродукции. Большой Алтай давно и 
успешно позиционирует себя в международных отношениях как 
территория уникального биоразнообразия и сохранившегося природного 
потенциала. Еще в 1998 году в г.Киото (Япония) ряд территорий 
российского Алтая был внесен в список Всемирного Природного 
Наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». В эту 
номинацию вошла и значительная часть примыкающего к Монголии 
Кош-Агачского района Республики Алтай — так называемая «Зона 
покоя Укок». В настоящее время ведется усиленная работа по 
международному расширению этой номинации через включение в нее 
соседних территорий [5, 7]. По данным биохимических исследований, 
мясо скота из горных районов Алтайского края, Республики Алтай и 
Западной Монголии является экологически чистым. Там скот круглый 
год питается на выпасах высокогорных пастбищ естественными 
кормами, не содержащими элементов агрохимии и пестицидов [8]. 

Одной из задач, которые стояли перед нами, было исследование и 
обоснование экологической чистоты и пищевой ценности продукции 
животноводства, произведенной в хозяйствах трансграничных 
территорий Республики Алтай, Алтайского края и Завханского аймака в 
рамках комплексного исследования на предмет свойств продукта и 
содержания в нем полезных микро- и макроэлементов, витаминного и 
кислотного составов. Исследование проводили в Федеральном 
государственном бюджетном учреждение «Центральная научно-
производственная ветеринарная радиологическая лаборатория». 

Первая проба — мясо (говядина замороженная в четвертинах). 
Место отбора пробы — Алтайский край, Петропавловский район, ИП 
«Шлегель С.Ю.». Вторая проба — мясо (говядина замороженная в 
четвертинах). Место отбора пробы — Республика Алтай, Онгудайский 
район, ИП «Сайданов А.Б.». Третья проба — готовые пищевые 
продукты (тушенка, говядина), произведенная из мяса скота горных 
монгольских аймаков. Место отбора пробы — Улаанбаатар, Armos, 
Монголия. Проведенные исследования на предмет экологической 
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чистоты и пищевой ценности мяса скота, выращенного в хозяйствах 
Республики Алтай, Алтайского края и аймаков Западной Монголии, 
показали экологическую безопасность и высокое содержание в нем 
полезных микро- и макроэлементов, витаминов, благоприятный 
кислотный состав (табл.1, 2). 

Таблица 1. 
Результаты биохимических исследований мяса скота из трансграничных 

территорий Алтайского края, Республики Алтай и Западной Монголии 
№ п/п Наименование показателей 1 проба 2проба 3проба Допустимые уровни 

Пестициды 

1. ГХЦГ и изомеры, сумма, мг/кг менее 0,004 менее 0,004 менее 0,004 не более 0,1 

2. ДДТ и метаболиты, мг/кг менее 0,004 0,007 0,005 не более 0,1 

Токсические элементы 

3. кадмий, мг/кг менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 не более 0,05 

4. мышьяк, мг/кг менее 0,05 менее 0,05 менее 0,1 не более 0,1 

5. ртуть, мг/кг 0,0044 0,0039 0,0015 не более 0,03 

6. свинец, мг/кг менее 0,07 менее 0,07 менее 0,07 не более 0,5 

Микробиологические показатели 

7. БГКП в 0,01 не 
обнаружены 

в 0,01 не 
обнаружены 

в 1,0 не 
обнаружены 

не допускаются в 
0,01г 

8. КМАФАнМ 1,8х10(4) КОЕ/г 2,5х10(4) КОЕ/г 3,6х10(2) 
КОЕ/г 

не более 1х1Е4 
КОЕ/г, 

9. сальмонеллы в 25,0г не 
обнаружено 

в 25,0г не 
обнаружено 

в 25,0г не 
обнаружено не допускаются 

 

Пищевая ценность мяса зависит от количества соотношения воды, 
белка, жира, содержания незаменимых аминокислот, 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микро- и 
макроэлементов, а также органолептических показателей мяса. О 
пищевой ценности мяса судят по так называемому «качественному 
белковому показателю», который представляет собой отношение 
содержания триптофана к оксипролину (показателю неполноценных 
соединительнотканных белков). Качество мяса характеризуют также по 
соотношению: вода-белок, жир-белок, вода-жир. Между содержанием 
влаги и жира существует обратная корреляционная зависимость. 
Пищевая ценность продуктов не нормируется, исследования проводят 
по нормативным документам. Сравнения проводят между пробами 
(табл.2). В данных пробах содержатся все аминокислоты, витамины, 
микро- и макроэлементы в значительных количествах, которые 
необходимы для жизнедеятельности человека (Алтайский край, 
Республика Алтай). Что касается 3-ей пробы из Монголии (мясные 
консервы), то, поскольку консервы подвергаются тепловой обработке, 
их пищевая ценность оказывается пониженной. 

Из этого можно сделать вывод, что приведенные данные 
свидетельствуют о высокой пищевой ценности мяса и целесообразности 
его включения в рационы человека, использовании в лечебном питании 
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пациентов с пониженным иммунитетом вплоть до онкологических 
заболеваний [4]. 

Таблица 2. 
Результаты биохимических исследований качества и питательной ценности 

мяса скота из трансграничных территорий Большого Алтая 

№  Наименование показателей 1 проба 2 проба 3 проба Допустимые уровни 

ВЗс. Химические элементы 

10. железо, мг/кг 12,6 15,6 14,4 ФГБУ ЦНПВРЛ-Т-470-001:2012 

12. кальций, мг/кг 80 130 78 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

13. кобальт, мг/кг менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

21. селен мг/кг 0,09 0,16 0,13 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

22. фосфор, мг/кг 1421 1540 794 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

Показатели качества 

25. аланин, мг/кг 9537 11782 4328 М-02-902-142-07 

26. аргинин, мг/кг 15601 19673 5443 М-02-902-142-07 

27. аспарагиновая кислота, мг/кг 10682 14565 10758 М-02-902-142-07 

28. белок по Кьельдалю, % 19,2 23,4 12,5 ГОСТ 25011-81 

34. витамин В3, г/кг 0,24 0,35 0,64 М 04-72-2011 

37. витамин Вс, г/кг 0,25 0,24 0,48 М 04-72-2011 

38. витамин Е, г/кг менее 25,0 менее 25,0 менее 25,0 МВИ ФР 1.31.2008.04634 

46. массовая доля жира, % 2,3 1,74 13,85 ГОСТ 23042-86 
 

Аналогичные природные условия для производства экопродукции 
мясного скотоводства существуют в высокогорных районах Больших 
Гималаев в Индии, образованных вереницей горных хребтов с высотами 
до 7000 метров, типичным «царством» высокогорных лугов с 
разнообразной растительностью. 

Здесь представлены практически все виды природных комплексов, 
существующих на территории Евразии. Здесь насчитывается целых 
14 природных комплексов, не считая мелких локальных 
экоценозов. На территории Индии зафиксировано более 15 тысяч видов 
только высших растений, около 350 видов млекопитающих (7,6% от 
общего количества на Земле, в том числе 9 видов приматов). В 
труднодоступных районах вечнозеленых лесов природный мир Индии 
сохранился практически без изменений. 

Сельское хозяйство — вторая 
ведущая отрасль материального 
производства Индии. Оно включает в 
себя растениеводство и 
животноводство, однако имеет ярко 
выраженную растениеводческую 
направленность, хотя страна обладает 
самым большим в мире поголовьем 
скота (230 млн. КРС, 120 млн. овец и 
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коз). Но он используется в основном как тягловая сила. Наиболее 
употребляемые виды мяса — козлятина, баранина, курятина. Но в 
питании продукты животноводства играют очень малую роль (на душу 
населения в год приходится примерно 40л молока, 1,5кг мяса, 3 яйца). 
Да и то они употребляются лишь зажиточными людьми. Низкая 
продуктивность животноводства объясняется крайним недостатком 
кормов (основной корм — солома). На долю агропромышленного 
комплекса приходится около 22% ВВП и 10% экспорта Индии, при этом 
обеспечивается занятость 60-65% её населения. Более 60% аграрной 
продукции производится на 25% фермерских хозяйствах. Основная 
масса крестьянских хозяйств представлена арендаторами мелких 
земельных наделов, которые используют традиционные методы 
земледелия, не имея возможности для приобретения современной 
агротехники и технологий с целью повышения объемов товарной 
продукции [10,11,12]. 

Основными сегментами сельхозсектора Индии являются 
мясомолочное животноводство, птицеводство, выращивание фруктов и 
овощей, зерновых культур (рис, пшеница, злаки, бобы), масличных 
семян, специй, чайного и табачного листа, кофейных зерен, различных 
сортов орехов (фундук, арахис, миндаль, кешью), сахарного тростника, 
производство морепродуктов, рыболовство, садоводство, производство 
натурального каучука, шелководство. Индия занимает 1-ое место в мире 
по поголовью крупного рогатого скота (57% мирового поголовья 
буйволов и 16% — коров), 2-ое — коз и 3-е — овец. Индия занимает 3-е 
место в мире по объему добычи морской рыбы и 2-е место по вылову 
речной рыбы (6,3 млн.т в 2004/05гг.). Страна является крупнейшим 
производителем и экспортером чая (27% мирового производства, 13% 
мировой торговли). 

Исследование проблем, сдерживающих развитие производства 
экопродукции в горных территориях Алтая и Гималаев, показывает, 
прежде всего, крайний недостаток кормов для животных в зимний 
период, риски ветеринарно-санитарного обслуживания, недостаточность 
ветеринарных специалистов и служб, неразвитость транспортной сети, 
энергетического обеспечения, высокий износ основных фондов в сфере 
материального производства и жилищно-коммунального хозяйства, 
сырьевую направленность экономики вследствие крайнего недостатка 
перерабатывающих мощностей, соответственно, низкую долю 
производств глубокой переработки продукции сельского хозяйства, 
низкую инновационную активность предприятий, недостаток 
инвестиций, слаборазвитую инфраструктуру экономики, социальной 
сферы и внешнеэкономических связей, неразвитость кооперации и 
вертикально-интегрированных структур. 

В этой ситуации, по нашему мнению, для обоих горных регионов 
Алтая и Гималаев требуется управление развитием животноводства на 
основе формирования кооперативов в составе региональных кластерных 
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структур, включающих микрокластеры, основанные на принципах 
бизнес-административного партнерства, эффективном взаимодействии 
научной, образовательной и производственной сфер. При этом 
необходимы обоснование экотехнологий, организация производства 
экопродукции, проведение её ветеринарно-санитарной экспертизы, 
маркетинговых исследований и определение уровня цен. 

Что касается развития производства экологически чистого 
продовольствия в Алтайском регионе, то оно предполагает снижение 
рисков эпизоотических заболеваний животных, усиление ветеринарного 
обслуживания в формирующемся кластере. Также необходимо развитие 
транспортной сети между Монголией и Россией, организация встречных 
перевозок мяса в стадии хотя бы первичной переработки из Монголии в 
Россию, экокормов в гранулированном виде и комбикормов из России в 
Монголию. Для сельских трансграничных территорий Большого Алтая 
экопроизводство, экофермерство способны стать «полюсами роста», на 
основе которых будут созданы благоприятные условия для жителей 
территорий, получит развитие социальная сфера, возрастут доходы 
местных бюджетов, уровень и качество жизни сельского населения. 
Сельское хозяйство этих территорий в целом получит сильный импульс 
развития. 

По данным ООН, органическое сельское хозяйство увеличивает 
доходы фермеров до 300% даже с учетом снижения 
производительности. Что касается перспектив и рынка органической 
продукции в России, то спрос на такую продукцию удовлетворен лишь 
на 30% [6]. Потенциальный рынок реализации экологически чистой 
сельхозпродукции только в России оценивается в 300-400 млрд рублей к 
2020 году. Объем экспортного рынка экологически чистой 
сельхозпродукции российского производства, конечно, сильно зависит 
от международной конъюнктуры и активности государственной 
поддержки. Но, по оценкам международных экспертов, в 2020 году он 
составит 200-250 млрд. долларов [6]. 

При этом потребуется решить комплекс законодательных и 
таможенных проблем, связанных с облегчением условий импорта того 
же монгольского мяса на территорию РФ, а также ввоза на территорию 
Монголии перерабатывающего оборудования и сельскохозяйственной 
техники. Такие просьбы уже неоднократно высказывала монгольская 
сторона в рамках деятельности МКС «Наш общий дом — Алтай». 
Целесообразно использовать ветеринарный опыт и технологии, 
накопленные в России и, в частности, в рамках ветеринарного и 
биолого-технологического факультетов Алтайского государственного 
аграрного университета для улучшения организации санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного контроля и профилактики на 
территории западных аймаков Монголии — Баян-Ульгийского, 
Ховдского и Завханского. Это касается в первую очередь вакцинации 



114 

скота. Подобная работа уже ведется со стороны ряда фирм Алтайского 
края, но требует серьезной научной и административной поддержки. 

Также необходимо установить тесные контакты ученых-аграриев и 
ученых-экономистов с алтайскими предпринимателями, готовыми 
работать по импорту мяса и мясомолочной продукции из Монголии и 
готовых войти туда для организации перерабатывающих и консервных 
производств. Главная проблема здесь заключается в нахождении 
возможностей снижения издержек, связанных, прежде всего, с 
большими транспортными расходами. Не исключено, что большую 
долю транспортных, таможенных и производственных издержек 
необходимо будет покрывать за счет высоких цен на конечную 
продукцию. При этом требуется научное обоснование этой высокой 
цены эксклюзивным качеством экопродукта, высокими логистическими 
издержками. Это входит в задачи аграрной науки. 

В составе сетецентрических структур трансграничных территорий 
большая роль должна быть отдана кооперативам. Учитывая 
преимущественно семейный характер животноводства в горных 
регионах Алтая, его кооперирование может дать значительный 
мультипликативный хозяйственный эффект. Создание закупочных, 
потребительских и, возможно, кредитных кооперативов в той же 
Западной Монголии потребует, соответственно, качественной 
экономической консультативной помощи. Решить эту задачу вполне 
способны алтайские экономисты-аграрии. Учитывая темпы развития 
кооперативного движения в мире и в нашей стране, целесообразно 
организовать на базе АГАУ кооперативный консультационный центр, 
работа которого имела бы выходы и на трансграничные регионы. В его 
создании и деятельности можно было бы заручиться поддержкой 
Международного координационного Совета «Наш общий дом — 
Алтай». 

В целом, можно констатировать наличие значительного потенциала 
у горных регионов Алтая и Гималаев для производства экологически 
чистой продукции, прежде всего — мясного скотоводства. Практически 
во всех странах мира наблюдается тенденция перехода к 
экологическому сельскому хозяйству, которое исключает влияние 
факторов, несущих риски для здоровья человека. Существующие 
тенденции обусловлены и ростом благосостояния населения в 
большинстве стран, где все более востребованной становится 
экологически чистая животноводческая продукция с ценными 
питательными свойствами. В связи с этим разработка научно 
обоснованных предложений и практических рекомендаций по 
увеличению масштабов производства экопродукции в горных регионах, 
подобных Алтаю и Гималаям, становится настоятельно необходимой. 
Здесь открываются также широкие перспективы для научного 
взаимодействия и продуктивной совместной работы российских, 
монгольских и индийских ученых. 
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НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОКЛАСТЕРА 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И МОНГОЛИИ1 

The paper presents the results of the investigation of the resource 
potential in the production of eco-products of beef cattle in transboundary 
areas of Russia i and Mongolia. It stated the conception of formation of 
eсoсluster on the transborder territories of Altai, offered its structure, 
objectives and necessary conditions for future development. 

Исследование проблем, сдерживающих развитие производства 
экопродукции в горных территориях Алтая и Гималаев, показывает 
сложности в реализации продукции, недостаточность и даже отсутствие 
кормовой базы для животных в зимний период, риски массовых 
заболеваний скота, недостаточность ветеринарно-санитарного 
обслуживания, неразвитость транспортной сети, энергетического 
обеспечения и т.д. Последовательное решение этих проблем возможно 
при условии объединения ресурсов территорий на принципах 
кооперации, организации территориальных сетецентрических структур. 
В этой связи нами разработаны теоретические и практические подходы к 
организации территориального хозяйства трансграничных территорий 
Алтайского края, Республики Алтай и Монголии. Эффективность 
сетецентрических структур была неоднократно доказана в рамках 
агломерационной теории, как в условиях рыночной экономики, так и в 
условиях планового хозяйства. При этом эффективность 
горизонтальных связей в территориально-хозяйственном комплексе 
обеспечивает возможность осуществления хозяйственной деятельности 
даже в тех случаях, когда они, с точки зрения классического 
инвестиционного анализа, представляются совершенно 
нерентабельными.  

Учитывая, что современное аграрное производство требует 
большого числа сервисных услуг (и, по мере применения новых 
технологий, потребности в сервисе будут только возрастать), одной из 
основных задач агломерационного кластера следует считать 
консолидирование спроса в сервисных услугах для создания 
соответствующей отрасли инфраструктурных услуг в рамках всего 
ареала. 

                                           
1 Исследования проведены при поддержке РГНФ по проекту «Новые научные 

подходы к развитию кооперации в сельских территориях. Разработка проекта 
формирования кластера по производству экологически чистой продукции 
животноводства трансграничных территорий России и Монголии» №14-22-
0300/14. 
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Агломерационный кластер может быть создан при условии наличия 
в протокластерных консорциях следующей информации: (а) методики 
формирования кластера, применимой к текущим хозяйственным 
условиям и учитывающей специфику сельскохозяйственного 
производства; (б) организационной схемы распределения 
ответственности и полномочий внутри агломерационной структуры; 
(в) схемы распределения финансовых потоков внутри агломерационной 
структуры; (г) методики оценки результатов агломерации, способной 
дать точное измерение всех выгод от участия в этом процессе для 
конкретного хозяйствующего субъекта. Вероятно, что в этом случае 
формирование агломерационного кластера возможно в виде 
формализации структуры хозяйственного партнерства, сложившейся к 
этому времени на конкретной территории. 

В настоящее время в некоторых случаях возможно одновременное 
инициирование процесса агломерации сразу по нескольким 
направлениям с учетом возможности дальнейшей интеграции. В 
некоторых случаях в качестве инициирующего элемента процессов 
кластеризации могут выступать сами хозяйствующие субъекты, тогда 
как в других требуется внешнее вмешательство, продиктованное как 
интересами территориального развития, так и, возможно, 
соображениями коммерческой выгоды. 

Возможны три основные магистральные схемы развития 
агломерационных процессов в аграрном производстве: 
(а) возникновение агломерационного кластера по инициативе, идущей 
снизу, с задачами, направленными в основном на повышение 
хозяйственной устойчивости и рентабельности функционирования его 
членов; (б) формирование агломерационного кластера по инициативе 
вышестоящих организаций — органов местного самоуправления, 
региональных властей с задачами, имеющими более комплексный 
характер, в т.ч. и ориентированными на первостепенное решение задач 
развития конкретного региона; (в) формирование агломерационного 
кластера вокруг доминирующего элемента экономики конкретной 
аграрной территории. 

Важная составляющая производительных сил в сельской местности 
— предприятия, осуществляющие переработку сельскохозяйственного 
сырья, к которым относятся различного рода маслосырзаводы, 
мельницы, комбикормовые цеха, консервные заводы и т.п., являющиеся 
весьма важным элементом сельской экономики. Наличие 
перерабатывающих мощностей на территории, на которой 
непосредственно производится сельскохозяйственное сырье, позволяет 
существенно повысить эффективность функционирования всего 
хозяйственного комплекса в целом. Производственная инфраструктура, 
т.е. транспорт, энергетика и коммуникации, как правило, редко 
представлена в сельской местности в виде самостоятельных 
предприятий. 
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Формирование территориально-производственной агломерации как 
относительно нового подхода к организации производительных сил 
аграрной направленности потребует и пересмотра ряда хозяйственных 
правоотношений, неизбежно возникающих в процессе хозяйственного 
взаимодействия между субъектами территориального хозяйства. В 
первую очередь это касается взаимоотношений внутри 
агломерационного кластера. Использование в качестве основной 
организационно-правовой формы агломерационного экокластера — 
ассоциации — в полной мере отвечает этим задачам. Кластеризация 
экономики позволяет сформировать комплексный взгляд на 
государственную политику регионального развития, повысить 
производительность, эффективность и конкурентоспособность 
предприятий, участников кластера. Появляются дополнительные 
возможности инновационного развития, поскольку региональные 
органы управления упорядочивают отношения между различными 
субъектами экономики региона: центром, крупным и малым бизнесом, 
университетами и общественностью; повышается уровень занятости и 
качество жизни населения [1]. 

 
Рис.1. Факторы экономической целесообразности формирования 

территориальных экономических кластеров на принципах сетецентрических 
структур 

 

Именно системность взаимодействия в интегрированных 
образованиях индуцирует дополнительный эффект. На рис.1 
представлены факторы экономической целесообразности формирования 
территориальных экономических кластеров на принципах 
сетецентрических структур. У субъектов, объединившихся в кластер, 
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появляются возможности устойчивого расширения производства 
экопродукции через получение кредитов, привлечение инвестиций, 
получение квалифицированных консультаций по маркетингу, 
технологиям, экономике и организации производства, подготовку 
квалифицированных специалистов, пользование объектами 
производственной и социальной инфраструктуры с меньшими 
издержками, экономию на логистических издержках и другие 
возможности. Получают возможности для развития также малый бизнес 
и домашние хозяйства. При этом решаются проблемы занятости 
сельского населения, развития сельских территорий. 

Нами разработаны теоретические и практические подходы к 
организации территориального хозяйства трансграничных регионов на 
принципах сетецентрических объединений (рис.2). Организационно- 
правовая форма объединения — ассоциация. Управляющая компания 
формируется с целью координации деятельности объединения, является 
исполнительным органом Совета кластера, в который входят 
представители вступивших в объединение предприятий и организаций. 
Целесообразно тесное взаимодействие управляющей компании кластера 
с Алтайским государственным аграрным университетом, который 
располагает мощной научно-образовательной базой и может 
осуществлять проведение количественного химического анализа в 
рамках контроля качества продукции, вести разработку нормативно-
технической документации на новые виды мясной продукции, 
технологических регламентов производств и нормативных 
технологических документов предприятий на мясную продукцию, а 
также разработку рецептур новых мясных продуктов, производить 
выдачу протоколов и заключений по качеству и безопасности 
исследуемой пищевой продукции, сертификацию по стандартам GMP, 
маркетинг. 

Учитывая, что современное аграрное производство требует 
большого количества сервисных услуг (и по мере применения новых 
технологий, потребности в сервисе будут только возрастать), одной из 
основных задач агломерационного объединения (кластера) следует 
считать создание соответствующей сети инфраструктурных организаций 
в основном малого бизнеса, способных обеспечивать их предоставление 
в рамках ареала деятельности кластера. 

Энергообеспечение трансграничных территорий в перспективе 
возможно через строительство малых гидроэлектростанций, что будет 
сопровождаться расширением водоемов, развитием рыбоводства ценных 
пород, выращенных в высокогорных реках и озерах. 
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Рис.2. Структура мясного экокластер 

 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
производства мяса в России и на Алтае (табл.1). 

Таблица 1. 
Производство скота и птицы в убойном весе, 

в хозяйствах всех категорий, тыс. т 
Регион Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Республика 
Алтай 

Производство  17,6 17,8 18,8 20,9 22,6 23,8 24,4 27,3 28,8 

Темп роста, % 97,2 101,1 105,6 111,2 108,1 105,3 102,5 111,9 105,7 

Алтайский 
край 

Производство  140,0 141,8 153,6 160,2 182,3 198,8 217 233,1 236,8 

Темп роста, % 82,6 101,3 108,3 104,3 113,8 103,4 109,1 107,4 101,6 
Сибирский 
федеральн
ый округ 

Производство  806 804 863 949 997 1 046 1 091 1 145 - 

Темп роста, % 93,3 99,7 107,3 110,0 105,0 104,9 104,3 104,9 - 

Российская 
Федерация 

Производство  4900 5200 5700 6300 6719 7166 7519,5 8090,3 - 

Темп роста, % 98,0 106,1 109,6 110,5 106,7 106,7 104,9 107,6 - 
 

Эти позитивные тенденции свидетельствуют о возможностях и 
ресурсном потенциале увеличения производства мяса, причем, 
высокоценного по питательным свойствам и экологически безопасного в 
этих регионах. В Монголии в настоящее время содержится около 
50 млн. только крупного рогатого скота, четверть которого потребляет 
Китай в значительной степени вследствие его высокого качества. 
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Восстановление традиционной структуры монгольского стада с 
преобладанием крупного рогатого скота и экспортом мяса в Россию — 
это не только вопрос экономического, но и экологического, и 
социального выживания Западной Монголии. 

Основными задачами экокластера должны стать, во-первых, 
организация процесса закупки мяса непосредственно у его 
производителей, первичная переработка закупаемого сырья и 
организация его транспортировки на российский рынок, во-вторых, 
организация комплекса противоэпизоотических мероприятий на 
территории локализации кластера, исключающих возможность срыва 
поставок по причине введения карантина по санитарным причинам, в-
третьих, подготовка кадров в области ветеринарии и зоотехнии, 
ориентированная на решение упомянутых выше задач, в-четвертых, 
поставка кормов для снижения падежа скота в зимний период по 
причине бескормицы. 

Ассоциация экокластера должна быть развернута одновременно на 
территории России и Монголии. Непосредственно на территории 
Монголии необходимо создание факторий в г.Баян-Ульгии и г.Ховде 
для осуществления закупочной деятельности, торгового 
представительства и возможного проведения противоэпизоотических 
мероприятий на концессионной основе. На территории Республики 
Алтай в непосредственной близости от монгольской границы — 
желательно не далее 150-200км — представляется необходимым 
создание убойного пункта и хладотерминала для обеспечения 
дальнейшей транспортировки мясопродукции рефрижераторным и 
изотермическим (в зимний период) автотранспортом. В г.Бийске 
необходимо также создание перевалочного хладотерминала (возможно, 
с использованием частично сохранившихся мощностей Бийского 
мясоконсервного комбината) для перевалки груза с автомобильного 
транспорта на железнодорожный и доставки конечным потребителям. 

Решение задачи подготовки монгольских кадров, прежде всего, в 
области ветеринарии, может взять на себя Алтайский государственный 
аграрный университет. При этом надо учитывать, что в настоящее время 
большинство монгольской молодежи практически не владеет русским 
языком в достаточном объеме. Ввиду этого представляется 
необходимым создание специализированного российско-монгольского 
факультета с первоначальным обучением русскому языку в объемах, 
необходимых для реализации учебного процесса. В качестве площадки 
для его формирования может рассматриваться Бийский сельхозтехникум 
как наиболее приближенная к ареалу деятельности ТПА учебная 
площадка аграрного профиля. Следует отметить, что в конце 80-х годов 
ХХ века это учебное заведение уже имело опыт обучения монгольских 
студентов по программам среднего специального образования. 

Решение последней ключевой задачи по обеспечению монгольских 
хозяйств кормами возможно за счет использования мощностей по 
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производству комбикормов, имеющихся на Бийском элеваторе, а 
производство травяной муки может быть развернуто на территории 
Красногорского района при условии реализации программы его 
газификации. Этот район имеет значительные объемы кормовых угодий, 
не используемых сегодня в полном объеме. Традиционно он является 
поставщиком грубых кормов в Республику Алтай. Безусловно, 
заготавливаемые для Монголии корма следует перерабатывать в более 
питательную и пригодную для транспортировки субстанцию, которой 
является травяная мука. 

Объемы потребностей в кормах со стороны животноводческого 
комплекса Баян-Ульгинского и Ховдского аймаков относительно 
невелики и не превышают 1000-1200 тонн в год. Указанный объем 
кормов, поставлявшийся в советские годы, позволял существенно 
сократить падеж скота, обеспечивая сохранность до 80-85% стада после 
зимовки. Вероятно, этот показатель следует принять в качестве 
ориентира при стимулировании производства мяса в дальнейшем. 

В целом формирование экокластера может обеспечить налаживание 
приграничных кооперационных связей российского и монгольского 
АПК, обеспечив как поступательное развитие и сбыт продукции 
монгольским животноводам, так и дополнительные рынки сбыта 
продукции растениеводства для российских, прежде всего, алтайских 
производителей. Потенциально реализация такой кооперационной 
схемы может обеспечить полное вытеснение с рынка сырья 
мясоперерабатывающей промышленностью Западной Сибири мяса 
любого импортного происхождения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1) Монголия является давним и надежным поставщиком продукции 
животноводства в Россию, что позволяет рассматривать её как 
стратегического партнера в плане увеличения производства 
экопродукции. 

2) В современных условиях животноводческая отрасль Монголии 
нуждается в модернизации, что особенно касается реализации 
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. 

3) Организация поставок мяса и мясопродуктов из Монголии на 
современном этапе целесообразна через выстраивание кооперативных 
связей, обеспечивающих приграничное сотрудничество субъектов 
агропромышленного комплекса России и Монголии. 

4) Базисом такой кооперации может стать создание 
территориально-производственной агломерации — экокластера, 
основной задачей которого должна быть организация закупок мяса, 
выстраивание логистической цепочки, обеспечивающей его 
транспортировку на российский рынок, и организация встречных 
поставок в Монголию кормов российского производства, а также 
обеспечение технической и специальной поддержки, включающей в 
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себя противоэпизоотические мероприятия, подготовку специалистов в 
области ветеринарии и т.п.. 

5) Объемы поставок мясопродукции на российский рынок могут 
уже в ближайшие годы достичь 5 тыс. тонн, и при этом существует 
значительный потенциал их наращивания в ближайшей перспективе. 

Литература: 
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конкурентоспособности региональной экономики. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: [http://www.strategplann.ru/stati-po-
ekonomike/klasternyj-podhod-osnova-povyshenija-konkurentosposobnosti-
regionalnoj-ekonomiki.html]. 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.tppinform.ru/ecology_culture/3659.html 

Отгонбаяр Дэмбэрэл 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ И РЕСУРСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ 

In the mountainous range of Tsambagarav there are 40 icecores with a 
total area of 73.18 km2 and the total volume of 3.03 km3 (2008). The 
distribution of glaciers on the mountain ridge exposures such that the largest 
number observed in the north-western and northern slopes — 34.7%. By the 
classification of morphological type glaciers differ into 4 types (valleys, 
cirques, hanging and flat-top). In general we must state that from the 
northeast to the south and south-west area number, volume and length of 
glaciers reduced. This is because in this direction the height of the ridges 
decreases and at the same time the influence of South Gobi desert increases. 

На современном этапе климатической истории Земли особенную 
остроту как в народнохозяйственном, так и в научном плане 
приобретает проблема определения объемов горных ледников, 
аккумулирующих в себе важнейший возобновляемый жизненый ресурс 
— пресную воду. В горах сконцентрированы значительные природные 
ресурсы, среди которых особую ценность представляют полезные 
ископаемые и запасы «белого золота» — воды. Поэтому актуальной 
задачей современной географической науки является оценка 
распределения запасов воды, аккумулированной в ледниках, их 
изменение и прогноз состояния в ходе современных климатических 
процессов. В условиях Центральной Азии данная проблема имеет 
принципиальное значение по двум причинам. 



124 

1. Ледники являются индикаторами реакции природной среды на 
изменения климата: повышения средней годовой температуры с 
интенсивностью менее 1.00С за столетие оказалось достаточно, чтобы 
площадь ледников гор Средней Азии и Казакстана сократилась более 
чем на треть. 

2. Не менее важно оценить, как современная деградация ледников 
сказывается на характеристиках речного стока и водных ресурсах. В 
условиях Центральной Азии, где темпы роста населения велики, а 
проблема водообеспечения населения и хозяйства особенно остра, это 
одна из наиболее приоритетных задач [1]. 

По современным оценкам, на территории Алтае–Саянской горной 
области (включая и Монгольский Алтай) насчитывается около 
2340 ледников с общей площадью 1562км2. На территории России и 
Восточного Казахстана находятся 1850 ледников (968км2), Монголии — 
120 (317км2), Китая — 397 (277км2) [2]. 

Монгольский Алтай является перспективной территорией для 
гляциологического мониторинга. Современное оледенение 
Монгольского Алтая распространяется от горного узла Табын-богдо на 
юге до хребта Сутай, между координатами 46�25'�49�56' с.ш и 
87�44'�92�56' в.д. 

Горный узел Цамбагарав, хребты Сутай и Мунххйархан являются 
крупными центрами современного оледенения Монгольского Алтая. В 
процессе исследования автором был выполнен сравнительный анализ 
данных мультиканальных космических снимков “Landsat–7, ETM+” 
(aвгуст 2002, 2006, 2007, 2008гг.) и топографических карт масштаба 
1:100000 (1945 и 1970гг.). Обработка снимков и тематическое 
дешифрирование ледников производилось в среде ГИС-пакета 
MICRODEM/Тerra Base-II V.10. В ходе работы автором выявлены в трёх 
центрах современного оледенения Монгольского Алтая 72 ледника 
общей площадью 112,33км2, которые относятся к 17 бассейнам. Это 
составляет 12,4% от общего их числа и 19,2% от общей площади 
ледников Монгольского Алтая. 

Морфологические типы ледников. В трех ледниковых узлах 
встречаются следующие морфологические типы ледников: каровые, 
карово-долинные, карово-висячие, висячие, плосковершинные, 
долинные и висяче-каровые. Наиболее распространенными по числу 
являются ледники висячего (21), карово-долинного (18) и 
плосковершинного (14) типов (табл.1) Они составляют 73,4% от общего 
числа ледников (78,2% от общей площади оледенения региона). 

Таблица 1. 
Морфологические типы ледников 

Тип ледника 
Горные хребты Горный узел 

Цамбагарав Всего Сутай Мунххайрхан 
1 2 1 2 1 2 1 2 

каровый 1 0.42 3 3.74 2 2.05 6 6.21 
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Тип ледника 
Горные хребты Горный узел 

Цамбагарав Всего Сутай Мунххайрхан 
1 2 1 2 1 2 1 2 

карово-долинный 2 2.5 2 3.44 14 25.46 18 31.40 
карово-висячий 1 0.46 1 0.13 1 0.64 3 1.23 
висячий 5 0.65 2 13.93 14 6.16 21 20.74 
плосковершинный 3 7.27 6 2.78 5 25.65 14 35.70 
долинный   3 2.38 3 9.77 6 12.15 
висяче-каровый 3 1.27 � � 1 3.44 4 4.71 
Итого: 15 12.57 17 26.58 40 73.17 72 112.3 
Примечание: 1 — число ледников; 2 — площадь ледников, км2 

 

По площади первое место занимают ледники плоских вершин. Но 
число их невелико: всего 14 (19,5% от общего числа ледников всех 
хребтов). Ледники карового типа (числом 6) по общей площади 
оледенения составляют 5,5%, однако вместе с переходными типами, к 
которым относятся карово-долинные и карово-висячие ледники, они 
составляют 17,5% от общего числа ледников и 18,5% всей площади 
оледенения. В меньшей степени распространены ледники висяче-
каровые и карово-висячие. Их всего 7, по площади оледнения они 
составляют 5,28%. 

Экспозиция ледников. Наибольшее число ледников относятся к 
склонам северной и северо-восточной экспозиции, при этом наибольшая 
площадь оледенения приходится на ледники северо-восточной 
экспозиции. Наименьшее число ледников располагается на склонах юго-
восточной и юго-западной экспозиций. Несмотря на большое 
количество ледников северо-восточной и северной экспозиции, их 
площадь составляет лишь 60,6км2 или 54,1% от общего числа ледников, 
то есть лишь немного превышает площадь ледников южных и юго-
восточных экспозиций (табл.2). 

Длина ледников на хребте Сутай в среднем составляет 1196м, на 
хребте Мунххайрхан — 1686м, для горного узла Цамбагарав 2060м. 
Наибольшая длина характерна для долинных и карово-долинных 
ледников, расположенных выше 4000м. Максимальная длина — у 
ледника №13 карово-долинного типа (на высоте 4715м), и ледникa №11 
долинного типа (4597м) горного узла Цамбагарав [2]. 

Таблица 2. 
Распределение ледников по экспозициям склонов и хребтам 

Экспозиция 

Горные хребты Горный узел 
Цамбагарав Всего 

Сутай Мунххайрхан 

1 2 1 2 1 2 1 2 

С 10 6.23 13 24.13 9 25.39 32 55.76 

СВ � � � � 7 4.82 7 4.82 

В � � � � 5 5.51 5 5.51 

ЮВ 1 0.42 2 1 3 4.80 6 6.22 

Ю 2 5.71 1 0.32 9 21.60 12 27.63 

ЮЗ � � � � 3 7.28 3 7.28 

З � � � � 2 0.74 2 0.74 
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Экспозиция 

Горные хребты Горный узел 
Цамбагарав Всего 

Сутай Мунххайрхан 

1 2 1 2 1 2 1 2 

СЗ 2 0.21 1 1.13 2 3.04 5 4.38 

Итого 15 12.57 17 26.58 40 73.18 72 112.3 

Примечание: 1 — число ледников, 2 — площадь ледников, км2 
 

Длина ледников на хребте Сутай в среднем 1196м, на хребте 
Мунххайрхан — 1686м, на горном узле Цамбагарав — 2060м. 
Наибольшая длина характерна для долинных и карово-долинных 
ледников расположенных выше 4000м. Максимальная длина — у 
ледника №13 карово-долинного типа (4715 м), и ледникa №11 
долинного типа (4597м) горного узла Цамбагарав. 

Объем и мощность ледников уменьшаются с северо-востока на 
юго-восток. В горном узле Цамбагарав объем ледников составляет 
3,03км3 при мощности 51,3м, в хребте Мунххайрхан — 1,38км3 и 
толщина ледников 45,3м, в хребте Сутай 0,6км3 и 41,1м соответственно 
(рис.1). 

Вертикальное распределение ледников для разных хребтов имеет 
свои особенности (табл. 3). На хребте Сутай зона максимальной 
площади оледенения лежит в пределах 3900-4150 м (42,5% общей 
площади оледенения), что выше фирновой границы (Нф), 
расположенной здесь на высоте 3800 м. То есть маскимум площади 
ледников находится выше области их питания. Второй максимум 
расположен в пределах высот 3750-3900 м (27,4% общей площади 
ледников) на фирновых полях перевальных седловин и плоских вершин 
водораздельных гребней. Третий максимум приходится на высотный 
интервал 3600-3750 м (13,5% общей площади ледников.) 

 
Рисунок 1. Основные сведения о современном оледенении хребтов 
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Таблица 3. 
Распределение площадей ледников различных хребтов по высотным зонам 

Интервал высот, 
м 

Хр. Сутай Хр. Мунххайрхан  

Интервал 
высот, м 

Горный узел 
Цамбагарав км2 % км2 %  

3150-3300 0.008 0.6 0.28 1.05  км2 % 

3300-3450 0.53 4.2 2.33 8.77  до 3000 0.07 0.1 

3450-3600 1.13 8.9 3.32 12.49  3000-3250 2.38 3.25 

3600-3750 1.7 13.5 5.77 21.71  3250-3500 11.64 15.91 

3750-3900 3.4 27.4 8.77 32.9  3500-3750 28.84 39.41 

3900-4150 5.3 42.5 6.11 22.99  3750-4000 25.15 34.37 

4150-4300 0.43 3.4 � �  4000 и выше 5.11 6.98 

Итого: 12.57 100 26.58 100  Итого 73.18 100.00 
 

На хребте Мунххайрхан основная часть площади ледников 
находится в высотной зоне 3750-3900м, на нее приходится 32,9% общей 
площади ледников [3]. 

Для горного узла Цамбагарав основная площадь ледников 
находится в высотном диапазоне 3500-3750м (39,41% общей площади 
ледников горного узла). Эта зона совпадает с фирновой границей (Нф) — 
(3692м), то есть максимум площади ледников находится в области 
питания. Второй максимум распложен на высоте 3750-4000м (34,37% от 
общей площади оледенения горного узла). Таким образом, ледники 
горных хребтов характеризуются сложным и своеобразным 
распределением площади. 

В целом, в Монгольском Алтае с северо-востока на юг и юго-запада 
число, площадь, объем, мощность и длина ледников уменьшаются. Это 
объясняется тем, что абсолютные высоты хребтов уменьшаются с 
северо-запада на юго-восток и одновременно усиливается влияние 
расположенной на юге пустыни. 

Выводы 
Характерной чертой оледенения этих хребтов, в отличие от всего 

оледенения Алтая, является преобладание как по площади, так и по 
количеству плосковершинных и куполовидных ледников. Более 80% 
всей площади оледенения располагается на северной или северо-
восточной экспозиции. 

В целом по хребтам отмечается, что с северо-востока на юг и юго-
запад площадь, число, объём и длина ледников уменьшаются. Это 
связано с тем, что в этом направлении высоты хребтов уменьшаются и 
одновременно усиливается влияние расположенной на юге пустыни 
Гоби. 
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Панкай Гупта, Виджай Кумар Шарма 
 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
МЕСТНЫМ ТРАДИЦИЯМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

The article contains main position, relating with organic farming in state 
Himachal. Clearly defines the goals and objectives of agricultural 
development of organic farming. The authors reveal the main advantages of 
organic farming. Text of the article includes Scientifics’ magazines and 
journals opinion, concerning organic farming, as well as ways to promote and 
implement programs for the soils’ protection and improving soils’ fertility. 

Also describes in details the achievement of science at universities, 
regarding current problem. There are all information about financing the 
agricultural problems and conclusions about organic farming in state 
Himachal in the end of the article. 

Почвы, воды и биоразнообразие являются главными ресурсами, от 
которых зависит выживание человека и удовлетворение потребностей 
общества, поэтому сохранение этих ресурсов практикуется с 
незапамятных времен. Фермеров можно рассматривать как 
специалистов в области системы общественных отношений из-за их 
роли в управлении земельными ресурсами. Для того чтобы грамотно 
управлять этими видами ресурсов, необходимо иметь соответствующие 
знания относительно ситуации в регионе, а также иметь грамотных 
специалистов, которые занимаются данной деятельностью. На 
протяжении многих лет фермеры в Гималаях используют традиционные 
методы ведения сельского хозяйства и животноводства в самых 
разнообразных агроэкологических зонах. Химачал Прадеш — это 
небольшой штат, расположенный на склонах Западных Гималаев. 
Основными чертами горного земледелия являются небольшие 
земельные наделы, пологие дополнительные (вспомогательные) 
сельскохозяйственные угодья и ведение богарного земледелия. 
Органическое земледелие здесь легло в основу основного. В результате 
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этого аграрные общины имеют богатый багаж знаний, накопленных в 
ходе практики органических методов ведения хозяйства. Значительная 
часть этих знаний сводится к повышению плодородия почв, способам её 
увлажнения, орошению и ведению хозяйства в сложных климатических 
условиях. Наследие сельского хозяйства в районе Гималаев довольно 
богато, как с точки зрения производства, так и качества его практик. 
Знания земледелия, накопленные фермерами с древних времен, 
применяются практически на полях. Использование фермерами 
обычных плугов перед осадками не только экономит воду, но и 
повышает способность почвы ее задерживать. Фермеры в горных 
районах предпочитают смешанное возделывание культур, что снижает 
риски в неорошаемых условиях, тем самым подготавливая почвенный 
покров, обеспечивая сток и предотвращая смыв почв. Фермерские 
общины используют и изготавливают органические удобрения, в 
зависимости от качества и состояния земли. В некоторых сельских 
районах фермеры не копают навозные ямы, вместо этого они добывают 
органический материал в большом количестве на открытой местности, 
способствуя процессу естественного гниения. Хотя эта практика 
является консервативной, но она имеет под собой логическую основу, 
поскольку разложение органического вещества происходит быстрее на 
открытом пространстве. Фермеры стараются поддерживать плодородие 
и содержание питательных веществ в почве путем переработки 
сельскохозяйственных отходов. Люди улучшили традиционные методы 
борьбы с вредителями. Большинство производителей риса в Шимле 
выращивают побеги Pyrus pashia по краям полей, после пересадки 
саженцев. Это делается для удержания насекомых-вредителей. 
Гималайские общины осознают важность подготовки семян и развивают 
традиционные методы борьбы с вредителями при хранении зерновых и 
семян. Например, фермеры используют известь и золу для защиты зерна 
пшеницы от нападения насекомых-вредителей. Использование 
эвкалипта и листьев грецкого ореха считается полезным способом для 
борьбы с вредителями в хранящемся зерне. Фермеры в племенных и 
отдаленных районах государства в долине Панги в штате Чамба и 
Додракавар в Шимле никогда не использовали пестициды и удобрения 
для выращивания сельскохозяйственных культур. 

В горных районах фермеры используют стволы деревьев и 
преобразовывают их в дождевые оросительные трубопроводы. Они 
улучшили традиционные технологии для сбора дождевой воды путем 
строительства небольших выкопанных прудов. Таким образом, 
современное земледелие в горных районах сохранило многое из опыта 
последнего десятилетия. Но годы спустя традиционные методы ведения 
сельского хозяйства, которые обеспечивали устойчивое развитие и 
продовольственную безопасность в горных регионах, были заменены 
современными методами ведения сельского хозяйства, в результате чего 
появились потери и убытки. Тем не менее, нынешнее сельское хозяйство 
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может прокормить растущее население, но это достигается за счет 
деградации окружающей среды. Задача сегодняшнего дня заключается в 
том, чтобы раскрыть способы и средства, при которых урожайность 
может быть улучшена за счет использования традиционных методов 
ведения сельского хозяйства, или разработать средства устойчивой 
интенсификации растениеводства. 

В то время как мир вступает в эпоху глобализации, страны, 
государства, и сельские общины оказываются в состоянии нарастающих 
проблем. Ощущается необходимость в таких современных системах 
ведения сельского хозяйства, которое не только сохраняло бы уровень 
биоразнообразия, но и обеспечивало бы поддержание роста популяций 
без вреда для экологии. Такие методы, как севообороты, междурядное 
размещение культур, комплексная борьба с вредителями и сидеральные 
удобрения были возрождены и производились в рыночном масштабе, 
чтобы уменьшить зависимость от химических удобрений и пестицидов. 
В этих условиях за последнее десятилетие фермеры, Департамент 
сельского хозяйства и государственные университеты сосредоточили 
свое внимание на органическом земледелии. Эти усилия отражены в 
ряде схем управления сельского хозяйства и других подобных 
учреждениях, участвующих в продвижении практики и осуществления 
информационно-пропагандистских программ по ведению органического 
земледелия. Фермеры организовывали форумы, привлекая все больше и 
больше людей для обсуждения своих проблем и продвижения 
органического земледелия, тем самым решая проблемы в области 
сельского хозяйства. Даже научное сообщество и ряд национальных и 
международных организаций проявили внимание к этой теме. Журнал 
Howard's в 1940 году обратил внимание на урон, нанесенный почве и 
подчеркивал последствия этого, предлагая методы по восстановлению и 
поддержанию почвенного плодородия. Бемвад Гейер (Bemwad Geier) в 
1999 году высказал свое мнение о том, что ни в какой другой системе 
ведения сельского хозяйства так ясно не синхронизируются нормы и 
правила, как в системе органического земледелия. По его словам, 
органическое земледелие имеет многолетний опыт, и практикует 
экологически чистое сельское хозяйство, которая дает потребителям 
уверенность и доверие к ним. Шарма (Sharma) в 2001г. отмечает 
органическую систему как широко признанную альтернативную 
систему земледелия по сравнению с другими. Веереш (Veeresh, 1999) 
заявляет, что современные технологии и устойчивость окружающей 
среды несовместимы. Органическое сельское хозяйство воспринимается 
в качестве одного из вариантов ведения консервативного сельского 
хозяйства в целях поддержания производства без критического ущерба 
для экологии. Продовольственная сельскохозяйственная организация 
(FAO) ООН поддерживает органическое земледелие в странах 
участников данной организации. Они также пытаются синхронизировать 
органические стандарты, которые имеют чрезвычайно важное значение 
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в мировой торговле органическими продуктами. ФАО в сотрудничестве 
с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) превратилась в 
Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius)1 для органических 
продуктов. По данным ФАО, органическое сельское хозяйство имеет 
ряд преимуществ, помимо экологической безопасности и здоровья: 
улучшение плодородия почв и качества воды, предотвращение эрозии 
почвы, создание средств к существованию сельской местности и многие 
другие. 

Вторичные данные, собранные из опубликованных источников, 
таких, как правительственные отчеты, веб-сайты, книги, периодические 
издания и газеты, были использованы для подготовки данного 
документа. В нем обсуждаются инициативы правительства и 
неправительственных организаций в содействии органическому 
сельскому хозяйству в штате. 

Восстановление органического земледелия в штате Химачал 
Химачал-Прадеш является одним из штатов в Индии, где в 

последний год фермеры, правительство и неправительственные 
агентства внесли значительный вклад в продвижение процесса 
органического земледелия и обеспечение его устойчивого развития. 
Химачал подготовил документ, в котором четко отражены 
определенные задачи для возрождения органического земледелия. 

«Going Organic» («вперед к органике») является новой «мантрой» в 
штате с тысячами фермеров, получающих высокое вознаграждение за 
производство органически чистых фруктов, овощей и бобовых. 
Управление сельского хозяйства всячески поощряет органическое 
земледелие для того чтобы сделать сельское хозяйство более 
устойчивым и экологически чистым. Для поддержки органического 
сельского хозяйства и диверсификации культур, правительство 
приступило к осуществлению проекта при поддержке Японского 
агентства международного сотрудничества (JICA). Штат производит 
тонны органических удобрений и имеет больше чем 400 000 единиц 
верми-компоста2. Государственные фермеры и учреждения, например, 

                                           
1 Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс) —свод 

пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией 
ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам. 
Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания — как обработанные 
и полуфабрикаты, так и необработанные / [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2 Вермикомпост, биогумус — органическое удобрение, продукт переработки 
органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями (чаще всего 
Eisenia foetida и Lumbricus rubellus) и бактериями с участием других организмов 
(насекомые, грибы и т. д.). 
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Департамент сельского хозяйства, должны их одобрить (признать), 
чтобы органическое сельское хозяйство укоренилась в государстве. 

Практический смысл фермеров в Химачале проявил себя в том, что 
они уверенно выбрали линию органического земледелия, отказавшись 
от использования химических удобрений и пестицидов и снизив 
стоимость ведения сельского хозяйства с одновременным повышением 
плодородия почв. 

Государство стремится к реализации органических методов ведения 
сельского хозяйства и намерено добиться изменения политики в 
сельском хозяйстве таким образом, чтобы обеспечить устойчивые 
источники средств к существованию сельских общин через 
органические стратегии ведения сельского хозяйства. 

Органическое земледелие: 
— зависит, в основном, от близлежащих, возобновляемых ресурсов; 
— использует экономичную солнечную энергию; 
— поддерживает и увеличивает плодородие почв; 
— не использует вещества и организмы, которые не знакомы 

природе; 
— поддерживает разнообразие сельскохозяйственного ландшафта; 
— осуществляет интеграцию скотоводства с системой земледелия. 
В основе государственной политики органического сельского 

хозяйства лежит не только восстановление затрат, но и защита четырех 
принципов, отстаиваемых Международной Федерацией продвижения 
органического земледелия, а именно: принципов здоровья, экологии, 
справедливости и заботы. Документ следует национальному духу и 
утверждает методы, поддерживающие рост органического сельского 
хозяйства. Он основан на том, что уже достигнуто в настоящее время в 
сфере органического сельского хозяйства, и включает в себя уроки 
быстроразвивающегося опыта изобретательской практики в отношении 
его развития. Формируется стратегия органического сельского хозяйства 
«Органика Химачал Прадеш», где: 

— органическое сельское хозяйство широко практикуется 
фермерами, они получают для себя экономическую и экологическую 
выгоду; 

— сельскохозяйственные общины и люди, которые занимаются 
органическим земледелием, имеют преимущество перед теми, кто 
использует пестициды. Продукция органического земледелия 
обеспечивает получение экологически чистой и безопасной продукции в 
виде пищи, овощей, волокна, фруктов, молока и воды; таким образом, 
снижается риск для здоровья человека; 

— молодежь вовлекается в индивидуальную трудовую 
деятельность в сфере органического агробизнеса и смежных областях и 

— штат вносит свой вклад в глобальную цель по снижению 
количества углерода. 
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Для того чтобы осуществить эти планы, правительство должно 
ценить и поддерживать органические секторы, создавая хорошие 
условия для ведения органического земледелия путем разработки 
соответствующей политики, планов, услуг и поддержки органического 
производства фруктов и овощей, наращивания урожайности в странах с 
низкими уровнем затрат, сохранения биоразнообразия и природных 
ресурсов. Правительство штата создает инвестиционную ситуацию для 
органического агробизнеса и сел, занимающихся органическим 
агротуризмом. Это не только создаст возможности для индивидуальной 
трудовой деятельности, но покажет важность развития 
сельскохозяйственной деятельности на фермах и в сельской местности. 

Ассортимент политики Органического земледелия включает в себя 
сельскохозяйственные угодья и культуры, скот, продукты 
животноводства, леса и пастбища, пустоши, общинные земли, водные 
ресурсы государства, обработку пищевых продуктов и напитков, 
выходную продукцию, как навоз, компост, биоразлагаемые твердые 
отходы и т.д. 

В широкой перспективе органическое сельское хозяйство в 
государстве определяется рядом запланированных инициатив, таких, 
как: 

— реформирование сельского хозяйства и близких секторов для 
того чтобы привести их в соответствии с органическим видением; 

— поддержка государства в области органического сельского 
хозяйства; 

— система стимулирования для фермеров; 
— поощрение верми-компостирования, подготовка выхода 

органических продуктов на фермах и т.д.; 
— организация фермеров в группы и повышение их потенциала; 
— запуск информационных программ по просвещению общин о 

ценности органического земледелия; и 
— формирование научных кадров, которые способны проводить 

исследования в области органического земледелия. 

Управление сельского хозяйства выступает в качестве спонсора 
национального проекта органического сельского хозяйства. В рамках 
этого проекта финансовая помощь предоставляется для создания 
модельных ферм, обучения фермеров и создания верми-инкубаторов. 
Согласно схеме, более 48 кластеров, состоящих более чем из 
5800 фермеров, уже были зарегистрированы. Министерство сельского 
хозяйства предусматривает помощь 1500 рупий на фермера. Эта помощь 
предоставляется в течение трех лет для ведения документации, 
формирования баз данных, наращивания потенциала, органической 
сертификации, связи и анализа прибыли. Управление садоводства также 
централизованно финансирует спонсорскую схему «Технологическая 
миссия садоводства», которая включает в себя финансовую поддержку 
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садоводов, использующих методы органического сельского хозяйства. 
Программа также связана с сертификацией применяемых методов 
органического сельского хозяйства. Министерство обеспечивает 
финансовую помощь для создания отделов верми-компоста и верми-
клумб на пропорциональной основе. 

Университеты штата также вносят большой вклад в развитие 
органического сельского хозяйства в государстве. Кафедра 
органического сельского хозяйства университета Чаудхари Сарван 
Кумар Химачал-Прадеш Криши Вишвавидьялайя в г.Палампур 
проводит исследования сферы органического сельского хозяйства, 
включающие управление сельскохозяйственными ресурсами, разработку 
биоудобрений для органического сельского хозяйства, методы 
земледелия на основе севооборотов, и распространяет их результаты. 
Стандартизируются и оцениваются результаты применения различных 
органических методов и методов борьбы с вредителями растений. Отдел 
работает в области передового опыта проекта органического сельского 
хозяйства, спонсоруемого индийским Советом сельскохозяйственных 
исследований, помимо других проектов, направленных на продвижение 
органического сельского хозяйства в государстве, развитие жидких 
биоудобрений на основе комплексного управления и демонстрации 
обогащенных компостов для использования их в органическом сельском 
хозяйстве. Отделом проводились исследования по обогащению 
компоста био-модификаторами. Отдел также проводит тренинги для 
фермеров и расширяет количество работающих в органическом 
сельском хозяйстве. Он публикует бюллетени для фермеров, организует 
переговоры фермеров по вопросам органического земледелия по 
телевидению и радио. Он также проводит демонстрации технологий по 
выходу органической продукции и оказывает консультационные услуги 
государственным и частным предпринимателям / учреждениям. 

Отдел овощных культур университета садоводства и лесного 
хозяйства имени доктора Пармара (Y.S. Parmar) разрабатывает комплекс 
практик по выращиванию овощей на основе органических методов и 
уже представил технологию защиты для различных видов овощей. 
Региональная станция Национального бюро генетических исследований 
растений была создана еще в 1960 году в Шимле как станция внедрения 
овощных культур при Отделе ботаники индийского Совета 
сельскохозяйственных исследований. Станция осуществляет сохранение 
и управление генофондом растений в Западных Гималаях, включающих 
Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир. В банке семян хранятся семена 
фруктов умеренного пояса, вновь выведенные сорта плодовых растений 
и крупнейшей коллекции зародышевой плазмы французских бобов, 
амаранта, гречихи. Станция работает как национальный банк 
зародышевой плазмы (NAG) для амарантус, стручковой фасоли, гречки 
и фруктов умеренного пояса. 
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В дополнение к государственным инициативам, ряд 
неправительственных организаций также принимает участие в 
продвижении органического сельского хозяйства в штате Кангра. В 
штате создана организация устойчивого сельского хозяйства, 
лесоводства и землепользования (SAFAL), которая возрождает и 
укрепляет традиционные методы ведения сельского хозяйства, отдельно 
высоко оценивая вклад женщин-фермеров. SAFAL поощряет 
экологически чистые методы и охрану традиционных знаний. Она 
осуществляет маркетинг органических удобрений, производимых из 
зеленой биомассы. SAFAL в сотрудничестве с другими организациями 
проводит ежегодный двухмесячный фестиваль «Forest». Для 
продвижения органического сельского хозяйства путем внедрения 
удобных для местных сообществ технологий полевых испытаний и для 
разработки маркетинговой сети для продуктов органического сельского 
хозяйства, группой молодежи в городе Солан была создана организация 
«Парьяваран Авам Грамин Викас Санстхан» (PAGVS), которая успешно 
реализует органические методы ведения сельского хозяйства в 
холмистых и удаленных местностях, имеющих плохую инфраструктуру. 
Конкретные цели проекта — содействие внедрению проверенных 
органических методов земледелия в больших масштабах, популяризация 
и создание рынка органической продукции среди потребителей и 
торговцев. В проекте делается акцент на применение органических 
методов земледелия для более широкого спектра культур, в сочетании с 
механизмами транспортировки, упаковки и маркетинга органических 
продуктов, базирующимися на общинной собственности. Он также 
информирует общественность об эко-устойчивом сельском хозяйстве 
посредством информационных лагерей и фермерских ярмарок. Вдали от 
глаз СМИ, фермеры села Кхакрола в Химачале работают неустанно, 
чтобы вступить в зеленую революцию. Эксперимент Кхакролы является 
частью модельного проекта общей стоимостью 15 миллионов рупий, 
инициированного фондом М.Р. Морарка, который является 
некоммерческой организацией (НКО) Раджастана, работающей 
совместно с государственным департаментом сельского хозяйства по 
развитию органического сельского хозяйства на всей территории штата. 

НКО штата, — к примеру, Ботаническое общество исследователей 
древних растений, Ассоциация производителей органических 
фитопродуктов, Ассоциация производителей ароматических растений и 
трав Индии, «Каляьн Сабха Раджапута» объединили усилия, чтобы 
начать новый проект использования бесплодной земли для выращивания 
трав и лекарственных растений методом органического земледелия и 
для стимуляции развития «туризма здоровья» в штате. Проект направлен 
на производство фитопродукции —фиточая, фитованн, фитопикулей, 
варенья из трав, травяных специй, овощей и бобовых —предлагаемых 
туристам. 
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Сообщества Химачала были одними из первых, кто развивал 
древние методы земледелия и скотоводства. Позднее развитие новых 
технологий вкупе с быстро растущим населением и ростом спроса на 
продовольствие изменили систему земледелия, которая стала 
базироваться на применении химических удобрений и пестицидов. 
Несмотря на то, что они действительно повышают выход 
сельхозпродукции, их использование ведёт к экологической деградации. 
Концепция органического сельского хозяйства возродилась как ответ на 
растущие проблемы ухудшения здоровья населения, деградации 
окружающей среды и нарушения устойчивого развития. Она имеет 
огромные перспективы в сельских районах, но, несмотря на это, 
внедряется сравнительно медленно. Поэтому назрела потребность в 
общей структуре, которая, продвигая органическое сельское хозяйство, 
взаимодействует с нижними структурами, и внедряет новые технологии 
с учетом практических знаний фермеров. Это будет способствовать 
росту вклада фермеров в решение проблем экологического кризиса и 
изменений климата, влекущих за собой проблемы ухудшения здоровья, 
продовольственной безопасности и уменьшения средств к 
существованию в сельских районах Химачала. 
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МИНЕРАЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

АЛТАЯ1 

The paper presents the background and factors of development of 
international cross-border territory of the Altai, which combines interacting 
border regions of Russia, Kazakhstan, Mongolia and China. The diversity of 
natural conditions and richness of mineral-resource potential of this area 
determines the conjunction of three physiographic countries, namely, Western 
Siberia, the Altai-Sayan, and Central Asia. 

The structure of mineral-resource potential and its peculiarities for the 
border regions of different countries is considered. The largest share belongs 
to non-ferrous metals, chemical raw materials, ferrous metals, and therapeutic 
mud of salt lakes. The resources of the alloy, noble and rare metals and fuel 
are in a less quantity. The results of the valuation of major mineral resources 
and the analysis mining industry impact on transboundary geosystem state are 
given. 

В ряду трансграничных территорий Алтайская горная страна 
занимает особое место. Оживление экономического и социально-
культурного сотрудничества России с соседними азиатскими 
государствами в последние годы привело к тому, что горные районы 
Алтая оказались в центре рассмотрения ряда крупных международных 
проектов, реализуемых, прежде всего, через сотрудничество 
приграничных районов разных государств. Анализ природных условий и 
минерально-ресурсного потенциала приграничных территорий России, 
Монголии, Казахстана и Китая выявил их высокий потенциал для 
устойчивого развития в рамках единой международной трансграничной 
территории. 

Природные условия международной трансграничной территории 
Алтая 

Международная трансграничная территория (МТТ) Алтая 
представляет собой совокупность взаимодействующих приграничных 
административных субъектов России, Казахстана, Монголии и Китая. В 
пределах России к ним относятся Алтайский край (юго-западные 
районы), Республика Алтай; в Казахстане — Восточно-Казахстанская 
область; в Монголии — аймаки Баян-Ульгий и Ховдский, в Китае — 
Синьцзян-Уйгурский АО (северо-восточные районы). Природные 
условия территории в зоне государственной границы определяет 

                                           
1 Работа выполнена в рамках ИП №№82, 136 СО РАН и ОНЗ №12/2 РАН. 
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сочленение геосистем регионального уровня равнинных и горных 
территорий: Западно-Сибирской, Алтае-Саянской, Центрально-
Азиатской физико-географических стран (ФГС), включающих 2 физико-
географических области (ФГО) и 11 ландшафтных провинций (ЛП). 

Выделяются три основных типа взаимодействия (трансграничных 
условий) названных геосистем. I тип — трансграничные условия между 
физико-географическими странами; II тип — трансграничные условия 
между физико-географическими областями и провинциями; III тип — 
трансграничные условия внутри ЛП [6]. Чем выше иерархический 
уровень геосистем, тем шире и сложнее по внутренней структуре 
природная граница между ними и разнообразнее трансграничные 
условия. 

Трансграничные условия I-го типа — между ФГС (в горных 
районах) реализуются в пределах широкой полосы, совпадающей с 
главными водоразделами морфоструктур первого порядка. В пределах 
этой полосы совмещаются черты сопряжённых ФГС, и граница между 
ними имеет прилегающий характер. Пример трансграничных условий I-
го типа на изучаемой территории представлен на участке госграницы 
между Россией (Республика Алтай) и Монголией (аймак Баян-Ульгий). 
Здесь, на стыке региональных геосистем — Алтае-Саянской и 
Центрально-Азиатской физико-географических стран — образуется 
широкая буферная зона, почти совпадающая с Юго-Восточной 
Алтайской ЛП. 

Трансграничные условия II-го типа — между физико-
географическими провинциями и областями (в горных районах) — 
характеризуются относительно небольшой шириной, приуроченностью 
к водоразделам морфоструктур I и II порядков внутри ФГС и секущим 
характером трансграничных контактных геосистем. Последние обычно 
представлены горными хребтами, являющимися барьерами для 
влагопереноса воздушных масс и определяющими различия в структуре 
и содержании геосистем по разные стороны от водораздела. 
Трансграничные условия II-го типа определяются развитием 
ландшафтов верхнего яруса горного рельефа водораздельной и 
приводораздельных частей хребтов по обе стороны от их осевой части. 
На исследуемой МТТ — это серия горных хребтов, вытянутых в северо-
западном направлении (Тигирецкий, Коксуйский, Катунский, Листвяга) 
на участке государственной границы между Россией (юго-западными 
районами Алтайского края и Республикой Алтай) и Казахстаном 
(Восточно-Казахстанской областью). К этому же типу относятся условия 
осевой части Монгольского Алтая, разделяющего Монголию (аймаки 
Баян-Ульгий, Ховд) и Китай (северо-восточными районами Синьцзян-
Уйгурского АО). Являясь орографическим рубежом, они являются 
границами, соответственно, между Северо-Западной Алтайской, 
Центрально-алтайской ЛП и Западно-Алтайской, Южно-Алтайской ЛП, 
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а также между Центральной Монголо-Алтайской, Южной Монголо-
Алтайской ЛП и Северо-Западной Монголо-Алтайской ЛП. 

Трансграничные условия III-го типа — внутри ЛП — не привязаны 
к водоразделам. Граница имеет относительно узкий линейный, часто 
секущий характер относительно рек и хребтов — геосистем II и III 
порядков. Трансграничные условия этого типа отмечены: в горных 
районах — на участке государственной границы между Россией и 
Монголией на локальном участке, а также — в равнинных районах 
между Россией и Казахстаном на обширном участке. 

Минерально-ресурсный потенциал 
Для характеристики природно-ресурсного потенциала 

трансграничной территории Алтая была проведена стоимостная оценка 
полезных ископаемых по методике И.А. Неженского и И.П. Павловой 
(1995), адаптированная для региона О.В. Отто [5]. В основу методики 
положен расчет товарной стоимости того или иного минерального сырья 
на мировом рынке с использованием формулы: 

 
С = Ц М Ксов, 

 
где С — товарная стоимость запасов или прогнозных ресурсов 
определенной категории данного вида сырья; Ц — средняя мировая цена 
конечного продукта; М — количеств запасов и прогнозных ресурсов 
данной категории; Ксов — совокупный коэффициент приведения 
стоимости конечного продукта к стоимости прогнозных ресурсов или 
запасов минерального сырья данной категории. Ксов определяется как К1 
х К2, где К1 — коэффициент приведения количества прогнозных 
ресурсов или запасов данной категории к количеству запасов 
промышленных категорий (A+B+C1), учитывающий лишь частичный 
переход ресурсов или запасов «менее достоверных» категорий в «более 
достоверные»; К2 — коэффициент приведения цены конечного продукта 
к цене ресурсов или запасов данной категории, уменьшающий ее на 
долю, которая соответствует еще не произведенным по отношению к 
ресурсам и запасам затратам. 

При оценке общей товарной стоимости рудных и топливных 
ресурсов применялась средняя мировая цена конечного продукта за 
2009г., составленная специалистами информационно-аналитического 
центра «Минерал ФГУНПП «Аэрогеология» [7]. Стоимость нерудного 
сырья оценивалась с помощью информационного бюллетеня Soda Ash 
(Asia) (2009). 

Экономическую ценность в пределах трансграничной горной 
территории Алтая на приграничных территориях России имеют 
месторождения горючих полезных ископаемых, чёрных, цветных, 
редких и благородных металлов. Здесь широко представлены также 
месторождения химического сырья, строительных материалов, 
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лечебных грязей, термальных подземных вод. Сведения о минеральных 
ресурсах приведены по опубликованным данным [1]. Разнообразие 
минерально-сырьевых ресурсов определяется расположением в пределах 
резко отличных по геологическому строению и металлогенической 
специализации структурно-формационных зон Западно-Сибирской 
низменности, Рудного, Горного и Монгольского Алтая. 

Зона Западно-Сибирской низменности расположена в равнинной 
части территории и представлена структурой её юго-восточной окраины 
— Кулундинской впадиной, характеризующейся как область 
континентального содонакопления. Здесь, на границе России и 
Казахстана, сосредоточены месторождения химического сырья 
(сульфаты натрия, магния, поваренной соль, природной соды), лечебных 
грязей, приуроченные часто к крупным соляным озёрам. Кроме того, 
здесь широкое распространение имеют месторождения строительных 
материалов (гипс) и поделочных камней. 

Рудно-Алтайская зона несет в себе основную выявленную рудную 
полиметаллическую нагрузку (Рудно-Алтайский полиметаллический 
пояс). Географическое положение её определяется расположением в 
России (юго-западные районы Алтайского края) и Казахстана 
(Восточно-Казахстанская область). Основные полезные компоненты 
представлены свинцом, цинком и медью. Руды характеризуются 
повышенным содержанием золота и серебра, учитываемом при уценке 
природно-ресурсного потенциала. Здесь же на российской стороне 
расположены месторождения каменного угля. 

Зоны Горного и Монгольского Алтая характеризуются 
редкометалльной золото-серебрянной специализацией (Южно-
Алтайская -редкометалльный золото-серебрянный район). Здесь, на 
российско-монгольской границе, имеет развитие серебряное (самый 
крупный объект — месторождение Асгат в Монголии), вольфрамовое 
(Калгутинское месторождение — в России), кобальтовое оруденение 
(Каракольское месторождение — в России). 

На границе структур Горного и Рудного Алтая расположен железо-
марганцевый район. Здесь, на границе России и Казахстана, 
подготовлена мощная сырьевая база для черной металлургии. 
Промышленные месторождения железных и железо-марганцевых руд 
сосредоточены на границе структур Горного и Рудного Алтая в пределах 
Холзуно-Белорецкого марганцево-железорудного района. Крупнейшими 
объектами являются детально разведанные Белорецкое, Инское 
(Алтайский край РФ) и Холзунское (Республика Алтай РФ) 
месторождения железных руд. 

Сведения об стоимостной оценке основных минеральных ресурсов 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Ресурсный потенциал основных видов минерального сырья 

трансграничной территории Алтая 

Мине-
ральные 
ресурсы 

Россия Казахстан Монголия Китай Трансграничная 
территория 

ОТС* % ОТС % ОТС % ОТС % ОТС % 
Чёрные металлы: 
железо, 
марганец 37050,8 17,8 2200,0 1,10 � � � � 39250,8 9,49 

Легирующие металлы: 

кобальт 922,9 0,4 � � 80,25 3,5 � � 1003,1 0,24 
вольфраммо
либден 1,1 0,001 � � 3,45 0,2 � � 4,6 0,001 

Цветные металлы: 

свинец, цинк, 
медь 104746,1 50,2 177289,5 88,43 � � � � 282035,6 68,21 

Благородные металлы: 

золото 372,6 0,2 623,54 0,31 540,0 23,6 0,216 0,1 1536,3 0,37 

серебро 193,8 0,1 329,49 0,16 842,8 36,8 � � 1366,1 0,33 

Редкие металлы: 

ниобий � � � � 344,0 15,0 � � 344,0 0,08 

бериллий  � � � � � � 2165,8 99,9 2165,8 0,52 

скандий и 
редкие земли 0,36014 0,001 � � � � � � 0,36015 0,0001 

Топливные ресурсы: 
уголь 1482,3 0,7 � � 479,01 20,9 � � 1961,3 0,47 

Хим.сырьё 40016,6 19,2 20008,28 9,98 � � � � 60024,8 14,52 

Гипс 66,2 0,03 33,11 0,02 � � � � 99,3 0,02 
Лечебные 
грязи  23714,9 11,4 � – � � � � 23714,9 5,74 

ВСЕГО 208567 100,0 200483,9 100,0 2289,5 100,0 2166,01
6 100,0 413507 100,0 

*ОТС — Общая товарная стоимость, млн. дол. 
 

Общая структура минерально-сырьевого потенциала горной 
трансграничной территории Алтай представлена на рисунке 1. Большое 
значение имеют запасы и ресурсы цветных металлов (68,21%), 
химического сырья (14,52%), чёрных металлов (9,49%), лечебных грязей 
соляных озёр (5,74%). Резко подчинённое количество (менее 1%) 
отводится месторождениям легирующих (0,24%), благородных (0,7%), 
редких металлов (0,61%) и топливным ресурсам (0,47%), гипсу (0,02%). 

Для различных субъектов трансграничья характерны значительные 
отклонения от общей структуры. Так, в пределах Монгольского Алтая 
общая структура характеризуется сопоставимым соотношением 
основных видов минерального сырья. Ведущее место здесь занимают 
месторождения благородных металлов (60,4%), доля которых составляет 
36,8% и 23,6%, соответственно, для серебра и золота. Значительные 
ресурсы ниобия (15%), легирующих металлов (3,7%) и угля (20,9%). В 
китайской части трансграничья преобладают ресурсы бериллия (99,9%) 
в пегматитах и, в подчинённом количестве, золота (0,1%). 
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Рис.1. Структура минерально-сырьевого потенциала трансграничной 

территории 
 

Анализ воздействия горной промышленности 
на состояние геосистем трансграничной территории 

В пределах рассматриваемой территории учтено свыше 
200 месторождений различных видов минерального сырья, которые 
являются (или были) объектами эксплуатации или могут представлять 
промышленный интерес в будущем. Воздействие на природную среду 
при освоении минеральных ресурсов оказывается на всех стадиях, 
начиная от геолого-разведочных работ и заканчивая добычей и 
переработкой полезных ископаемых. 

Добыча и переработка металлических и неметаллических полезных 
ископаемых возрастает и представляет собой серьезную угрозу 
сохранению геосистемы. Воздействие во время добычи оказывается при 
непосредственном прохождении горных выработок. Извлечение 
полезного компонента осуществляется открытым и подземным 
способом. Извлеченная горная масса (руда, уголь, соли и др.) в 
дальнейшем, как правило, подвергается обогащению. В большинстве 
случаев первичная переработка (обогащение) извлеченной горной массы 
производится в непосредственной близости от месторождения, что 
оказывает дополнительное влияние на окружающую среду. 

В отличие от промышленной отработки месторождений полезных 
ископаемых, геолого-разведочные работы оказывают более 
кратковременное и менее масштабное воздействие на геосистемы. 
Далеко не всегда проведенные эти работы приводят к дальнейшей 
эксплуатации месторождений. 

Воздействие отдельных месторождений и групп месторождений на 
геосистемы в рассматриваемом регионе определяются рядом факторов, 
которые можно выразить относительно безразмерными 
коэффициентами, Результаты проведенной оценки воздействия были 
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проведены с учетом следующих основных критериев в соответствие с 
[8]: 

— степенью освоения месторождения (разведанное; полностью 
отработанное; эксплуатируемое или временно законсервированное); 
размерами месторождения: мелкое; среднее, крупное; 

— способом отработки: не отрабатывается; подземная; карьерная и 
гидравлическая; 

— временем воздействия: менее 5 лет; от 5 до 15 лет; свыше 15 лет; 
— составом минерального сырья с учетом экогеохимического 

влияния на геосистеы: полиметаллы, ртуть, медь, молибден, кобальт, 
литий; железо, алюминий, асбест, вольфрам; уголь, соли, гипс, 
мусковит, фосфаты, благородные и редкие металлы. 

Относительная величина мультипликативного воздействия 
представляет собой произведение всех безразмерных коэффициентов. 

Наибольшее воздействие на геосистемы оказывает разведка и 
освоение крупных свинцово-цинковых месторождений приграничных 
территорий Казахстана и России (Зыряновское, Риддер-Сокольное, 
Путинцевское, Рубцовское и др.). К числу объектов, сильно влияющих 
на окружающую среду, относятся крупные россыпные месторождения 
золота (россыпи в Монголии, Казахстане и России), отработка которых 
осуществляется гидромеханическим способом (земснаряды, драги, 
промприборы и т.д.). 
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И.Н. Ротанова 
 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ПАРАДИГМЫ И ПРОЕКТЫ В 
АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ1 

The paper demonstrates the change of nature protection paradigms, 
implementation of nature protection projects and formation of the Protected 
Areas Network in the Altai region at a turn of the XX-XXI centuries. The 
international nature of nature protection activity and the main stages of its 
development is noted. Offers on formation of uniform nature protection, 
information and scientific and educational space of Great Altai are given. 

Вопросы охраны природы с целью поддержания условий 
жизнедеятельности и ресурсной среды имеют первостепенное значение 
для территории Алтайского региона, под которым понимается 
приграничное пространство четырех государств — России, Казахстана, 
Монголии и Китая, географически занимающее части Алтае-Саянской 
горной страны, нередко называемой также Большим Алтаем. В 
современных условиях формирования новых парадигм сохранения 
окружающей природной среды и устойчивого развития регионов 
важную роль играют природоохранные территории Алтайского региона, 
обладающие наиболее сохранившимися природными ландшафтами, 
имеющими природоохранное, научное, эколого-просветительское 
значение как эталоны естественной природной среды, включающие 

                                           
1 Работа поддержана грантом РФФИ №15-05-09421. 
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типичные или редкие ландшафты (природные феномены), места 
сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Получает развитие идея о том, что многие культурные и 
этнокультурные ценности в Алтайском регионе — материальные и 
нематериальные — могут быть сохранены только в естественной, 
традиционной природной среде и, наоборот, природное наследие дошло 
до нашего времени благодаря особой культурной среде, связанной с 
традиционным природопользованием и этнически ориентированными 
социокультурными ценностями. 

В настоящее время базовым во всех странах Большого Алтая 
служит природоохранно-территориальный (консервативный) подход, 
представляющий собой сеть охраняемых природных территорий (ОПТ) 
с различной степенью охраны. В 1990-е годы на Алтае различными 
экспертами и коллективами, в том числе международными, проводился 
ряд исследований в области оценки состояния и охраны окружающей 
среды, результаты которых в дальнейшем были положены в основу 
природоохранных программ, проектов, акций и конкретных действий. 
По мере развития сетей ОПТ они становятся все более 
многофункциональными, решая многочисленные задачи, которые ставит 
перед ними общество [1, 3]. 

В 2003г. на Алтае стартовал международный проект WWF 
«Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-
Саянского экорегиона», имеющий лидирующее природоохранное 
значение, в настоящее время вступивший в свою завершающую стадию. 
Реализация международного проекта WWF определила в качестве 
приоритетного в Алтайском регионе экорегиональный подход, 
основными направлениями которого являются сохранение ключевых 
видов и их мест обитания, а также горных лесных и степных экосистем, 
обеспечение свободного перемещения мигрирующих видов животных, 
минимизация ущерба от прямых и косвенных угроз, в том числе, от 
реализации индустриальных и инфраструктурных проектов. 

На рубеже 20-21-го веков природоохранная деятельность на Алтае 
приобрела международную значимость и элементы трансграничности. В 
Алтайском регионе существует развитая сеть особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), представляя собой схемы и сети ООПТ 
различного статуса согласно законодательству каждой из стран 
Большого Алтая. Здесь находятся два объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» (Россия) и «Убсунурская 
котловина» (Россия, Монголия); имеется пять биосферных резерватов 
ЮНЕСКО: четыре на территории Российской Федерации, и один в 
Монголии. Многофункциональная специфика биосферных резерватов 
позволяет в соответствии с Севильской стратегией и Мадридским 
планом действий рассматривать их как своеобразные «несущие опоры» 
алтайского природоохранного каркаса. 
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В тот же период времени различные экологические инициативы 
имели значительную поддержку региональных администраций и 
неправительственных эколого-ориентированных организаций. Была 
озвучена идея о трансграничной интеграции по типу «еврорегионов», о 
создании трансграничного «Алтайского горного региона», «Большого 
Алтая» (российская инициатива), или «Восточно-Центральноазиатской 
экономической зоны» (китайская инициатива). Происходило развитие 
существующей сети ООПТ региона. Созданы новые ООПТ в Республике 
Казахстан, в Республике Алтай, в Алтайском крае и в Монголии. 
Проведены комплексные исследования популяций «флаговых» видов: 
снежного барса (ирбиса), горного барана (аргали), сокола-балобана, 
разработаны национальные стратегии сохранения этих видов. Двум 
территориям в Монголии придан официальный статус Рамсарских 
угодий — озерам Увс и Ахыт. При финансовой поддержке 
Федерального агентства охраны природы ФРГ под кураторством 
Немецкого общества по техническому сотрудничеству (GTZ) была 
разработана стадия обоснования концепции трансграничной биосферной 
территории для устойчивого развития Алтая (ТБТ «Алтай») с участием 
научных экспертов, региональных и центральных управленческих 
структур Монголии, Китая, Казахстана и России, ЮНЕСКО, ПРООН, 
ГЭФ. 

В 2006 году началась реализация Программы ООН по развитию и 
Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) по сохранению 
биоразнообразия в рамках трех отдельных проектов в Монголии, 
Казахстане и России, которые направлены на применение 
экорегионального подхода к управлению сохранением биоразнообразия 
и рассматривают экологические процессы вне политических и 
административных границ и образований. 

В процессе реализации проекта ПРООН/ГЭФ выполнено большое 
количество локальных проектов и накоплен большой опыт по 
различным аспектам охраны природы: создана интерактивная база 
данных по биоразнообразию, в которую включено более 8 тысяч 
растений и животных; обобщена практика традиционных знаний 
коренных народов по неистощительному использованию природных 
ресурсов; получает развитие участие местного населения в управлении 
ООПТ, сеть которых укрепляется и расширяется; разработана 
программа мониторинга для приоритетных видов: снежного барса, 
аргали, сокола-балобана, монгольского сурка. 

Были реализованы многие проекты по экологическому 
образованию и просвещению, по поиску дополнительных и 
альтернативных источников жизнеобеспечения сельского населения 
Алтайского региона. В целом, в регионах Большого Алтая создана 
солидная информационная и методическая основа для сохранения 
биологического разнообразия, а также разработаны механизмы передачи 
полномочий по охране редких видов в ведение региональных властей. 
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В 2007 году начался проект WWF «Охраняемые территории — для 
живой планеты!», направленный на поддержку существующих ОПТ 
разного уровня и поиск путей взаимовыгодного сотрудничества между 
заповедными землями и местными жителями на уровне партнерства. На 
Международном консультативном совещании «Изменение климата и 
непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском 
экорегионе», состоявшемся в Усть-Коксе в 2010г., были обсуждены 
вопросы трансграничного сотрудничества, в частности, ускорения 
процесса создания двухсторонних трансграничных ООПТ: «Алтай» на 
базе Государственного природного биосферного заповедника 
«Катунский» (Россия) и Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка (Казахстан); «Убсунурская котловина» 
на базе Государственного природного биосферного заповедника 
«Убсунурская котловина» (Россия) и ООПТ «Увс» аймака Монголии; а 
также поддержки правительствами России, Казахстана, Китая, 
Монголии и Федеральным министерством экологии, защиты 
окружающей среды и безопасности ядерных реакторов Германии 
инициативы по созданию четырехсторонней трансграничной 
биосферной территории «Алтай» [2, 4]. 

Международное совещание 2010 года в Усть-Коксе примечательно 
еще и тем, что там была озвучена новая инициатива трансграничного 
природоохранного сотрудничества на Алтае, основанная на концепции 
«непрерывного сохранения» (connectivity conservation) биоразнообразия. 
Она была предложена Горной группой Всемирной комиссии по 
национальным паркам и охраняемым территориям МСОП 
(IUCN/WCPA) в качестве механизма адаптации экосистем к глобальным 
изменениям, прежде всего — климатическим [2]. В настоящее время 
угрозу для глобально значимого биоразнообразия горных регионов 
представляет ряд факторов, начиная с растущего влияния хозяйственной 
деятельности на природные системы и заканчивая угрозами, связанными 
с изменением климата. Накоплены материалы, подтверждающие, что в 
Алтайском регионе отмечается рост среднегодовой температуры; 
сезонных перепадов температур; наблюдаются изменения количества 
осадков, гидрологического режима, ландшафтной структуры и 
экосистем региона; происходит таяние многолетнемерзлых грунтов, 
отступление ледников, изменение положения границ высотных поясов, в 
том числе, границы леса, и, как следствие, — изменение местообитаний 
животных. Тренды и траектории климатических изменений показывают, 
что эти изменения будут продолжаться и на глобальном, и на 
региональном уровнях. 

В 2010-2011гг. в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ/МКИ «Сохранение 
биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» был 
проведен анализ изменения климата и его воздействия на 
биоразнообразие, экосистемы, население и хозяйство. Результаты 
исследования показали чувствительность и уязвимость как природных 
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экосистем, так и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 
и животных, что инициировало разработку стратегии сохранения 
флаговых видов Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР), а также 
концепции стратегии адаптации российской части АСЭР к изменениям 
климата. 

В основе предложенных подходов лежит представление о том, что в 
условиях глобальных изменений (например, климатических), 
оказывающих тотальное влияние на экосистемы, сохранение 
биологического разнообразия невозможно осуществлять лишь в рамках 
сети ООПТ. Концепция «непрерывного сохранения» основана на 
необходимости видеть проблемы гораздо шире, чем в пределах 
изолированных природоохранных анклавов или островов ООПТ, и 
охватывать весь ландшафт в целом, включая земли, имеющие разный 
статус использования и форм собственности. Последние вносят свой 
вклад в комплексную (интеграционную) политику сохранения 
биоразнообразия. Подход «непрерывного сохранения» может 
рассматриваться как форма адаптированного к климатическим 
изменениям управления на фундаментальном основании: неразрывность 
усиливает эластичность экосистем, т.е. их способность 
восстанавливаться после воздействий, что означает выживание всей 
природной системы. Этот подход базируется на принципах соучастия и 
трансдисциплинарности. Имеющийся международный опыт и 
российские научные исследования позволяют адаптировать и внедрить 
подход «непрерывного сохранения» в планирование и управление 
устойчивым развитием Большого Алтая. 

Примечательно, что непрерывность смены парадигм 
природоохранной деятельности соответствует уровню знаний о законах 
развития природы и осознанию человеческим обществом глобальности 
стоящих перед ним проблем. Не менее важными являются условия, в 
которых возникают и выстраиваются парадигмы, опирающиеся 
одновременно и на целостное видение объекта сохранения как единого 
биогеографического и социокультурного пространства, и на 
региональный подход, обеспечивающий «непрерывность сохранения» 
природного разнообразия и социально-экономического развития. 

По мере развития сетей ООПТ они, помимо выполнения своей 
главной природоохранной функции, стали занимать все более значимое 
место в социально-экономическом развитии государств. Они вносят 
вклад во многие сферы деятельности, которые часто не оцениваются 
должным образом. Для эффективного управления необходимо увязать 
задачи охраны природы и повышения благосостояния населения; 
сделать так, чтобы существующая взаимозависимость стала понятной 
всем. 

Таким образом, можно сделать выводы о происходящей смене 
парадигмы природоохранной деятельности в Алтайском регионе. 
Актуальными стали вопросы повышения эффективности охраны и 
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функционирования действующих ООПТ, направленных на адаптацию 
экосистем к происходящим изменениям, на социально-экономическое 
развитие территорий и повышение благосостояния населения. ООПТ 
являются уже готовым решением в области адаптации к происходящим 
изменениям, включая климатические. Они обеспечивают меры по 
сохранению биоразнообразия, снижению неклиматических угроз для 
видов и экосистем, а также сохранению экосистемных услуг, в том 
числе запасов углерода в конкретных природно-климатических 
условиях [7]. 

В современных условиях на первый план выходит вопрос об 
интегрировании существующих ООПТ в более широкий контекст 
охраняемых и используемых земель, лесных и других угодий, 
ландшафтов с целью сохранения связности экосистем, 
функционирования их в режимах, близких к природным, для 
поддержания действия экологических процессов, формирования ими 
важных для людей ресурсов и услуг. Главными становятся принципы 
адаптивного управления ООПТ и природоохранной деятельностью в 
Алтайском регионе. 

Новым направлением развития для Алтайского региона становится 
также формирование рынка экологических (экосистемных) услуг. 
Эколого-экономическая оценка входит в систему обоснования при 
создании ООПТ и рассматривается в качестве важного показателя его 
деятельности [6]. Особенности рынка экологических услуг зависят от 
региональных социальных и экономических процессов, экологических 
условий и природно-ресурсного потенциала. Наиболее 
подготовленными к формированию рынка на Алтае являются ООПТ 
России и Восточного Казахстана. В частности, в рамках формирования 
рынка экологических услуг рассматривается развитие туристско-
рекреационной деятельности в рамках ООПТ. На международном 
уровне туристско-рекреационная деятельность регламентируется рядом 
документов, среди которых следует указать на «Севильскую стратегию» 
и «Принципы экологически устойчивого туризма UNEP». Согласно 
российским правовым актам: Федеральному закону №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» в редакции с изменениями 2012, 
2013 и 2014гг. и «Концепции развития системы ООПТ федерального 
значения до 2020 года» создание условий для развития регулируемого 
туризма и рекреации, а также вовлечение ООПТ в развитие эколого-
познавательного туризма входят в приоритетные задачи развития 
природных резерватов. 

В целом, территория Алтайского региона с существующей сетью 
ООПТ является благоприятной для развития экологического туризма [5]. 
Это будет способствовать повышению уровня экологического 
просвещения населения, занятости местного населения; созданию 
дополнительной финансовой поддержки ООПТ; изменению отношений 
местных жителей к охраняемым территориям. Необходимо 
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совершенствовать нормативно-правовую документацию ООПТ для 
регламентирования деятельности по организации экологического 
туризма. 

Уникальность Большого Алтая состоит в его трансграничности. В 
этих условиях эффективное сохранение природных ценностей возможно 
лишь при хорошей координации и кооперации природоохранных усилий 
четырех стран. Особую важность приобретает международное 
сотрудничество природоохранных организаций, исследовательских 
учреждений, международных центров для выполнения целевых 
программ и проектов, охватывающих различные сферы деятельности — 
от научно-исследовательских работ до планирования 
природопользования. 

Успешное осуществление приграничного международного 
сотрудничества должно быть поддержано принятием решений и 
организацией соответствующей деятельности, для чего необходимо: 

— поддерживать меры, направленные на усиление региональной 
интеграции Большого Алтая в сфере природоохранной деятельности [2]; 

— активнее разворачивать совместные комплексные научные 
исследования адаптационного потенциала региона, рисков, связанных с 
процессами изменения климата, проектов адаптивного управления 
ООПТ и устойчивого природопользования [6]; 

— содействовать формированию единого природоохранного, 
информационного и научно-образовательного пространства Большого 
Алтая, в частности, геоинформационно-картографического [4]. 
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М.Ю. Шишин, О.З. Енгоян 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА1 

There are serious negative effects all over the world as a result of 
ignoring economic capacity of the territory. So overgrazing in Mongolia 
caused destruction of soils and decrease of bushes. It became one of the key 
reasons of progressing desertification. Destruction of forests in headwaters of 
the Katun river (Kosh-Agach region of the Altai Republic) led to 
desertification and strengthen permafrost processes.  

As one of the mechanisms of prevention risks and providing sustainable 
development of the Altai macro-region the authors suggest organization the 
ecological carcass which includes key elements and line objects. The key 
elements are protected areas already existing in the region as well as the most 
vulnerable natural complexes (for example, headwaters). The line objects 
mean river valleys as well as extended forest systems. The fact that the 
protected areas of the international significance have been already organized 
in the Russian part of the ecological carcass (the UNESCO World Natural 
Heritage Site called “Golden Mountains of Altai”) provides conditions for 
expanding and organization such ecological carcass in the contiguous 
countries.  

The formation of ecological framework is an objective necessity. It 
reduces the variety of risks (environmental, economic, social), strengthens the 
security of the socio-natural systems. The system approach and an inter-
regional co-operation in the organization, the preservation and expansion of 

                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №15-45-

07010 р_г. 
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key ecosystems create the preconditions for a sustainable development in the 
Altai region and neighboring countries. 

Необходимость системных решений в сфере природопользования 
сегодня становится все более очевидной. Тем более актуальным 
становится системный подход в контексте наметившихся глобальных 
изменений в мире. Для разных стран эти изменения проявляются по-
разному, однако общим признаком является усиление антропогенного 
давления на среду обитания (превышение хозяйственной емкости 
территории — экологически допустимой нагрузки на экосистемы), 
которое сопровождается ростом самых разнообразных рисков, включая 
риски снижения качества жизни, угроз здоровью, повышения издержек 
при производстве сельхозпродукции (истощение почв, опустынивание и 
проч.). Под сомнение ставится не только возможность, но и сама идея 
создания механизмов устойчивого развития, для которых стабильность 
экосистем играет ключевую роль. 

В связи с этим важным элементом обеспечения экологической и 
социально-экономической устойчивости макротерриториальных систем 
является экологический каркас, под которым понимается сеть (система) 
экологически связанных природных территорий, которые поддерживают 
экологическое равновесие в регионе [1, с.48]. Узловые элементы 
экологического каркаса — локальные экосистемы, которые, в силу своей 
уязвимости и значимости для сопряженных природных комплексов, 
требуют особого режима природопользования вплоть до полного 
запрета всех форм хозяйствования. Фактически экологический каркас — 
это взаимосвязанная сеть особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) различных режимов охраны и природопользования. Это 
особенно важно, если учесть единство природно-ресурсного комплекса 
Алтайского региона. Поэтому формирование экологического каркаса 
этого макрорегиона создает условия для устойчивого развития социо-
природных систем. 

Для каждого региона, в той или иной степени освоенного 
хозяйственной деятельностью человека, имеются наглядные примеры 
экологических рисков. Например, сведение лесных массивов в 
высокогорье Алтая (в частности, в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай), привело не только к опустыниванию, но и к усилению 
мерзлотных процессов. По свидетельствам В.Ф. Радлова [2, с.142], этот 
район был покрыт густым лесом, здесь была болотистая низменность, 
богатая травостоем, обеспечивавшим кормовую базу для содержания 
скота. Однако в результате нерациональной хозяйственной деятельности 
— прежде всего неконтролируемой вырубки лесов — уже в 1930-е годы 
климат Кош-Агача характеризовался слабой влажностью воздуха [3, 
419]. 

Примеры нерационального природопользования имеются 
практически во всех уголках Алтайского региона. Так, в Монголии «…в 
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1983г. было около 4,6 млн. коз (около 20% всего поголовья). Повышение 
цен на козий пух и стабильные цены на мировых рынках на изделия из 
кашемира простимулировали резкое увеличение монгольскими 
скотоводами поголовья пуховых коз. На конец 2008 г. в Монголии 
насчитывалось 20 млн. коз. Монголия по этому показателю и по 
производству изделий из кашемира вышла в число лидирующих в мире. 
Однако этот позитив начал негативно влиять на состояние пастбищ. 
Дело в том, что вездесущие всеядные козы поедают не только травы с 
корнями, но и кустарники, острыми копытцами сильно разрушают 
почвенный покров и превращает его в пыль, а пыль несет с собой 
опустынивание, что интенсивно приводит пастбища в негодность. А 
хорошее состояние пастбищ для монгольского скотоводства, 
базирующегося на круглогодичной пастьбе, — это основа успешного 
развития отрасли, являющейся основой национальной экономики. 
Поэтому ученые и опытные практики забили тревогу: нужно ограничить 
рост поголовья коз в разумных пределах, иначе страну ожидает крах» 
[4]. Как отмечает Х. Цэдэв, «большое количество скота и бессистемное 
использование пастбищ являются основной причиной интенсификации 
процесса опустынивания» [5]. То есть, как уточняет исследователь, «в 
высокогорных и луговых пастбищах доминирует деградация пастбищ 
из-за обилия скота» [там же]. 

Игнорирование ограничений, которые диктовались традиционным 
природопользованием, привело не только к деформации и деградации 
экосистемы, но и к изменениям в организации хозяйственной 
деятельности этого региона. Так, сегодня ряд районов Республики Алтай 
характеризуется крайне суровым климатом, что негативно отражается на 
экономических процессах — повышаются издержки, связанные с 
климатическими особенностями, и, как следствие, снижается 
конкурентоспособность товаров и услуг. Все это приводит к 
сдерживанию социально-экономического развития территории, оттоку 
молодежи в города, снижению кадрового потенциала и т.д. Преодоление 
этих негативных процессов требует комплексного государственного 
регулирования, и, в первую очередь, в сфере формирования механизмов 
устойчивого природопользования в регионе. 

Одним из таких механизмов может стать формирование 
экологического каркаса, представляющего собой сеть (систему) 
экологически связанных природных территорий, которые поддерживают 
экологическое равновесие [1, с.48], обеспечивают экологическую и 
социально-экономическую устойчивость всего Алтайского региона. 

Экологический каркас состоит из узловых и линейных элементов. 
Узловые элементы экологического каркаса — локальные 

экосистемы, которые, в силу своей уязвимости и значимости для 
сопряженных природных комплексов, требуют особого режима 
природопользования, вплоть до полного запрета всех форм 
хозяйствования. То есть можно сказать, что экологический каркас — это 
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взаимосвязанная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
с различными режимами природопользования. 

Линейными элементами могут быть естественные объекты, 
например, долины рек, а на территории Алтайского края во многом эту 
роль выполняют уникальные ленточные боры, протянувшиеся по всей 
территории с севера на юг и уходящие в соседние области Казахстана, 
т.е. уже играющие роль трансграничных коридоров. Однако линейные 
объекты могут быть также и искусственно созданными. К таким 
искусственно созданным линейным объектам экологического каркаса 
следует отнести систему лесополос на Алтае, которая стала 
формироваться во второй половине 20 века. Сегодня она покрывает всю 
территорию края и смыкается с ленточными борами и заказниками. 
Система лесозащитных полос в современных условиях приобретает 
особое не только хозяйственное (способствует задержанию снега и 
останавливает ветровую эрозию почв), но и экологическое значение. 
Фактически это важнейший элемент экологического каркаса региона. 
Лесополосы уже давно стали местом проживания небольших животных 
и гнездования птиц. Отмечена также миграция крупных копытных 
животных и хищников по лесополосам из одного заказника в другой. 
Усиливающаяся роль лесополос ставит серьезный вопрос об их 
сохранении и развитии. 

Известно, что горные территории, обладая огромным 
экономическим потенциалом, играют стабилизирующую роль как в 
природно-климатических, так и в социально-экономических процессах. 
С точки зрения экосистемных взаимосвязей, особое внимание следует 
уделить лесным и водным ресурсам. Лесные природные комплексы 
теснейшим образом связаны с реками, озерами, болотами. Поэтому 
воздействие на лесные массивы, особенно расположенные в верховьях 
рек, неизбежно сказывается на состоянии водных ресурсов всего 
бассейна. Например, разрушение лесных экосистем в верховьях рек 
(выгорание, вырубка) влечет за собой катастрофические паводки [6]. 
Такую ситуацию следует рассматривать в контексте потенциальных 
рисков и угроз экологической и экономической безопасности 
территорий Алтайского региона. 

Подчеркнем, что одна из ключевых задач создания экологического 
каркаса — обеспечение устойчивого развития социо-природных систем. 
Иными словами, природоохранные задачи теснейшим образом связаны с 
задачами формирования механизмов устойчивого социально-
экономического развития территорий.  

Нужно отметить, что формирование экологического каркаса, 
будучи объективно необходимым, уже происходит. Именно с этой точки 
зрения, по нашему мнению, следует рассматривать существующую сеть 
ООПТ: заповедники, национальные и природные парки, заказники. 

На сегодняшний день в Алтайском регионе расположены три 
заповедника (Алтайский и Катунский в Республике Алтай и 
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Тигирекский — в Алтайском крае), национальный парк 
«Сайлюгемский», природные парки «Уч Энмек», «Укок», «Ак 
Чолушпа», «Белуха» и «Аргут». Пять кластеров, расположенных в 
Республике Алтай (оба заповедника, гора Белуха, Телецкое озеро и 
«Зона покоя "Укок"»), в 1998 году включены в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

Наличие в российской части экологического каркаса ООПТ 
международного уровня — объектов Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» — создает условия для расширения и 
формирования экологического каркаса в сопредельных странах. В 
принципе, для согласования природоохранных мероприятий в 
приграничных землях уже есть основательный задел. Например, 
инициировано создание ООПТ со статусом объектов ЮНЕСКО между 
Монголией и Россией (Степи Даурии, Котловина Больших озер на 
границе Республики Тыва и Убсунурского аймака Монголии, Катунский 
заповедник в Республике Алтай и соседний с ним Катон-Карагайский 
природный парк в Казахстане уже получили статус биосферных). Это 
абсолютно оправданно, ибо здесь находятся истоки рек региона, самые 
большие ледники, и к тому же эта территория — еще и центр 
биоразнообразия. 

Важным эколого-экономическим аспектом формирования 
экологического каркаса является его роль в адаптации социо-природных 
систем к климатическим изменениям. И здесь лесные насаждения 
играют ключевую роль. Они смягчают локальный климат, регулируют 
гидрологические процессы, предотвращают опустынивание и эрозию 
почв, выполняют функции рекреации, обеспечивают формирование 
и/или поддержание биоразнообразия и т.д. Именно поэтому лесные 
насаждения являются основой для формирования экологического 
каркаса в Алтайском регионе, о чем мы писали выше. Для Алтайского 
края особо актуальным является сохранение и восстановление 
лесополос. 

Известно, что «интенсивное развитие лесовосстановительные 
работы в Алтайском крае получили в годы освоения целинных земель. 
За два десятилетия, с 1951 по 1970 годы, было создано 320 тысяч 
гектаров лесных культур, кроме того — 12,6 тыс.га государственных 
лесополос. В Алтайском крае, начиная с 1960 года, проводилась 
широкомасштабная работа по созданию поле-почвозащитных и 
приовражно-балочных лесополос. Всего, начиная с 1928 года, их было 
создано 205,2 тыс.га, а также — 583,6км государственных лесных полос. 
В 2011 году стартовал грандиозный проект по восстановлению и 
реконструкции системы защитного лесоразведения. Это необходимо, 
т.к. <сегодня> площадь лесополос составляет 79,4 тыс. гектаров, 
порядка 60% из них достигли критического возраста» [7, с.20]. Как 
отмечается в «Концепции развития лесной отрасли Алтайского края на 
период до 2020 года», «в 2011 году в Алтайском крае проведена 
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инвентаризация полезащитных насаждений. Эта работа организована в 
целях возрождения системы лесополос в регионе, повышения их роли в 
защите сельскохозяйственных культур от засух и суховеев. По оценкам 
специалистов на территории края необходимо иметь до 200,0 тыс.га 
лесных полос, чтобы защитить 3,3 млн.га сельскохозяйственных 
угодий» [8, с.11]. Приведенные данные свидетельствуют об 
озабоченности региональных управленческих структур состоянием 
лесополос. Однако эта обеспокоенность вызвана соображениями 
экономической целесообразности, так как, повторим, лесополосы, 
создавая определенный микроклимат, влияя на гидрологические 
процессы, а также на силу и направления ветров, играют важнейшую 
роль в обеспечении эффективности сельского хозяйства Алтайского 
региона. 

В соседней Монголии, где, как отмечено выше, особенно остро 
стоит проблема опустынивания, также разрабатывается механизм 
формирования экологического каркаса как основы устойчивого 
социально-экономического развития. Основы этого механизма 
отражены в Программе «Зелёная стена» [более подробно см. 1, с.60-65], 
для эффективной разработки которой были задействованы учёные 
Академии наук, исследователи из университетов, а также студенты 
вузов. В результате были выявлены экосистемы, в которых сохранились 
древесные и кустарниковые насаждения, естественные травяные 
сообщества, источники водных ресурсов, изучена структура почв. На 
основании этих данных были разработаны планы по внедрению этой 
Программы. 

«Зеленая стена» представляет собой систему искусственных лесных 
и кустарниковых насаждений, которые должны отсечь на первом этапе 
деградированные, пустынные земли, остановить продвижение массы 
песка на еще сохранившие свою продуктивность ландшафты. «Зелёная 
стена» должна представлять собой ленту шириной до 600 метров и 
длиной более 1500 км, которая должна протянуться с запада на восток 
по всей Монголии по границе пустыни Гоби. В результате реализации 
этого проекта должны быть решены такие проблемы, как 
предупреждение опустынивания, борьба с сильными песчаными бурями, 
озеленение, защита и сохранение источников воды. Кроме решения 
экологических проблем, при реализации программы должны 
улучшиться экономические и социальные показатели, сложиться 
предпосылки для перехода к устойчивому развитию сельского 
хозяйства. 

В заключение подчеркнем, что формирование трансграничных 
элементов экологического каркаса является объективно необходимым, 
так как снижает разнообразные риски (экологические, экономические, 
социальные), укрепляя безопасность социо-природных систем. 
Системный подход и межрегиональная кооперация при организации, 
сохранении и расширении ключевых экосистем создают предпосылки 
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для обеспечения устойчивого развития Алтайского региона и 
сопредельных стран. 
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Е.А. Литвиненко 

 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АГРОЛАНДШАФТОВ, ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ 
ПОЧВ ПО ПРИРОДНО-ПОЧВЕННЫМ ЗОНАМ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ1 

As a result of investigations carried out by using modern GIS technology 
and computer programs for pattern recognition of space earth's surface photos 
there was revealed that the highest proportion of plowed land is typical for the 
natural areas of dry, arid and semi-arid forested steppe at the study area of the 
Altai Region. Agricultural landscapes of these zones experience the intense 
human pressure and are in an unstable condition, leading to the inevitable 
degradation of the landscape as a whole, and of the soil in particular. The 
lesser proportion of plowed land natural area is typical for the average forest-
steppe, with the significant differentiation within different parts of the region. 
A large proportion of arable land is marked in the eastern part of the zone. 
The proportion of plowed land is the lowest in the meadow steppe, which 
enables the operation of agricultural landscapes in a relatively stable steady 
state. 

The agricultural use has led to the extensive development of degradation 
processes, which are indicated by the increase in the area of the eroded soils, 
dehumidification, decrease in humus soil horizon, subarable compaction of 
the soil horizons and enlargement of the structural units. 

The increase in the area of eroded soils is observed in all of the 
investigated areas between the rounds of soil surveys. The intensity of erosion 
processes in the zones is different. The greatest decrease of the areas of not 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Администрации 

Алтайского края, гранты №13-04-98055 и № 25-13ф по региональному конкурсу. 
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eroded land is recorded in the area of southern arid steppe chernozem and is 
4.45% per year. In addition, the semi-arid steppe chernozem and dry steppe 
chestnut soil are exposed to the severe erosion, where an increase in the area 
of eroded soil over the period of observation was, respectively, 3.72% and 
3.42% per year. 

The changes in the area of eroded soils in the meadow steppe are 
manifested to a lesser extent, indicating greater stability of soil associated 
with the prevalence in the territory of pasture land use. 

The wind erosion manifests itself more actively in the zone of dry steppe 
chestnut soils and the subzone of southern arid steppe chernozems. There is 
the combined effect of wind and water erosion in the subzones of arid, 
temperate arid and forested steppe, and the water erosion develops in the 
areas of average forest and meadow steppe. 

The gully erosion is actively manifested in the eastern part of the middle 
forest steppe zone, this area belongs to the moderately dangerous categories 
of environmental stress (severity), where the manifestation of these negative 
sides of gully erosion is possible. These are: the reducing of the arable land, 
the changing of the contours of fields, the loss of the fertile humus layer. The 
gully erosion appears less evidently in the meadow steppe. 

There is a decrease of the humus content of soil and the reduction in 
power of the humus horizon in the natural soil zones. The highest intensity of 
dehumification is observed in arid and moderately arid steppe, and the high 
rate of change in the area of the soil types by the humus horizon in the 
direction of its reduction is observed in the area of dry steppe chestnut soils 
and the subzone of southern chernozems arid steppe. 

The topical issues in the Altai region are the reproduction of soil fertility 
and the protection of soil, the theoretical premise of which is to stimulate the 
sod (chernozem) process of soil formation in the soils of different 
agrocnosises. 

Введение 
В настоящее время остро встает вопрос об устойчивости 

ландшафтов к антропогенному воздействию, при этом важным аспектом 
научных исследований является выявление оптимальных условий, 
которые будут обеспечивать высокую продуктивность агроландшафтов 
при наименьшей степени деградации почвенного покрова и сохранении 
их относительно устойчивой структуры. 

Среди многочисленных воздействий человека на окружающую 
среду наиболее кардинальным является распашка целинных земель. При 
распашке земель и смене естественной растительности 
сельскохозяйственными культурами резко уменьшается количество 
органического вещества, поступающего в почву. Вместе с тем, в 
пахотном слое возрастает интенсивность процессов минерализации 
органического вещества. По данным И.В. Тюрина [1], при возделывании 
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зерновых культур ежегодно расходуется из почвы 0,5-1,0т/га гумуса, 
при выращивании пропашных — почти вдвое больше. В среднем 
ежегодное снижение гумуса в почвах основных земледельческих 
районов составляет около 0,6т/га. 

В пахотных почвах нарушается естественный круговорот 
важнейших элементов биофилов. Биологический круговорот изменяется 
не только на количественном, но и на качественном, функциональном 
уровнях, нарушая ход почвообразовательных процессов. 

При отвальной обработке почв на протяжении длительного периода 
отмечается разрушение водопрочных агрегатов и, как следствие этого, 
уплотнение пахотного слоя, снижение влагоемкости и 
водопроницаемости почв, ухудшение водного и воздушного режимов. 
Распаханные почвы часто подвержены воздействию водной и ветровой 
эрозии. Исследованиями В.И. Кирюшина, И.Н. Лебедевой [2] 
установлены значительные потери гумуса в основных пахотных почвах 
Казахстана и Сибири. Выявлено, что основной формой потерь является 
эрозионная. Эрозионные потери компонентов почвенного плодородия 
для почв Австрии отмечают H. Wilhelm, D. Patter, K. Mayer, H. Holzner 
[3]. Потеря гумусового слоя чревата еще и чрезвычайно длительным 
сроком его восстановления. Так, И.В. Иванов [4] определяет 
характерное время формирования гумусового горизонта черноземов 
мощностью до 30см — до первых сотен лет, а гумусового горизонта до 
60см — 3-3,5 тыс. лет. 

В связи с этим актуальным является изучение временной динамики 
проявления деградационных процессов, состояния плодородия почв, 
направленности и трансформации процессов почвообразования в почвах 
по природно-почвенным зонам Алтайского края. 

Объекты и методы исследований 
Для выполнения поставленных задач проводился сравнительный 

анализ данных результатов 2-х туров почвенных обследований (60-70-е 
и годы 80-90-е годы ХХ века) на основе архивных материалов, 
предоставленных для изучения ОАО «АлтайНИИГипрозем», 
результатов современных экспедиционных исследований с анализом 
данных дистанционного зондирования (многозональные сканерные 
космоснимки Landsat территории Алтайского края от 28.05.2013г.). 
Основные характеристики системы: полоса захвата — 185м; 
6 спектральных диапазонов — 0.45-0.515, 0.525-0.605, 0.63-0.690, 0.75-
0.90, 1.55-1.75, 2.09-2.35; разрешение на местности — 30м. Для 
обработки данных дистанционного зондирования и построения 
векторных карт использовался программный комплекс ENVI 5.0 и 
геоинформационная система MapInfo 10.5. 

В данной работе использовалась концепция наиболее популярного 
и часто используемого индекса — NDVI 
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(NormalizedDifferenceVegetationIndex) — нормализованный разностный 
индекс растительности. Знания о связи структуры и состояния 
растительности с ее спектрально отражательными способностями 
позволяют использовать космические снимки для картографирования и 
идентификации типов растительности и их стрессового состояния [5]. 

Для последующей площадной оценки и формирования векторных 
слоев исходное космическое изображение обрабатывалось методом 
автоматической классификации с использованием алгоритма ISODATA. 
В результате на исходном изображении получены классы, 
соответствующие сельскохозяйственным полям с различной густотой и 
видовым составом растительности, поля без растительности, участки, 
занятые лесной и кустарниковой растительностью, населенные пункты. 
При совместном анализе результатов расчета вегетационного индекса 
NDVI и классификации были сформированы следующие векторные 
слои: «пашня», «сенокосы и пастбища», «лесная и кустарниковая 
растительность», «прочие земли». Границы населенных пунктов и 
дорожная сеть дешифрировались на исходном изображении с 
использованием сельскохозяйственных карт и землеустроительных 
материалов. 

В работе приведены результаты исследований, проведенных на 
реперных участках, представленных типичными хозяйствами (для 
соблюдения временного соответствия территорий исследований в 
анализ включены территории расположения хозяйств в 60–70-е годы 
ХХ века, в тексте статьи сохранены изначальные названия указанных 
хозяйств). 

Изучались динамика площадей сельскохозяйственных угодий, 
степень проявления ветровой и водной эрозии, показатели содержания 
гумуса в почвах, состояние мощности гумусового горизонта почв, 
морфологическое строение профилей современных пахотных почв и 
ряда их агрохимических показателей. 

В представленной работе приведены результаты аналитических 
исследований, проведенных на ключевых участках (по три типичных 
хозяйства каждой природно-почвенной зоны) для условий природно-
почвенных зон и подзон Алтайского края: каштановых почв сухой 
степи, черноземов южных засушливой степи, черноземов обыкновенных 
умеренно засушливой колочной степи, черноземов выщелоченных и 
серых лесных почв средней лесостепи, черноземов типичных и 
выщелоченных луговой степи. 

Результаты исследований 
Географическое положение Алтайского края в глубине континента 

обеспечивает довольно равномерное поступление лучистой энергии. 
Большое влияние на климат оказывает положение края на стыке 
нескольких климатических областей, а также соседство с горными 



162 

районами. Под воздействием этих факторов формируются все 
показатели метеорологического режима. Климат края характеризуется 
значительной континентальностью и неустойчивостью классов погод по 
сезонам года. 

Рельеф рассматриваемых территорий относится к равнинному, тем 
не менее, он имеет значительные различия по природно-почвенным 
зонам. Зона каштановых почв сухих степей расположена на территории 
Кулундинской низменности с абсолютными высотами 80-160м со 
слаборасчлененным рельефом. Зона засушливой и умеренно засушливой 
степи занимает Приобское плато с волнистым равнинным рельефом и с 
высотами 150-220м в юго-западной части и возвышенным грядово-
увалистым рельефом на северо-востоке с высотами 200-320м. Зона 
выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи 
находится в области Бийско-Чумышской возвышенности, 
представляющей собой возвышенную расчлененную равнину с 
холмисто-увалистым рельефом, с абсолютными отметками 300-350м. 
Зона луговых степей предгорных равнин сильно расчленена и имеет 
абсолютные отметки высот до 400м [6]. 

Почвообразующими породами зон распространения черноземов 
преимущественно являются пылеватые лессовидные карбонатные 
суглинки, в зоне каштановых почв сухих степей — песчано-суглинистые 
озерно-аллювиальные отложения супесей, песков, суглинков и глин. 

Естественный принцип, обеспечивающий устойчивое 
функционирование природных ландшафтов, нарушается в 
агроландшафтах. В результате хозяйственной деятельности человека 
создается малокомпонентная в сравнении с естественной, система, 
которая характеризуется искусственным отбором растений и животных 
и последующим отчуждением фитомассы [7]. 

До распашки зона черноземов характеризовалась развитием богатой 
разнотравно-типчаково-ковыльной растительности с дерновидными 
злаками (Stipacapillata, St. Rubens, Festucasulcata) при единичном 
участии корневищных злаков (Bromusinermis, Calamagrostisepigeios) и 
разнообразного разнотравья (Peucedanum Morisonii, Veronikaspicata, 
V.incana, Fragariaveridis, Galiumverum, Galatellafastigiata, 
Medicadoromanica, Silenemultiflora, Pulsatillapatensseseli, Ledebourii, 
Artemisiaglauka, Alatifolia и др.). В зоне каштановых почв сухой степи 
характерная естественная растительность — типчаково-ковыльная и 
полынно-типчаково-ковыльная [8]. 

В настоящее время во всех природных зонах Алтайского края, 
кроме луговых степей предгорных равнин, наибольший процент 
площадей принадлежит полевому типу агроландшафтов, в которых 
почвенный покров испытывает максимальную антропогенную нагрузку. 
Пахотный слой принимает на себя всю силу воздействия и наиболее 
активно изменяется в соответствии с новыми условиями ландшафта, 
отражая особенности современного почвообразования [9]. 
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О тенденциях трансформации ландшафтов изучаемой территории 
можно судить по структуре землепользования (табл.1) на реперных 
участках каждой из рассматриваемых зон. 

Таблица 1. 
Динамика изменения площади сельскохозяйственных угодий, % 

Виды 
землепользов

ания 

Сухая степь Засушливая степь Умеренно-засушливая степь 

1917 1960-1970 2013 1917 1960-1970 2013 1917 1960-1970 2013 

Пашня 35-41 87 85 15-25 81 86 25-35 79 78 
Пастбища и 
сенокосы  7 11  13 7  13 9 

Лес и 
кустарники  1 1  2 2  3 9 

Прочие земли  5 3  4 5  5 4 
 

Данные о пахотных угодьях по природным зонам за 1917 год 
приведены по Атласу Алтайского края [10]. 

В целом необходимо отметить, что исторически наиболее 
освоенной, с точки зрения вовлеченности в состав пахотных угодий, 
была территория сухой степи, в частности современного Славгородского 
района, что связано с переселенческой политикой начала 20-го века при 
реализации аграрной реформы П.А. Столыпина, а также территория 
умеренно-засушливой степи, вблизи крупных населенных пунктов и 
наличия удобных транспортных узлов. После освоения целинных и 
залежных земель, когда в Алтайском крае было дополнительно 
распахано 2 млн. 789,2 тыс.га земель [11], распаханность в зоне сухой 
степи превысила 80%. 

На современном этапе по данным дистанционного зондирования на 
реперных участках площади пашни в зонах сухой, засушливой степи и 
умеренно-засушливой степи практически не изменились со времени 
первого тура почвенных обследований. Распаханность территории 
составляет 85, 86 и 78% соответственно. 

При воздействии интенсивного антропогенного фактора структура 
ландшафта все более упрощается, теряя природную устойчивость [7]. 
Тем не менее, она функционирует в соответствии с природными 
закономерностями данной территории [12]. Соответственно для каждой 
зоны характерно свое соотношение преобразованных и природных, 
природно-антропогенных ландшафтов, обеспечивающих устойчивое 
функционирование природных систем. Согласно Н.Ф. Реймерсу [13], 
для лесостепи примерная доля преобразованных ландшафтов может 
достигать 60-75%, для степи 40-60%, тогда как для предгорных районов 
непреобразованные ландшафты должны составлять не менее 80-98% от 
общей площади. 

По соотношению угодий в рассматриваемых зонах можно сделать 
выводы, что ни одна из территорий не находится в состоянии 
стабильного функционирования, а так как в сельскохозяйственном 
ландшафте функцию регуляции и стабилизации выполняет не сама 
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система, а человек, то одной из главных задач по обеспечению 
устойчивости агроландшафтов становится охрана и воспроизводство 
почвенного плодородия и предотвращение процессов деградации [7, 12]. 

Современные данные о структуре землепользования по ключевым 
участкам в разных частях природной зоны средней лесостепи получены 
в результате анализа космоснимков территории и представлены в табл.2. 

Таблица 2. 
Площадное соотношение землепользования 

по реперным участкам средней лесостепи, км2 
Территори-

альная часть 
природной 

зоны 

Админи-
стративный 

район 

Реперный 
участок, 

хозяйство 

Общая 
пло-
щадь 

Пашня 
Пастбища 

и 
сенокосы 

Лес и 
кустарники 

Прочие 
земли 

Центральная Косихинский 

1 — с-з 
«Косихинский» 102,6 82,7 4 12,7 3,2 

2 — к-з «Майское 
утро» 114,2 57 10,5 44,8 1,9 

3 — с-з «Луч 
Октября» 192,8 91,8 17 75 9 

Сумма по 
участкам 409,6 231,5 31,5 132,5 14,1 

Структура землепользования, % 100 56,5 7,7 32,4 3,4 

Южная Бийский 1 — к-з «Красные 
орлы» 87,4 46,5 8,5 26,6 5,8 

Структура землепользования, % 100 53,2 9,7 30,5 6,6 

Восточная Целинный 

1 — с-з 
«Восточный» 291,2 222,2 47 7,1 14,9 

2 — с-з 
«Рощинский», с-з 
«Еландинский» 

329,2 258,8 53,4 11,3 5,7 

Сумма по 
участкам 620,4 481 100,4 18,4 20,6 

Структура землепользования, % 100 77,5 16,2 3,0 3,3 
 

Как видно из табл.2, использование земель в составе пахотных 
угодий в разных частях природно-почвенной зоны различно, поэтому 
необходимо применять дифференцированный подход при разработке 
рекомендаций рационального природопользования и при оценке 
экологической устойчивости территории. 

Исходя из полученных расчетов, мы можем сделать вывод, что 
агроландшафты рассматриваемой природной зоны в восточной ее части, 
где распаханность территории достигает 77,5%, функционируют в 
максимальных пределах своей зональной устойчивости. Следствием 
функционирования агроландшафтов в таком состоянии стало широкое 
распространение водной эрозии, чему способствует относительная 
увлажненность климата рассматриваемых территорий. 

С использованием данных дистанционного зондирования на 
территории исследования нами была проведена оценка проявления 
овражной эрозии, относящейся к формам линейной эрозии. Векторная 
карта овражной сети на реперных участках территории Целинного 
района Алтайского края представлена на рис.1. 

Выявлено, что на современном этапе густота овражной сети по 
реперным участкам в восточной части лесостепной природной зоны 
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(Целинный административный район) составляет: с-з «Восточный» — 
0,81км/км2; с-з «Рощинский», с-з «Еландинский» — 
0,65км/км2..Плотность овражной сети составляет, соответственно, 0,58 и 
0,39ед/км2. 

В соответствии с критериями, характеризующими опасность 
проявления овражной эрозии, представленными в работе [14], 
исследуемая территория в целом относится к умерено-опасной 
категории экологической напряженности (степени опасности), где 
возможно следующее проявление негативных сторон овражной эрозии: 
сокращение площадей пашни, изменение контуров полей, потери 
плодородного гумусового слоя. 

 
Рис.1. Векторная карта овражной сети реперных участков на территории 

Целинного района Алтайского края 
 

Современное состояние структуры землепользования по реперным 
участкам луговой степи представлено в табл.3 и характеризуется 
преобладанием в составе землепользования пастбищных угодий и 
естественных сенокосов, которые составляют 61,3%. Распаханность 
территории по реперным участкам составляет 23,9%. 
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Согласно Н.Ф. Реймерсу [13], ландшафты природной зоны 
луговой степи характеризуются большей устойчивостью относительно 
рассматриваемых выше природных зон. 

Таблица 3. 
Площадное соотношение землепользования 

по реперным участкам луговой степи, км2 

Админи-
стративный 

район 
Реперный участок, 

хозяйство 
Общая 

площадь Пашня Пастбища и 
сенокосы 

Лес и 
кустарники 

Прочие 
земли 

Алтайский 
1 — с-з «Айский» 456,9 48 333,4 54,7 20,8 

2 — с-з «Слава труду» 366,5 111,5 205,2 26,7 23,1 

Смоленский 3 — с-з «Солоновский» 235,2 93,1 110,6 21,1 10,4 

Сумма по участкам 1058,6 252,6 649,2 102,5 54,3 

Структура землепользования, % 100 23,9 61,3 9,7 5,1 
 

Густота овражной сети на реперном участке луговой степи 
(Смоленский район, с-з Солоновский) составляет 0,34км/км2, плотность 
овражной сети 0,31ед/км2, что ниже показателей восточной части 
лесостепной природной зоны (Целинный административный район) и 
согласуется с меньшей степенью распаханности. 

Данная территория, в соответствии с критериями, выделенными 
Е.Ф. Зориной [14], относится к категории экологической напряженности 
(степени опасности) в интервале от «незначительно опасная» до «мало 
опасная», где возможно крайне редкое развитие оврагов на полях и 
незначительное сокращение полевых угодий. 

В Алтайском крае следствием функционирования агроландшафтов 
в неустойчивом состоянии стало широкое распространение водной и 
ветровой эрозии, в значительной степени снижающей плодородие почв 
и отрицательно воздействующей на окружающую среду (табл.4). 

Ущерб, причиняемый эрозией сельскому хозяйству, проявляется не 
только в разрушении почв, но и в выносе из них питательных элементов 
— N, К, Р, Са, Mg. Из почвенного покрова мира эрозия уносит с полей и 
пастбищ в 60 раз больше элементов питания растений, чем их поступает 
с удобрениями. Эрозия не только уносит элементы питания, но и 
разрушает почву в целом. Производительность эродируемых почв 
снижается на 35…70% [15]. 

Таблица 4. 
Состояние почвенного покрова по проявлению эрозии на реперных участках, 

в % от общей площади (2 тур почвенного обследования) 
Состояние почв по 
проявлению эрозии Сухая степь Засушливая 

степь 
Умеренно-засушливая 

степь 
Средняя 

лесостепь 
Луговая 

степь 
Не эродированные 28,2 11,4 22,4 69,1 88,2 

Слабосмытые 0,0 3,7 6,5 26,4 10,0 

Среднесмытые 0,0 0,1 0,9 4,4 1,4 

Сильносмытые 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 

Слабодефлированные 62,8 82,4 66,0 0,0 0,0 
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Состояние почв по 
проявлению эрозии Сухая степь Засушливая 

степь 
Умеренно-засушливая 

степь 
Средняя 

лесостепь 
Луговая 

степь 
Среднедефлированные 9,0 2,4 4,0 0,0 0,0 

Сильнодефлированные 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

В зоне сухой степи активно проявляется ветровая эрозия, в 
подзонах засушливой, умеренно-засушливой и колочной степи 
наблюдается совместное действие ветровой и водной эрозии, а в зонах 
средней лесостепи и луговой степи развивается водная эрозия. 

В качестве оценочного критерия проявления деградационных 
процессов была взята оценка интенсивности процессов деградации, 
которая определяется темпами изменения свойств почв, величиной 
негативных изменений параметров деградированных почв за 
определенный отрезок времени. Интенсивность деградации выявляется 
при повторных обследованиях того же объекта [16, 17]. 

По нашим расчетам, во всех исследуемых природных зонах между 
турами почвенных обследований наблюдается увеличение площади 
эродированных почв (табл.5). Интенсивность проявления эрозионных 
процессов по зонам различна. Наибольшее изменение площадей 
эродированных земель зафиксировано в зоне южных черноземов 
засушливой степи, и составляет около 4,5% в год. Кроме того, сильной 
эрозии подвергаются черноземы умеренно засушливой степи и 
каштановые почвы сухой степи, где увеличение площадей 
эродированных почв в год за время наблюдений составило 
соответственно 3,72% и 3,42%. 

Расчеты показали, что в меньшей степени изменение площадей 
эродированных почв проявляется в луговой степи, что свидетельствует о 
большей устойчивости почвенного покрова, связанной с преобладанием 
на данной территории пастбищного типа землепользования. 

Таблица 5. 
Интенсивность изменения площади эродированных почв, % в год 

Состояние почв по 
проявлению эрозии 

Сухая 
степь 

Засушливая 
степь 

Умеренно-
засушливая 

степь 
Средняя 

лесостепь 
Луговая 

степь  

Не эродированные -3,42 -4,45 -3,72 -1,11 -0,19 

Слабосмытые 0,00 0,19 0,20 1,01 0,32 

Среднесмытые 0,00 0,00 0,03 0,10 -0,11 

Сильносмытые 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 

Слабодефлированные 2,99 4,12 3,27 0,00 0,00 

Среднедефлированные 0,43 0,13 0,21 0,00 0,00 

Сильнодефлированные 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Каштановые почвы сухой степи подвержены ветровой эрозии. В год 
площадь слабодефлированных почв возрастает почти на 3%, чему 
способствует засушливость климата с наличием сильных ветров. На 
территории умеренно засушливой и засушливой степи проявляется как 
водная, так и ветровая эрозия. В обеих подзонах господствующим видом 
эрозии является ветровая. Тем не менее, если в засушливой степи 
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соотношение интенсивности проявлений водной эрозии к ветровой 
1:22,4, то в умеренно засушливой и колочной степи — 1:14,5, то есть с 
увеличением увлажненности климата процентное отношение площадей 
подверженных водной эрозии увеличивается, но не выходит в данной 
зоне на равные позиции с дефляцией. 

При анализе данных исследований гранулометрического состава 
почв сухой и засушливой степи на современном этапе по слоям 0-10см и 
10-20см (табл.6) отмечается количественно меньшее содержание 
физической глины в слое 0-10см по сравнению со слоем 10-20см, что 
свидетельствует об опесчанивании верхнего слоя почв в результате 
дефляции. 

Таблица 6. 
Содержание физической глины в пахотном горизонте 

Природная 
зона Почва Содержание, % 

(0-10; 10-20; 0-20) min-max V,% 

Сухая степь 
Каштановая 34,1; 41,1; 37,6* 

33,1 
21,3-47,3 
14,2-49,8 

20,4 
26,8 

Темно-каштановая 37,3; 39,9; 38,6 
36,5 

26,6-54,3 
21,2-49,6 

20,4 
16,1 

Засушливая 
степь 

Чернозем южный 
слабогумусированный 

33,3; 34,9; 34,1 
32,9 

25,8-43,6 
20,6-38,4 

16,1 
19,7 

Чернозем южный 
малогумусный 

34,6; 37,2; 35,9 
35,8 

30,4-41,3 
22,4-44,1 

18,1 
17,3 

* в числителе — данные за 2013г., в знаменателе — данные последнего 
тура почвенного обследования АлтайНИИГипрозем (в слое 0-20см) 

 

Подобная закономерность отмечена Ю.С. Толчельниковым для 
темно-каштановых почв и черноземов Северного Казахстана [18]. 
Детальный анализ количественного содержания фракций элементарных 
почвенных частиц показывает, что темно-каштановые и каштановые 
почвы сухой степи, а также черноземы южные засушливой степи 
Алтайского края на современном этапе подвержены дефляции в 
значительной степени. 

Наиболее важными показателями при оценке плодородия почв 
являются мощность гумусовых горизонтов и содержание гумуса в 
гумусовоаккумулятивных горизонтах. Анализ состояния гумусовых 
горизонтов почв между 2-мя турами почвенных обследований показал, 
что интенсивное сельскохозяйственное использование привело к 
уменьшению их мощности (табл.7). 

Таблица 7. 
Интенсивность изменения площадей видов почв 

по мощности гумусового горизонта, % в год 
Виды почв по мощности 

гумусового горизонта 
Сухая 
степь 

Засушливая 
степь 

Умеренно-
засушливая степь 

Средняя 
лесостепь 

Луговая 
степь 

Маломощные 2,30 2,09 1,34 1,64 0,35 

Среднемощные -2,30 -2,09 -1,34 -1,64 0,97 

Мощные 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,32 
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В период между двумя турами почвенных обследований 
увеличилась площадь маломощных почв и, соответственно, сократилась 
площадь среднемощных почв. Наибольшая интенсивность изменения 
площадей почв зафиксирована в зонах каштановых почв сухой степи и 
южных черноземов засушливой степи и составила соответственно 2,3% 
и 2,09% в год. В зоне луговой степи увеличение площадей маломощных 
и среднемощных почв происходит за счет сокращения доли мощных 
почв на 1,32% ежегодно. 

Во всех вовлеченных в исследования природно-почвенных зонах 
наблюдается сокращение доли площадей видов почв с относительно 
высоким содержанием гумуса и соответственное увеличение площадей 
видов почв с более низким содержанием гумуса (табл.8). Наиболее ярко 
эти процессы проявляются в условиях засушливой и умеренно-
засушливой степи. 

Таблица 8. 
Интенсивность изменения площадей видов почв по гумусированности, 

% в год 

Виды почв по 
содержанию гумуса 

Сухая 
степь 

Засушливая 
степь 

Умеренно-
засушливая 

степь 
Средняя 

лесостепь 
Луговая 

степь  

Слабогумусированные + 0,08 +2,73 +1,09 +0,37 - 

Малогумусные +0,55 -2,46 -1,05 -0,14 +0,14 

Среднегумусные -0,63 -0,27 -0,04 -0,23 -0,14 
 

Современное среднестатистическое содержание гумуса в почвах на 
реперных участках природно-почвенных зон, вовлеченных в 
исследования представлено в таблице 9. 

Таблица9. 
Содержание гумуса (%) в пахотном горизонте почв (0-20см) 

Природная зона Почвы Содержание, % min-max V, % 

Сухая степь 
Каштановые 2,9 2,4-3,6 17,4 

Темно-каштановые 3,7 3,1-5,0 17,1 

Засушливая степь Черноземы южные 4,0 2,2-5,0 21,3 
Умеренно-засушливая 
степь Черноземы обыкновенные 4,2 3,4-4,7 11,1 

Средняя лесостепь: 
— центральная часть 
 
— восточная часть 

Серые лесные 4,4 3,8-5,0 19,5 
Черноземы оподзоленные и 
выщелоченные 5,5 4,1-6,4 17,5 

Черноземы выщелоченные 5,6 4,5-6,9 13,1 

Луговая степь Черноземы типичные и 
выщелоченные 7,8 7,2-8,8 7,5 

 

Анализ полученных данных позволяет говорить о закономерном 
изменении содержания гумуса в почвах по природно-почвенным зонам 
и зависимости его содержания от типа растительных ассоциаций, и их 
продукционной способности, зависящих, в свою очередь, от влаго- и 
теплообеспеченности природной зоны. 

Наименьшее содержание гумуса характерно для каштановых почв 
сухой степи. В черноземах южных засушливой степи и черноземах 
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обыкновенных умеренно-засушливой степи его содержание возрастает. 
Следует отметить, что содержание гумуса в черноземах данных подзон 
находится на нижней границе классификационного определения вида 
черноземов по гумусированности — малогумусные, около 4%. 

В расположенной на правобережье р. Оби, восточной и более 
влагообеспеченной средней лесостепи содержание гумуса в почвах 
пахотных угодий выше. Причем в этой крупной природной зоне 
характерна дифференциация по приуроченности разностей почв и их 
гумусированности для ее разных частей. В центральной части зоны 
наибольшую долю в пашне занимают черноземы оподзоленные, 
черноземы выщелоченные, темно-серые и серые лесные почвы. Серые 
лесные почвы данной территории имеют наименьшее содержание 
органического вещества, однако, они более гумусированы по сравнению 
с черноземами южными засушливой степи. Черноземные почвы 
центральной части средней лесостепи существенно более гумусированы 
по сравнению с серыми лесными почвами. Наибольшим содержанием 
гумуса характеризуются черноземы типичные и выщелоченные луговой 
степи. На современном этапе они имеют довольно высокое содержание 
гумуса — 7,8%, что указывает на устойчивое экологическое состояние 
данных почв и высокий уровень их плодородия. 

Во всех природно-почвенных зонах отмечается значительное 
снижение содержания гумуса в почвах по сравнению с исходным его 
состоянием, приведенным в работе И.П. Выдрина, З.И. Ростовского [19], 
начиная со времени начала их активного сельскохозяйственного 
использования (начало 20-го века). 

Исследования, проведенные ранее [20], показали, что за 100 лет 
сельскохозяйственного использования черноземов в Алтайском крае 
потеряна половина процентного содержания в них гумуса. Начиная со 
времени освоения целинных и залежных земель и в настоящее время, в 
пахотных почвах края происходит уменьшение мощности гумусового 
горизонта и содержания гумуса. Скорости потерь содержания гумуса в 
год различны и составляют от 0,023 до 0,1% в зависимости от 
природной зоны и степени проявления эрозии и дефляции. 

В целом, настоящие исследования подтверждают мнение ряда 
исследователей, что на современном этапе явно прослеживается 
тенденция к выравниванию признаков и свойств лессовых черноземов 
вследствие общего уменьшения (усреднения) содержания гумуса и 
питательных веществ в их пахотном слое [21-23]. По мнению В.А. 
Хмелева [24], на современном антропогенно-земледельческом этапе 
эволюции лессовых черноземов, являющихся основой пахотных угодий 
Западной Сибири, совершается конвергенция классификационных 
вариантов этих почв. Особенно явно она наблюдается в парах 
генетически близких подтипов черноземов: южных — обыкновенных, 
выщелоченных — оподзоленных, обыкновенных — выщелоченных, 
выщелоченных — типичных. 
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Сравнительный морфологический анализ профилей почв по 
описаниям в очерках последнего тура почвенных обследований с 
современным состоянием почв позволяет сделать вывод о явных 
изменениях морфологических признаков в части переуплотнения 
подпахотных горизонтов почв и укрупнения структурных агрегатов, что 
также явилось следствием интенсивной сельскохозяйственной 
деятельности. 

Выводы 
Агроландшафты основных природно-почвенных зон Алтайского 

края испытывают интенсивную антропогенную нагрузку и находятся в 
неустойчивом состоянии, что приводит к неизбежной деградации 
ландшафтов в целом и почвенного покрова в частности. В настоящее 
время наибольшая распаханность территории характерна для природных 
зон сухой, засушливой и умеренно-засушливой колочной степей. 
Меньшей степенью распаханности характеризуется природная зона 
средней лесостепи со значительной дифференциацией в разных частях 
зоны. Большая доля пахотных угодий отмечается в восточной части 
зоны. В условиях луговой степи распаханность территории самая 
низкая, что обеспечивает функционирование агроландшафтов в 
относительно устойчивом состоянии. 

Сельскохозяйственное использование привело к широкому 
развитию процессов деградации земель, результирующим показателем 
которой являются увеличение площадей эродированных почв, 
дегумификация, снижение мощности гумусового горизонта почв, 
переуплотнение подпахотных горизонтов почв и укрупнение 
структурных агрегатов. 

Более активно ветровая эрозия проявляется в зоне каштановых почв 
сухой степи и подзоне черноземов южных засушливой степи, в подзонах 
засушливой, умеренно-засушливой и колочной степи наблюдается 
совместное действие ветровой и водной эрозии, а в зонах средней 
лесостепи и луговой степи развивается водная эрозия. 

Для каштановых и темно-каштановых почв сухой степи, а также 
черноземов южных отмечается дифференциация фракции физической 
глины в верхних горизонтах почвы, при этом в среднем фиксируется ее 
меньшее содержание в верхнем слое 0-10см по сравнению с 
нижележащим слоем 10-20см, что свидетельствует об опесчанивании 
верхнего слоя почв в результате дефляции. 

В восточной части зоны средней лесостепи активно проявляется 
овражная эрозия, и данная территория относится к умерено-опасной 
категории экологической напряженности (степени опасности), где 
возможно проявление следующих негативных сторон овражной эрозии: 
сокращение площадей пашни, изменение контуров полей, потери 
плодородного гумусового слоя. 
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Наибольшая интенсивность процессов дегумификации наблюдается 
в условиях засушливой и умеренно-засушливой степи, а большая 
скорость изменения площадей видов почв по мощности гумусового 
горизонта, в сторону его уменьшения, зафиксирована в зоне каштановых 
почв сухой степи и подзоне черноземов южных засушливой степи. 

В связи с вышеизложенным в Алтайском крае актуальны вопросы 
воспроизводства почвенного плодородия и охраны почвенного покрова, 
предпосылкой которых является стимулирование в почвах разных 
агроценозов развития дернового (черноземного) процесса 
почвообразования. 
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Л.Г. Апенышева, Е.C. Ткачук 
 

ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ПРЕДГОРНЫХ 
РАЙОНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

The review analуzes the current economic and cultural development of 
the foothill districts of the Altai territory, as well as its environment. The 
foothills of the Altai region have significant biosphere, economic and human 
potential. This benefits the development of all forms of agricultural 
production, as well as different types of tourism, including cultural and eco-
tourism, actively developing in recent years. We must also remark the 
increasing production and complex processing of environmentally friendly 
crop and livestock products. This has been fostered by actively emerging 
global trends to satisfy world demand for organic food. It is necessary to 
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emphasize the importance of the formation of a broad cooperative 
relationships between producers and processors of agricultural products of 
foothill regions, their active involvement in the fledgling worldwide 
ecological and economic trend "field-fork", when the products of organic 
farming and livestock production is delivered directly from peasant fields to 
schools or factory canteen, cooperative store or in a distribution network, 
bypassing traders-intermediaries and large supermarkets. Also it is necessary 
to return from a new level to the historical traditions of reference for the 
integrated farms in the Altai, as well as to the old production technology and 
recipes of organic food. In light of the growing global movement Slow Food, 
created in opposition to fast food chains "MacDоnalds", quality and nutritious 
food, produced in a traditional way in the foothill and mountain areas, have a 
chance to grow in price and occupy a very important niche in the market. The 
main challenge to be solved at the present time is achieving a balance 
between economic components of farming and environmental requirements, 
compliance with which is necessary for the reproduction of the fragile nature 
of foothill territories of the Altai territory. We also need to have good 
information about climatic, hydrographic, soil, demographic, economic and 
other characteristics of these areas, as well as effective ecological-economic 
methods of planning and evaluation of their economic development.  

The foothills of the Altai region have great historical and cultural 
heritage. Here are preserved the original culture, ethnic peculiarities of 
everyday life and economic activities of different nationalities — Russians, 
Germans, Ukrainians, Belarus, Altaians, Kazakhs etc. Active development of 
the Russian Altai foothills begins with the XVIIth century. Russian settlers 
brought with them domestic skills and cultural traditions that people keep 
still. Here we can find a big concentration of archaeological monuments from 
all eras — from the stone age to the middle ages, in particular, the famous 
"Denisova cave", the oldest layers which are aged in 228 thousand years. A 
few years ago Novosibirsk archaeologists discovered here fossilized remains 
of ancient man, who lived together with the CRO-magnons and Neanderthals, 
but representing a single physical type. He was called "Denisovsky person”. 
Foothill areas are renowned for their crafts and preserving the traditions of 
folk culture. In the area of mountain Kolyvan is the famous stone-cutting 
factory. It was here where a huge block of Jasper was found, from which 
stone-carvers created the "Queen of vases". It weighs 17 tons and its diameter 
is of 5 meters. It is now located in the State Hermitage Museum in St. 
Petersburg. The history of Zmeinogorsk linked to the development of the 
mining business in the Altai, when in the beginning of XVIII century there 
were discovered polymetallic deposits. The Zmeinogorsk mine until the 
nineteenth century was the major supplier of precious metals to the king's 
Treasury. In Zmeinogorsk area it was built Russia's first iron rail road, created 
the first Museum of Mining in Altai. Unique natural, historical and cultural 
resources of foothill territories of the Altai contributed to the active 
development of tourism. Purity and healing power of the air, the varied flora 
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and fauna, picturesque shores of lakes and rivers, majestic mountains of Altai 
leave a lasting impression. Many of the areas includes into the large and small 
tourist routes "Golden ring of Altai". 

Раздел I. 
Эколого-экономическое состояние и перспективы развития 

предгорных территорий Алтайского края 
Алтайский край является одним из крупнейших 

сельскохозяйственных регионов не только в Сибирском Федеральном 
округе, но и во всей Российской Федерации [1]. Целью данного обзора 
является проведение эколого-экономического анализа предгорных 
районов Алтайского края и оценка влияния экологических условий на 
экономическую составляющую. В связи с этим поставлены следующие 
задачи: изучить существующие территориальные условия, дать оценку 
экономической деятельности сельскохозяйственного производства, а 
также выявить дальнейшие перспективы развития данных территорий. 

К предгорным территориям Алтайского края относятся 
Курьинский, Змеиногорский, Краснощёковский, Чарышский, 
Солонешенский, Смоленский, Алтайский, Советский и Красногорский 
районы. В обзоре основное внимание будет уделено Змеиногорскому, 
Чарышскому и Советскому районам. 

1.1. Состояние сельского хозяйства исследуемых районов 
Наибольшее количество земель сельскохозяйственного назначения 

имеется в Чарышском районе, хотя площадь пашни составляет здесь 
всего 5% от общей площади района. Низкая площадь пашни в 
Чарышском районе компенсируется большой площадью сенокосов, 
пастбищ и залежи, что создает благоприятные условия для развития 
мараловодства, молочного и мясного направления в животноводстве. 
Итоговая прибыль от сельскохозяйственного производства составляет 7-
13 миллионов рублей, из которых 90% приходится именно на 
мараловодство. Вторым по общей площади является Змеиногорский 
район, в котором площадь земель особо охраняемых территорий в два 
раза превышает площадь земель сельскохозяйственного назначения. 
Основное направление экономики Змеиногорского района — 
производство зерна и продукции животноводства. Но основной 
приоритет отдан туристической деятельности. Площадь в 33187га, 
отведенная под особо охраняемые территории, этому благоприятствует. 
Наибольшее количество пашни сосредоточено в Советском районе, 
площадь которой составляет 57% от его общей площади. 

Для оценки устойчивого развития данных территорий очень важны 
их экологические показатели, они представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Экологические показатели анализируемых районов 

Показатели Площади угодий 
Змеиногорский район Чарышский район Советский район 

Общая площадь, га 276901 688140 154531 
Пашня, га 100458 39430 88745 
Эрозионноопасные (всего/пашни) 2141 (1861) 24019 (1111) 1332 (1325) 
Слабосмытые, 
слабоэродированные 
(всего/пашни) 

4001 (3638) 720 (478) 368 (363) 

Среднесмытые, 
среднеэродированные 12 (12) - 155 (135) 

Не подверженные эрозии 
(всего/пашни) 3811 13938 (1865) 6104 (4182) 

Общая эродированность 
территории, % 26,16 1,86 28,00 

Залежь, га - 1238 41 
Сенокосы, га 8135 51424 12909 
Пастбища, га 34365 123572 264 
Леса, древесно-кустарниковая 
растительность, га 109038 274572 10801 

Водные объекты, га 1494 3345 2755 
Застроенные территории, га 940 851 1296 
Распаханность, % 36 6 57 
Лесистость, % 39 40 7 
Соотношение пашни-луга-леса, 
% 36-15-39 6-25-40 57-8-7 

Коэффициент экологической 
стабильности 0,53 0,6 0,22 

Коэффициент антропогенной 
нагрузки 2,73 1,87 2,8 

 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество эрозионно 
опасных земель находится в Чарышском районе, но на долю эрозионных 
земель под пашней там приходится минимальное количество площадей 
из всех представленных районов. Наиболее серьезная ситуация 
наблюдается в Советском районе, где общая эродированность 
территории составляет 28%. По имеющимся данным можно сделать 
вывод, что в Советском и Змеиногорском районах использование пашни 
ведется наиболее интенсивно. В Чарышском районе растениеводство не 
является важнейшим направлением, а если внимательно посмотреть на 
показатели, то становится очевидным, что использование пашни там 
является наиболее рациональным (97% площади пашни не подвержено 
эрозии). 

Животноводство — вторая важнейшая отрасль сельского хозяйства 
дл указанных районов. Согласно докладу главы администрации 
Змеиногорского района, животноводческая деятельность, находится в 
худшем положении, чем несколько лет назад. Сложные погодные 
условия зимовки 2012-2013гг. негативно отразились на отрасли 
животноводства в целом. В 2013 году хозяйствами всех форм 
собственности произведено 18093 тонны молока, что составляет 99,2% 
от уровня 2012 года. Надой на одну фуражную корову по району 
составил 3441кг, 96,7% к прошлому году. Наибольшая продуктивность 
получена в СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова» — 3794кг 
молока. Поголовье крупного рогатого скота по району составило 
10227 голов или 95,3% к уровню 2012г., поголовье коров — 4714 голов. 
Произведено скота и птицы на убой в живом весе 2251 тонна, что 
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составляет 111,2% по сравнению с 2012г. Среднесуточный привес 
молодняка крупного рогатого скота — 487граммов. 

В Чарышском районе поголовье КРС в 2013 году увеличилось по 
сравнению с 2012 годом на 1,9% и составило 19530 голов. Производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 16,1% в сравнении 
с прошлым годом. Валовый надой молока в целом по району составил 
24655,2 тонны, что на 375,2 тонны, или на 1,5%, больше уровня 
2009 года. Надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях 
составил 2143кг, что на 98кг выше, чем в 2009 году. 

Общая информация по сельскому хозяйству исследуемых районов 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Общие показатели по сельскому хозяйству исследуемых районов 

Показатели Ед.измерения 2011 2012 2013 
Продукция сельского хозяйства (в 
фактически действовавших ценах) 

Тыс. руб.    

— Змеиногорский район;  981445 1468529 1347389 

— Чарышский район  936504 1063577 1029968 

— Советский район.  2136827 1835175 1962031 
Продукция растениеводства (в фактически 
действовавших ценах) 

Тыс. руб.    

— Змеиногорский район;  496527 1013800 893690 

— Чарышский район  216895 295272 267665 

— Советский район.  1173810 910289 979270 
Продукция животноводства (в фактически 
действовавших ценах) 

Тыс. руб.    

— Змеиногорский район;  484918 454729 453699 

— Чарышский район  719609 768305 762303 

— Советский район.  963017 924886 982761 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (в сопоставимых ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

процент 
   

— Змеиногорский район;  89.2 109 103.9 

— Чарышский район  104.7 101.5 97.1 

— Советский район.  115.2 87.1 111.3 
Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

процент 
   

— Змеиногорский район;  82.5 125.1 106.9 

— Чарышский район  107.9 91.8 98.6 

— Советский район.  115.5 78.5 120 
Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

процент 
   

— Змеиногорский район;  99.7 93.2 97.3 

— Чарышский район  103.8 104.2 96.5 

— Советский район.  114.8 97.4 102.7 
 

Как видно из представленной таблицы лидирующее положение по 
производству продукции растениеводства и животноводства занимает 
Советский район. Однако если судить по коэффициентам, то можно 
заметить снижение производства каждого вида продукции с каждым 
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годом. Особенно заметен резкий спад на примере продукции 
растениеводства с 2011 по 2012 год в Советском районе, который 
составил 37%. Однако в 2013 году произошел существенный рост 
индекса производства продукции, показатель которого превышает 
предыдущие годы. 

1.2 Перспективы развития исследуемых районов 

Перспективы развития Чарышского района 
1. Несмотря на благоприятные природно-климатические условия, 

которые в значительной мере способствуют развитию туризма, в данном 
районе отсутствует налаженная система по приему туристов. 
Неблагоприятную роль играет удаленность района от основных 
потребителей услуг туристической отрасли. 

2. Чарышский район имеет большое количество полезных 
ископаемых, но на данном этапе минерально-сырьевая база и водные 
ресурсы района изучены и используются явно недостаточно.  

3. Инфраструктурная неразвитость тормозит развитие экономики 
района: нет путей железнодорожного сообщения между райцентрами. В 
связи с этим увеличиваются издержки на транспортные расходы по 
доставке грузов.  

4. Мараловодство является наиболее приоритетной сферой 
деятельности экономики района. Данная отрасль хозяйства имеет 
хорошую поддержку в лице Министерства сельского хозяйства. Однако 
наблюдается сужение рынков сбыта продукции и рост конкуренции в 
мараловодческой отрасли на международных рынках.  

5. Низкий уровень собственных доходов бюджета не позволяет 
проводить поддержку товаропроизводителей района, в связи с чем 
наблюдается снижение объема прибыли района. Данную проблему 
можно решить путем развития инфраструктуры и роста прибыли от 
туризма, что сможет оказать значительное положительное влияние на 
всю экономику района. 

6. С точки зрения экологической обстановки ситуация 
благоприятная. На территории района нет промышленных предприятий, 
которые осуществляли бы опасные выбросы, но часть района входит в 
зону падения отделяющихся частей ракет, стартующих с космодрома 
«Байконур». Улучшение качества мониторинга и компенсации ущербов 
населению от ракетно-космической деятельности сможет существенно 
улучшить ситуацию. 

В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон 
развития территории Чарышского района можно сделать следующие 
выводы: 

— Район обладает высоким рекреационным потенциалом для 
комплексного развития туризма. Развитие туристической 
инфраструктуры приведет к увеличению доходов территории и к 
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созданию новых рабочих мест. При этом надо обеспечить минимальный 
уровень антропогенной нагрузки на территорию. 

— Стержнем экономики района является животноводство. В 
частности, привлекательны для капиталовложений в мараловодство, 
коневодство и пчеловодство.  

— Инвестирование предприятий по глубокой переработке 
продукции животноводства позволит расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, удовлетворить потребности местного 
населения и продажу продукции за пределами района. 

Перспективы развития Змеиногорского района 
Среди положительных моментов можно выделить уникальные 

природные ресурсы района в сочетании с богатейшими полезными 
ископаемыми. Район обладает в достаточном количестве плодородными 
земельными ресурсами. Отрицательным моментом является удаленность 
от центра краевой столицы (360км) и отсутствие железнодорожных 
путей. Наличие свободных производственных площадей предопределяет 
возможность создания новых производств. Свободные земельные 
участки под реализацию инвестиционных проектов имеются как в черте 
населенных пунктов, так и за их пределами. 

На настоящий момент на территории Змеиногорского района 
действует несколько геологических организаций, занимающихся 
разведкой и добычей полезных ископаемых. Однако экологические 
условия добычи сырья необходимо оптимизировать во избежание 
негативных последствий. Необходимо также провести ремонт объектов 
промышленного назначения и инфраструктуры, в том числе, в городе 
Змеиногорске. 

Район представляет собой уникальную территорию для 
инвестирования средств в туристический бизнес. Наличие горных рек, 
красивейших озер (среди них знаменитое Колыванское озеро), горных 
хребтов, богатых охотничьих угодий, а также интереснейшее 
историческое наследие создают для этого едва ли не оптимальные 
условия. Город Змеиногорск является одним из старейших городов Юго-
Западной Сибири, с которого начиналось освоение рудных богатств 
региона в XVII веке. 

Перспективы развития Советского района 
Важнейшим ресурсом района являются плодородные черноземы, 

которые благоприятны для возделывания всех видов культур и фруктов. 
Район располагает большим числом трудоспособного населения, 
занятого в сельскохозяйственном производстве, а также имеет 
оборудование для перерабатывающей отрасли. Основное направление 
экономики района — перерабатывающая промышленность. Хорошо 
развит промышленный потенциал. Во всех поселениях функционируют 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Посевные площади 
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используются полностью, но из-за недостатка бюджетных средств в 
почву вносится малое количество органических и минеральных 
удобрений. Однако данную проблему становится возможным решить за 
счет развития животноводческой отрасли. Достаточное количество 
природных ресурсов на территории муниципального образования 
обеспечивает потенциал развития строительной индустрии и 
производства строительных материалов. Природный и культурный 
потенциал территории предопределяет благоприятные возможности для 
развития туризма. 

Негативными чертами, характерными для всех предгорных 
территорий Алтайского края, а не только выше проанализированных, 
являются: 

— недостаточное развитие инфраструктуры (в т.ч. транспортной), 
удаленность от железнодорожных путей и крупных городских центров, 
что обусловливает высокие издержки с/х производства и 
функционирования сферы услуг, прежде всего туризма; 

— нарастание процессов почвенной эрозии; 
— диспаритет между ценами на топливо и промышленные товары и 

ценами на сельскохозяйственную продукцию; 
— недостаточная государственная поддержка развития 

сельскохозяйственной отрасли и сельских муниципальных образований; 
— рост цен на товары промышленного и повседневного спроса; 
— отток населения (особенно молодежи) в города и ухудшение 

демографической структуры населения; 
— слабый учет исторических традиций хозяйствования на данных 

территориях, в том числе и кооперативного опыта конца XIX — начала 
ХХ веков. Кооперативное движение на Алтае, сделавшее его всемирно 
известным центром производства масла и сыра, зародилось именно в 
предгорных районах Алтайского края (Красногорский район) [2]. 

1.3. Общие перспективы эколого-экономического развития 
предгорных районов Алтайского края 

Предгорные территории Алтайского края обладают значительным 
биосферным, хозяйственным и человеческим потенциалом: 

— наличием значительных невоспроизводимых и воспроизводимых 
природных ресурсов, где особенно ценны предгорные и горные 
черноземы, лесные и водные угодья, потенциал естественного 
биологического разнообразия; 

— благоприятными природно-климатическими условиями для 
развития всех форм сельскохозяйственного производства, а также 
наличием оригинальных местных сортов растений и видов домашних 
животных, адаптированных к данной местности; 

— исключительным рекреационным потенциалом, способным 
обеспечить развитие различных видов туризма, включая 
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сельскохозяйственный, культурный, экологический и гастрономический 
туризм, активно развивающиеся в последние годы; 

— достаточно развитым сельским хозяйством и профессионально 
подготовленным населением для ведения различных форм мелкого и 
среднего бизнеса. 

При условии поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и туристической индустрии из средств краевого и 
российского бюджетов предгорные районы Алтайского края имеют 
хорошие перспективы преодоления негативных тенденций и обретения 
устойчивых трендов развития в следующих направлениях: 

— в развитии всех видов сельскохозяйственного производства с 
особым упором на получение и комплексную переработку экологически 
чистой продукции растениеводства и животноводства. Этому 
благоприятствуют активно складывающиеся мировые тренды по 
увеличению спроса во всем мире на экологически чистые продукты 
питания (в т.ч. на продукты органического земледелия). Особенно 
интересен и важен в этом плане активно расширяющийся рынок Китая 
[3]; 

— в формировании широких кооперативных связей различных 
форм и уровней между производителями и переработчиками 
сельскохозяйственной продукции предгорных регионов, их активное 
включение в набирающий силу во всем мире эколого-экономический 
тренд «поле-вилка», когда продукция органического земледелия и 
животноводства напрямую доставляется с крестьянского поля в 
школьную или заводскую столовую, в кооперативный магазин или в 
торговую сеть, минуя спекулянтов-посредников и крупные 
супермаркеты; 

— необходимо вернуться на новом уровне к историческим 
традициям ведения комплексного крестьянского хозяйства, а также к 
старинным производственным технологиям и кулинарным рецептам. В 
свете нарастающего мирового движения Slow Food, созданного в 
противовес cети быстрого питания «MacDоnalds», качественные и 
полезные продукты питания, произведенные традиционным способом в 
предгорных и горных районах, имеют все шансы вырасти в цене и 
занять очень важную рыночную нишу [4, с.190-192]. 

Главная же задача, которую предстоит решить на современном 
этапе — это достижение баланса между экономическими 
составляющими хозяйствования и экологическими требованиями, 
соблюдение которых необходимо для воспроизводства хрупкой природы 
предгорных территорий Алтайского края. Здесь многое упирается в 
отсутствие строго определенных норм и рекомендаций для каждого 
хозяйства или района в целом. Для этого, в свою очередь, необходимо 
иметь хорошую информационно-хозяйственную базу по природно-
климатическим, гидрографическим, почвенным, демографическим, 
экономическим и другим параметрам данных территорий, а также 



182 

эффективные эколого-экономические методики планирования и оценки 
их хозяйственного развития. 
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Раздел II. 
Культура предгорных территорий Алтайского края 

Предгорные районы Алтайского края обладают большим историко-
культурным наследием. Здесь сохранились самобытная культура, 
этнические особенности быта и хозяйственной деятельности различных 
народностей — русских, немцев, украинцев, белорусов, алтайцев, 
казахов и др. Активное освоение русскими предгорий Алтая начинается 
с XVII века и связано с именем Акинфия Демидова — известного 
горнозаводчика. Русские переселенцы принесли с собой хозяйственные 
и бытовые навыки, культурные традиции, которые народ хранит до сих 
пор. В обзоре мы рассмотрим культуру таких предгорных районов 
Алтайского края, как Красногорский, Советский, Алтайский, 
Солонешенский, Чарышский, Краснощёковский и Змеиногорский. 

Красногорский район находится в междуречье рек Бии и Катуни. 
Река Бия считается второй по величине рекой Горного Алтая, вытекая из 
знаменитого Телецкого озера. У Красногорского района богатая 
история. Здесь проходили знаменитые экспедиции Н. Ядринцева и 
В. Верещагина. В районе выявлено 137 памятников археологии: стоянки 
первобытного человека, курганы, захоронения, поселения, которые 
датируются периодом 30-12 тыс. лет назад. Многие из памятников 
принадлежат скифской эпохе. Городище «Королев Лог», основанное 
5 тыс. лет (с.Берёзовка), относится к важнейшим памятникам истории и 
культуры Алтая. Археологические поиски продолжаются здесь до сих 
пор. По территории района проходит легендарный Чуйский тракт, 
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соединяющий Россию и Монголию. В районном центре действует 
районный краеведческий музей, где представлена экспозиция, 
рассказывающая о древней истории района, его первых поселенцах — 
кумандинцах и русских, а также о героях Великой Отечественной 
войны. Здесь открыт уникальный музей «Первый кооператив Сибири 
им. Агея Антонова», работают детская школа искусств, детско-
юношеский клуб физической подготовки «Виктория», шахматный клуб, 
коллективы художественной самодеятельности. 

Брендом Советского района являются знаменитые сыры 
(«Швейцарский», «Советский», «Горный»), имеющие всероссийскую 
известность. Район прославился на всю Сибирь зимующими лебедями 
на незамерзающем озере. В заказнике «Лебединый», где сначала 
прилетало на зимовку всего несколько пар птиц, сейчас зимуют более 
200 особей. 

С историей района можно ознакомиться в местном краеведческом 
музее. В 2003 году, как говорится «всем миром», в с. Красногорское 
была построена церковь. Район славится также своей художественной 
самодеятельностью. 

Алтайский район — один из прекраснейших уголков Алтайского 
края. Про него местные жители говорят: «Лучше гор могут быть только 
горы, а в предгорьях — Алтайский район» [4, с.3-4]. Это один из самых 
интенсивно развивающихся туристических центров края с постоянно 
совершенствующейся инфраструктурой. Жемчужина низкогорий Алтая 
— озеро Ая (в переводе с тюркских языков луна). Это уникальный 
памятник природы. Вода озера прозрачна на 6-8м вглубь. Эти места 
облюбовали морские чайки. Одним из самых престижных 
туристических комплексов Алтайского края является «Бирюзовая 
Катунь». Здесь построен уникальный подвесной мост. Большим успехом 
у туристов пользуются сувениры, изготовленные мастерами района: 
изделия из бересты, глины, камня и дерева, которые отражают 
национальный колорит. У президента РФ В.В. Путина также теперь 
хранятся алтайские сувениры — резные шахматы и кони, выполненные 
местным мастером резьбы по дереву В. Мирошниченко. В качестве 
сувениров большую популярность имеет фасованная пчеловодческая 
продукция — мёд, прополис, перга, пыльца, «медовуха». Нельзя не 
сказать об ещё одной достопримечательности района — это английские 
племенные скакуны конезавода «Алтай-WEST», которые ежегодно 
занимают призовые места на престижных соревнованиях. На побережье 
Катуни расположены знаменитые Тавдинские пещеры. Большая 
Тавдинская пещера (распространённое название среди туристов 
«Девичьи слёзы») представляет систему гротов с несколькими 
выходами. Близлежащие окрестности покрыты «древними замками» из 
известняковых блоков. Сюда нужно попасть, чтобы понять, насколько 
мастеровита природа в создании своих произведений [3, с. 141]. 
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Солонешенский район является одним из уникальных 
археологических районов. Здесь сконцентрированы памятники всех 
археологических эпох — от каменного века до средневековья, в 
частности, знаменитая «Денисова пещера», древнейшие слои которой 
имеют возраст в 228 тыс. лет, а молодые заканчиваются нашей эрой. 

 

 
Денисова пещера 

 

Пещера является памятником мирового значения. Здесь до сих пор 
работают археологи. Первое официальное упоминание о важности 
алтайских пещер для познания прошлого принадлежит Н.К. Рериху, 
который считал Горный Алтай и Гималаи прародиной человечества, а 
долину реки Ануй — коридором заселения Северной Азии [2, с.243]. 
Несколько лет назад новосибирскими археологами в пещере были 
обнаружены косные останки древнейшего человека, жившего вместе с 
кроманьонцами и неандертальцами, но представляющего собой 
отдельный антропологический тип. Он получил название 
«денисовского» человека. Также в этом районе расположен 
комплексный заказник краевого значения «Каскад водопадов на реке 
Шинок». Здесь находятся восемь водопадов и один водоскат. Высота 
самого высокого водопада Западной Сибири, называемого Жираф, равен 
72м. Интересно заметить, что Шинок на тюркских языках означает 
«обрывистый», «неприступный». 

Солонешенский район специализируется также на разведении 
маралов и оленей, большую популярность среди населения и туристов 
приобрели пантовые ванны. Не менее знаменит район и своими 
лошадьми орловской породы. На конные бега, проходящие на местном 
ипподроме, съезжаются коневоды со всей Сибири. 
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В Чарышском районе проходила Колывано-Кузнецкая 
оборонительная линия XVII-XIX века, и первыми поселенцами здесь 
были казаки со своей оригинальной культурой, традиции которой 
сохраняются. Здесь добывались яшма, порфиры, кварциты. Яшму 
алтайцы называют «мактанчик-таш» — «камень-гордец». В реках и 
земле района есть золото, находили опалы и бериллы. Чарышский район 
также богат месторождениями гранита, мрамора, горного хрусталя, 
кварцев. По мнению учёного-геолога А.Е. Ферсмана, минералы Алтая, 
вывезенные за его территорию, порою выдавались за «тибетские камни» 
и обладали целебными свойствами [1, с.272-273]. На территории района 
находится много археологических памятников. В долине реки Сентелек 
находится «царский курган» в окружении высоких каменных стел 
(балбалов). Ученые предполагают, что здесь когда-то была древнейшая 
астрономическая обсерватория [3, с.51-52]. В 2003 году президент 
России В.В. Путин совершил водный поход по реке Чарыш, и 
впоследствии даже появился новый популярный туристический 
маршрут с названием «Президентский сплав». Район славится своими 
озёрами ледникового или карстового происхождения. Легенда гласит, 
что однажды Алтайская богиня так загляделась со своего престола на 
эти места, что рассыпала любимое бирюзовое ожерелье. Сверкающие 
бусины упали вниз и стали горными озёрами с чистейшей водой [3, 
с.50]. Жители активно участвуют в культурных мероприятиях. Большую 
популярность приобрел Чарышский народный казачий хор, а детский 
казачий ансамбль «Любо» носит звание образцово-самодеятельного 
коллектива Алтая. Важно, что поддержку культуре оказывают местные 
предприниматели. 

Краснощёковский район относительно молод. Он граничит с 
Чарышским районом. На карте Алтайского края он имеет форму сердца, 
а его реки похожи на кровеносные сосуды [3, с.97]. Район считается 
родниковым краем. О чистоте его рек говорит такой пример: когда 
таймень идет на нерест по реке Ине, то с высокого берега видно, как эти 
огромные рыбы нерестятся. Это реки, из которых можно пить воду. В 
районном музее хранится фильм А. Лунина с одноименным названием 
«Реки, из которых можно пить» [3, с.92]. Это ещё и самый пещерный 
район Алтайского края. Каждая из пещер уникальна и неповторима. Из 
74 памятников природы, находящихся в Алтайском крае, 
36 расположены в этом районе — Тигирекская крепость, гора 
«Семипещерная», лог «Страшный», пещеры «Страшная», «Ящур», 
«Логово гиены» и др. Здесь образован государственный природный 
заповедник «Тигирекский» с целью охраны и изучения низкогорных и 
среднегорных ландшафтов Алтая. Многие растения заповедника 
занесены в Красную книгу. 

История Змеиногорского района связана с открытием 
полиметаллических месторождений на Алтае, с чего начинается новый 
период в его истории. Змеиногорский рудник до XIX века являлся 
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основным поставщиком благородных металлов в царскую казну. Из 
добываемой здесь серебряной руды золотистого цвета на алтайских 
заводах выплавляли серебро, а из него уже золото в Санкт-Петербурге 
на Монетном дворе. На территории Змеиногорского района находятся 
памятники природы федерального значения: гора Ревнюха и 
Колыванское (Саввушкино) озеро, знаменитое своими галечными 
пляжами и реликтовым растением чилим (водяной орех). Изделия из 
камней Колывани украшают музеи Москвы, Санкт-Петербурга и 
Европы. У восточной вершины горы Ревнюха лежит Ревневское 
месторождение. Именно здесь была добыта огромная глыба яшмы, из 
которой мастера-камнерезы Колывани создали Чашу Колоссальную, 
более известную как «Царица ваз». Её вес 17 тонн, а диаметр 5м. Она 
находится в Государственном Эрмитаже [3, с.63]. 

 

 
Царица ваз 

 

В Змеиногорском районе построена первая в России чугунно-
рельсовая дорога, создан первый музей Горного дела на Алтае (с 
элементами древнерусской архитектуры). В г.Змеиногорске сохранились 
здания, построенные в начале XIX века, — Горная контора, Дом горных 
офицеров (в стиле классицизма). В настоящее время Музей истории 
развития горного производства им. А. Демидова является одним из 
лучших в крае. В самом центре Змеиногорска имеется возможность 
побывать под землёй и пройтись по Демидовским шахтам. Есть легенда, 
что где-то здесь сохранилась подземная церковь. Творческие 
коллективы района носят звания «народный», «заслуженный»: 
Карамышевский театр, театр миниатюр «По ту сторону Луны», ВИА 
«Проект». Здесь работает районная кинофотостудия «Нива», имеется 
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народный цирк «Серпантин», ансамбли русской песни «Гармония» и 
«Старая деревня». Дети учатся в музыкальной и художественной 
школах. При Змеиногорском Доме культуре работает выставочный зал 
«Самоцвет». 

Уникальные природные и историко-культурные ресурсы 
предгорных территорий Алтайского края способствовали активному 
развитию туризма. Чистота и целебная сила воздуха, разнообразная 
флора и фауна, живописные берега озёр и рек, величественные горы 
Алтая оставляют неизгладимое впечатление. Многие из районов 
предгорной зоны входят в большой и малый туристические маршруты 
«Золотое кольцо Алтая». Склоны предгорий притягательны для 
поклонников горных лыж, сноубордов. Стали традиционными туры на 
снегоходах, квадроциклах, предлагаются конные и пешеходные 
туристические маршруты, скалолазанье, сплавы на катамаранах по 
р.Чарыш и р.Песчаная. В предгорных районах Алтайского края можно 
встретить парапланеристов. Широко представлен этнографический 
туризм. В настоящее время многие туристические базы востребованы 
для проведения деловых встреч, конференций и международных 
симпозиумов. 

В настоящее время государством поддерживается развитие 
сельского туризма. Его специфика состоит в том, что горожане и 
иностранные граждане могут соприкоснуться с сельской культурой, 
пожить в деревенских гостевых домах, покушать экологические 
продукты, порыбачить, помыться в деревенской баньке. При желании 
гости могут поработать на огороде, пашне, крестьянско-фермерском 
хозяйстве, поучаствовать в сенокосе, побывать на пасеках или 
ознакомиться с работой мараловодов, принять пантовые ванны. При 
этом отдыхающие единодушно отмечают, что сельский труд хорошо 
восстанавливает и физические, и духовные силы. 

Здесь встает важная стратегическая задача, имеющая и важное 
экономическое, и культурное значение для предгорных территорий 
Алтайского края — создание условий для качественного оказания всего 
комплекса услуг российским и иностранным туристам в условиях 
нарастающей переориентации туристических потоков с Запада на 
Восток. В этом плане важным является формирование и широкое 
информационное позиционирование разнообразных туристических 
маршрутов и брендов типа «Малое золотое кольцо Алтая», «Алтай 
литературный», «Самоцветы Алтая» и т.д. Они имеют самое 
непосредственное отношение к развитию туризма именно в предгорных 
регионах края. Есть, по-видимому, объективная потребность в 
активной научной проработке стратегического евразийского 
туристического бренда «Алтай-Гималаи», позволяющего туристам 
познакомиться с двумя стратегическими биосферно-культурными 
регионами Евразии. 
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При всей уникальности культурного ландшафта предгорий 
Алтайского края, богатых культурно-исторических традиций, 
перспективах развития разных видов туризма, имеется ряд серьёзных 
проблем по сохранению культурного наследия предгорных территорий 
Алтайского края, а также природного потенциала, что обеспечивает 
устойчивое развитие территорий: 

1. Многие объекты культуры в районах построены ещё в советское 
время и в настоящее время постепенно разрушаются. Для их 
сохранности нужны серьёзные капитальные вложения и поддержка со 
стороны государства и бизнеса. 

2. Одна из значимых проблем касается сельского населения 
предгорных территорий. Молодёжь уезжает в города за более 
комфортной и лёгкой жизнью. Удержать её, прививая любовь к своим 
культурным корням и истокам, — это главная задача. Для её решения 
нужен ряд экономических мер, прежде всего, инвестиции в 
инфраструктуру села. На дворе XXI век, а многие селяне, по-прежнему 
живут, как и их предки, «с удобствами на улице». На селе наблюдается 
также большая безработица, ощущается значительная нехватка медиков, 
учителей, специалистов-аграриев. Для решения кадрового вопроса 
можно обратить внимание на хозяйства, где возводятся объекты 
социальной инфраструктуры, а специалистам предоставляют квартиры, 
участки под жилищное строительство, различные льготы. 
Предполагается, что в недалеком будущем новые рабочие места будут 
образовываться за счёт развития турбизнеса, но здесь важное значение 
будет иметь интегрирование сферы АПК в туриндустрию в целях 
снабжения туристических предприятий качественными продуктами 
питания [3, с.86]. 

3. Существует серьёзная проблема культуры самих туристов, 
которую нужно целенаправленно формировать. Особое внимание 
хотелось бы обратить на так называемый «дикий» туризм. Такого рода 
«туристы» откалывают на сувениры сталактиты, оставляют за собой 
мусор, в древних пещерах могут развести костёр. Они забывают о 
бережном отношении к природе, о необходимости уважения традиций и 
обычаев народов, проживающих на этих территориях. Для многих 
коренных жителей Алтай — это храм Божий, источник знаний и 
мудрости. Поэтому у них не принято громко шуметь и кричать на 
природе, бросать камни в реку. Нужно прививать туристам 
уважительное отношение к культуре народов, проживающих на Алтае, 
находить пути формирования у них чувства экологической 
ответственности и духовной сопричастности к культуре алтайских 
народов. Очень важным научным делом, на наш взгляд, было бы 
составление и сопоставление Списка природных и культурных 
святынь алтайских и гималайских народов, тем более, что подобная 
работа уже фактически начата [5]. 
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4. Еще одной из важных проблем является неразумная 
хозяйственная деятельность человека. В предгорной зоне можно увидеть 
многочисленные карьеры по добыче песка, щебня, глины. Вырубаются 
реликтовые леса, происходит хищническое уничтожение пойменных 
лесов, загрязняются реки и водоёмы, особенно страдает водоохранная 
зона, на территории которой зачастую незаконно расположены базы, 
кемпинги и кафе. Порою в лесах и возле рек нет специально 
оборудованных стоянок для автотранспорта. Остаётся нерешённым 
вопрос по утилизации бытового и строительного мусора, имеются 
многочисленные стихийные несанкционированные свалки. Особенно 
резко встают вопросы экологии, когда на одном месте расположено 
много туристических объектов и находится большое количество людей. 
Поэтому экологическое воспитание и просвещение людей ныне 
особенно актуально. 

Сохранить природу и родную культуру для детей и внуков, не дать 
загубить их ради сиюминутной выгоды — долг каждого разумного 
человека. И есть все основания для исторического оптимизма: земли 
предгорных районов являются одними из самых плодородных и щедрых 
на Алтае, как и щедрыми являются души живущих здесь людей. 
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Индия 

Панкай Гупта, Виджай Кумар Шарма1 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ШТАТЕ ХИМАЧАЛ-ПРАДЕШ (ГИМАЛАИ) 

 
This paper seeks to explore the basis of the commonly held extrapolation 

that the Himalayan region is unavoidably under going ecological degradation. 
The efforts of the on-going action and research endeavors to prevent future 
deteriorations are massive, but needs to be integrated, sustainable and far-
reaching. Although the material costs can be compensated but those linked 
with human despair are immeasurable and inconceivable. It is easy to believe 
that prevention is more beneficial, and less expensive, than cure, and 
enormously more benevolent, however, merely to call for a wide-reaching 
struggle to avoid an intimidating devastation in the mountainous region, 
overlooks the sea of ambiguity that envelops it. Thus, it is suggested that the 
problem needs to be dealt with earnestly, and a collaborative course of action 
needs to be evolved. It is expected that this paper will be a scholarly 
contribution to the contemplation on mountain issues in general, and to the 
Himachal Himalay in specific. 

«В связи со сложной топографией, 
разнообразными агроклиматическими 
условиями, специфической социально-
культурной средой горные районы отстали в 
развитии…» 

Своеобразие Гималайского региона 
Среди мировых горных систем Гималаи — наиболее сложная и 

разнообразная. Гималаи отделяют северную часть азиатского 
континента от Южной Азии. Этот регион представляет собой особую 
природную целостность и играет важнейшую роль в поддержании 
биофизических параметров планеты. Обширный горный массив 
простирается от Джамму и Кашмира до штата Аруначал-Прадеш и 

                                           
1 IIHS, HP University, Shimla-171005. 
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формирует климат и условия обитания всего индийского субконтинента. 
Хотя географически он занимает большую территорию, но имеет 
ограниченное политическое представительство в федеральном 
правительстве. Одиннадцать горных штатов, входящих в него, 
составляют почти 20,3% от общей территории Индии, и здесь проживает 
около 4% населения Индии [1]. Регион обеспечивает водой большую 
часть Индийского субконтинента, и его состояние прямо или косвенно 
влияет на жизнь населения, проживающего внизу по течению, особенно 
на Индо-Гангской равнине. 

Горные районы отличаются от других территорий и, следовательно, 
курс их развития также должен быть иным. Гималайский регион 
подвержен изменению климата, сталкивается с проблемами бедности и 
миграции, но пытается сохранить баланс между развитием и 
сохранением природной среды, с опорой на научные исследования [2]. 
Великолепные пейзажи, полноводные реки и маленькие ручейки, 
бегущие вниз по склонам холмов; культурное и религиозное 
разнообразие и пестрые базары, организуемые этническими общинами, 
очаровывают людей из всех слоев общества — любителей природы, 
путешественников или искателей мира и правды. 

Штат Химачал в Гималаях 
Химачал, уникальная территория, расположенная в северной части 

западных Гималаев, является одним из гималайских штатов и занимает 
площадь более 55,7 тыс. км². Он граничит с Тибетом и Китаем на 
востоке; штатом Уттараканд на юго-востоке; Пенджабом на западе и 
юго-западе; Джамму и Кашмиром на севере; Харьяной и штатом Уттар-
Прадеш на юге. Племена, такие, как коли (Koilis), дхагри (Dhaugris), 
даса (Dasa), кхасы (Khasas), кинна (Kinnars) и кирата (Kirats) живут в 
штате с доисторических времен. После обретения независимости, 
15 апреля 1948 года, в должность вступил Главный комиссар провинции 
Химачал-Прадеш в результате интеграции 28 мелких княжеств в отрогах 
Западных Гималаев. В 1970 году парламент издал «Акт о штате 
Химачал-Прадеш», и 25 января 1971 штат был создан. Он разделен на 
двенадцать районов. Шимла, столица штата, ранее была летней 
столицей Индии во время колониального периода. Соответственно, эра 
самостоятельного планирования и развития началась в Химачале в 
1948 году вместе с остальной частью Индии. 

Более пятидесяти процентов средств, выделенных в первом 
пятилетнем плане, было потрачено на строительство дорог. 
Сельхозпродукты составляют более 45 процентов от общего 
внутреннего продукта штата, и сельское хозяйство является основным 
источником дохода и занятости в штате. Основные зерновые — 
пшеница, кукуруза, рис и ячмень. Более 93% населения здесь зависит от 
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сельского хозяйства, которое обеспечивает прямую занятость до 71% 
людей. 

Находясь на суб-гималайской территории, Химачал-Прадеш 
включает разнообразные климатические зоны, которые меняются с 
изменением высоты. Климат колеблется от теплого и суб-влажного 
тропического на малых высотах до холодного и «ледяного» на больших 
высотах. Химачал также известен как «фруктовая чаша страны», так как 
весь покрыт садами. Луга и пастбища расположены на крутых склонах. 
Штат выделяется среди других богатством своей природы, тишиной и 
спокойствием; множеством достопримечательностей, которые 
завораживают умы и души туристов. 

Экосистемы, в которых живут местные общины, также 
разнообразны. Типы поселений, системы собственности на землю, 
продукция растениеводства и ее распределение, структуры потребления, 
демографические и социально-культурные особенности жизни людей в 
Химачале во многом обусловлены экологическими условиями, в 
которых они живут. Однако, несмотря на эти различия, основу жизни 
людей составляют прежде всего традиционные знания. Они включает в 
себя как нововведения, так и древние практики коренных и местных 
общин, которые процветали благодаря опыту, накопленному на 
протяжении многих лет и адаптированному к местной культуре и 
окружающей среде. Эти знания носят практический характер, в 
частности, в области сельского хозяйства, рыболовства, 
здравоохранения, садоводства, лесного хозяйства и управления 
природными ресурсами. Традиционные знания являются ценными не 
только для тех, кто зависит от них в своей повседневной жизни, но и для 
общества в целом, так как они складывались веками, были проверены 
временем и помогли людям выжить в суровых климатических условиях. 

До недавнего времени именно традиционное знание составляло тот 
базис, на котором основывалась жизнь большей части населения — от 
сельского хозяйства и кустарной промышленности до здравоохранения 
и ухода за детьми. Традиционные знания — атрибут, в основном, 
непромышленных и слабо технологически развитых обществ, 
сохраняющих историческую преемственность в способах и формах 
использования ресурсов на принадлежащей им издавна территории [3]. 
Тип человека, ориентированный на постоянное развитие и движение 
вперед, сформировался в основном в XVII веке, во время 
промышленной революции, и с тех пор такой человек никогда не 
оглядывался назад. Он стал главным фактором социально-культурного 
прогресса, экономического развития и процветания. Тем не менее, такое 
развитие, хотя и приводит к росту материального благосостояния, — не 
всегда благо. Оно привело к экологическим проблемам и неожиданных 
социальным сдвигам и, в конечном итоге, — к бесчисленным проблемам 
местных общин. Промышленные проекты, включая энергетические, 
порвали социальную ткань горных общин. В следующих пунктах нами 
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предпринята попытка анализа социально-экономической ситуации в 
штате Химачал, с предложением модели устойчивого развития и 
обсуждением плана действий. 

Социально-экономические факторы 
Химачал-Прадеш, как и другие гималайские штаты, пережил 

демографический сдвиг, который повлиял на численность и плотность 
населения, темпы роста, возрастную структуру, половой состав и 
закономерности распространения населения, которые являются 
ключевыми показателями человеческого ресурса в государстве [4]. 
Основной прирост в штате произошел за счет местного населения; вклад 
миграции из других штатов Индии и из других стран был 
незначительным. По переписи 2011 года общая численность населения 
штата составляла 6,864’602 человек, в том числе 6,176’050 чел. 
сельского населения и 688’552 городского. Общая численность 
мужского населения штата 3,481873 чел., женского — 3,382’729 чел.; 
1,729’252 чел. принадлежали к кастовым общинам и 392’126 чел. 
входили в племенные общины. 

Плотность населения― лучший показатель для интерпретации 
изменений в распределении населения по территории. Она составляла 
123чел./км² по переписи 2011 года, по сравнению с 109чел./км² в 
2001 году. Таким образом, прирост составил 14чел./км² в течение 2001-
2011гг. В пределах штата наблюдаются вариации на уровне отдельных 
районов. Например, Лахаул и Спити имеют плотность населения 
2чел./км², в то время как Хамирпур — 406чел./км². Численность женщин 
на 1000 мужчин в 2011г. была 974, но она имеет тенденцию к росту со 
времени переписи 1951 года: в 2001г. — 968, и в 2011г. — 974. 

Грамотность — один из очень важных показателей человеческого 
развития и качества жизни. Низкая грамотность тормозит и 
экономическое развитие. Согласно переписи 2011 года, общий процент 
грамотных в штате был 83,78%. Среди мужчин грамотных 90,83%; 
среди женщин — 76,60%. По сравнению со средненациональной 
грамотностью, которая составляет 74,04%, это более высокие 
показатели. 

Большая часть населения штата занята в сельском хозяйстве (около 
67% населения напрямую зависит от сельского хозяйства). Из-за 
условий горной местности обычно преобладает террасное выращивание. 
В течение последних нескольких десятилетий в штате интенсивно 
развивается хорошо диверсифицированная экономика сельского 
хозяйства. 

Таким образом, Химачал-Прадеш ―это преимущественно 
сельскохозяйственный штат. Промышленное развитие здесь началось 
сравнительно недавно, в результате процессов глобализации и 
либерализации. Политика штата и государства в целом, которая 
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предоставляет финансовые преимущества в виде субсидий и льгот, 
стимулировала развитие промышленности в частном и государственном 
секторах. 

На протяжении многих лет экономика штата развивалась темпами, 
близкими к национальным темпам роста, а также к мировым. В 2008-
2009гг. валовой государственный внутренний продукт составил 
$5,8млрд. Он вырос в среднем на 7,5% в период между 1999-2000гг. и 
2008-2009гг. Вторичный сектор экономики развивался наиболее 
быстрыми темпами за счет развития строительства и обрабатывающей 
промышленности. Чистый внутренний продукт штата1 составил около 
$6,7млрд. в 2008-2009 годах. Доля вторичного сектора в экономике 
государства увеличилась с 36,6% в 1999-2000гг. до 42,5% в 2008-
2009 годах. Активно развивается и третий сектор — сфера услуг. В 
первичном же секторе основную роль, как уже сказано, играет сельское 
хозяйство. 

Модель развития штата Химачал-Прадеш 
Штат имеет хорошо развитую социальную, территориальную и 

промышленную инфраструктуры. Благодаря своим водным ресурсам и 
топографии, здесь удалось создать большую сеть ГЭС. Ежегодные 
темпы экономического роста в штате в период одиннадцатой пятилетки 
составляли 8,5%. Территориально промышленность в штате развита 
неравномерно. В целом, штат, как уже сказано, не является 
индустриальным, за исключением южных районов. 

Политическая обстановка здесь устойчива; в штате принята 
однопартийная система. Правительство штата ориентировано на 
создание благоприятной обстановки для развития бизнеса. Химачал-
Прадеш инвестирует средства в фармацевтическую промышленность, 
информационные технологии, а также в машиностроение. Кроме этого, 
здесь активно развивается сектор пищевой промышленности. Власти 
штата предлагают широкий спектр денежных и политических 
мотиваций для развития бизнеса в рамках общей индустриальной 
политики. Кроме того, в штате проводится политика стимулирования 
биотехнологий. Химачал-Прадеш имеет большую базу 
квалифицированной рабочей силы, что делает его перспективным для 
наукоемких отраслей. Основными отраслями являются текстильная 
промышленность, фармацевтика; производство продуктов питания; 
светотехника; информационные технологии и электроника; 
производство цемента; туризм. Основную долю экспорта составляет 
продукция фармацевтики, текстиля и энергетической отрасли. 

                                           
1 Валовой внутренний продукт страны (gross domestic product) за вычетом 

потребления капитала (capital consumption), т.е. амортизации — прим. перев. 
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Что касается орошения и водоснабжения, то сельские районы 
вполне обеспечены питьевой водой. Но для улучшения этой сферы 
правительство штата централизованно установило ручные насосы и 
приняло специальный проект по орошению, а также схему питьевого 
водоснабжения. Всемирный банк санкционировал выделение 365млрд. 
рупий для интегрального проекта водоснабжения для срединных 
Гималаев. 

Химачал-Прадеш вышел на третье место в стране по общим 
показателям развития и на первое место — по уровню начального 
образования и числа учителей по отношению к числу учащихся. 
Химачал-Прадеш стал свидетелем революции грамотности, и в этом 
отношении занимает второе место после Кералы. В штате имеется более 
18000 образовательных учреждений, в том числе, университеты, 
медицинские и инженерные колледжи, помимо других технических, 
профессиональных и прочих образовательных учреждений. 
Правительство штата делает акцент на качественное улучшение 
образования, в дополнение к образовательному минимуму. Принят 
амбициозный проект «Образование для всех», в который вкладывается 
532млн. рупий. 

Ключевые позиции занимает туризм, и правительство разработало 
соответствующую инфраструктуру для его развития, которая включает в 
себя предоставление гостиничных услуг, дороги, сети связи, аэропорты, 
транспортные средства и т.д. Вклад Корпорации по развитию туризма в 
казну штата Химачал-Прадеш составляет 10 процентов. В штате 
множество ценных туристических объектов, мест паломничества; 
горячие серные источники, замечательные форты, озера и горные 
вершины привлекают туристов. Правительство штата поощряет частный 
сектор к развитию туристической инфраструктуры, не нарушающей 
окружающую среду. 

Инфраструктура и техническое развитие 
Для того чтобы экономика и экосистемы горных районов 

развивались на непротиворечивой и устойчивой основе, решения по их 
развитию и диверсификации должны быть основаны на трезвой оценке 
опыта, существующих ограничений и имеющихся возможностей. 
Главным вопросом является доступность ресурсов, которая достигается 
благодаря развитой инфраструктуре. Для жителей штата 
инфраструктура обеспечивает доступность и распространение, прежде 
всего, энергии и сырья, необходимых для выживания и экономической 
деятельности. Она также обеспечивает поток туристов и, 
соответственно, новые возможности роста. Для людей, находящихся за 
пределами региона, она открывает новые рынки. Фундаментальная роль 
инфраструктуры в штате Химачал-Прадеш является двоякой: 
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1) повышение доступности ресурсов и богатств штата, как для его 
жителей, так и для жителей других регионов и стран, в том числе 
туристов; 

2) в то же время она позволяет контролировать социально-
экономическое развитие, не допуская деградацию окружающей среды. 

Развитие современной транспортной инфраструктуры, в частности 
автодорог и железных дорог, требует немалых средств. Из-за сложного 
рельефа, суровых климатических условий, опасных природных явлений, 
таких, как оползни, лавины и камнепады, стоимость строительства и 
технического обслуживания в горах очень высока. Тем не менее, штат 
идет на эти затраты. 

Так как большая часть территории штата холмистая, то хорошие 
дороги играют важную роль в развитии транспорта. Их общая 
протяженность 32926км, из них национальная автомагистраль 
составляет 1409км. Правительством штата был придан высокий 
приоритет развитию дорог. В штате есть три отечественных аэропорта 
— в Кулу, Кангре и Шимле. Кроме того, имеется 57 вертолетных 
площадок. 

В штате также развивается культурная инфраструктура. 
Спортивный Совет штата руководит развитием спорта и финансирует 
строительство стадиона в Дхармшале, при этом инвестиции составляют 
более $1млн. Активные и даже экстремальные виды спорта, такие, как 
рафтинг, парапланеризм и треккинг, также популярны в штате. Долина 
Кангра (в округе Кангра) считается «культурной столицей» штата. Это 
центр буддийской культуры Тибета. Район имеет несколько буддийских 
монастырей и индуистских храмов. 

В дополнение к этому, имеющаяся в изобилии рабочая сила делает 
Химачал привлекательным местом для инвестиций. Около 32% 
классифицируются как постоянно работающие, 16,9% составляет 
маргинальный слой и 50,8% — не работают. Трудовые отношения 
стабильные, что не исключает отдельных забастовок, локауттов и 
потерянных человеко-дней из-за стычек. 

Технологическое развитие во многом изменило штат. Ориентация 
на сохранение окружающей среды, доступность энергии, стремительно 
развивающаяся инфраструктура, мирная атмосфера и рациональное 
управление представляют большую привлекательность для инвесторов. 

Принимая во внимание значимость развития биотехнологий, власти 
Химачал-Прадеша уделяют им особое внимание, учитывая большой 
био-ресурсный потенциал штата. Учрежден отдельный департамент 
биотехнологий, и разработана политика льгот. Кроме этого, в штате 
принята концепция развития информационных технологий (ИТ). В ее 
рамках все льготы, предназначенные для других промышленных сфер, 
распространяются на ИТ-проекты, в том числе, на ИТ-услуги для 
образовательных учреждений. В штате разрабатывается парк технологий 
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программного обеспечения, и в связи с этим для ИТ-компаний 
предлагаются специальные стимулы. 

Последствия развития 
Недавнее разрушительное землетрясение в Непале показало, что 

необходима разработка специальной стратегии развития Гималаев, 
которая принимает во внимание уязвимость региона и особую важность 
сохранения природной среды. Нет сомнения в необходимости развития, 
но это развитие не может быть достигнуто за счет природы. Иначе оно 
сделает особо экологически уязвимые районы еще более слабыми, а 
само развитие станет более «критическим». Весь гималайский регион 
когда-то был богат лесными ресурсами, но освоение лесов привело к их 
обширной вырубке и увеличило вероятность оползней, а также создало 
новые проблемы для общин, зависящих от лесных ресурсов. Большие 
участки леса уже уничтожены для развития гидроэнергетики и 
инфраструктуры. Поэтому леса Гималайского региона являются 
«горячими точками» в задаче сохранения биоразнообразия. Они также 
обеспечивают защиту почвы от эрозии и смягчают другие экологические 
проблемы. 

Другим важным ресурсом штата является вода, которая 
поддерживает жизнь не только в Гималаях, но и на соседних равнинах. 
В настоящее время сохраняется ориентация на реализацию 
гидроэнергетических проектов и строительство плотин. Хотя развитие 
гидроэнергетики является важным, так как это источник 
возобновляемой энергии, но в то же время оно уже повлияло на хрупкую 
гималайскую экосистему. Необходимо отдавать себе отчет в том, как 
гидроэнергетика влияет на экологию и гидрологию региона. Поэтому 
подобные проекты должны быть тщательно проанализированы. Следует 
признать, что, в то время как реки не могут и не должны быть 
«модернизированы», но дамбы могут быть реорганизованы для 
оптимизации их работы и снижения воздействия на среду. 

Туризм является основным источником экономического развития в 
Гималаях. Тем не менее, его развитие тоже зависит от экологии региона. 
Если среда нарушается, это влияет и на сам туризм. И туризм оказывает 
влияние на окружающую среду, если не организован рационально и 
продуманно. Скажем, проблема загрязнения весьма серьезна: объемы 
мусора и различных твердых отходов в туристических местах растут 
день ото дня. Следует всеми мерами поощрять эко-туризм и 
распространять лучшие практики в этой сфере. 

В течение многих лет, несмотря на суровые условия, люди жили в 
Гималайском регионе и создавали эко-культурный ландшафт, 
основанный на идеологии смирения и ненасилия. Руководствуясь 
своими базовыми принципами, люди жили здесь в гармонии с природой. 
Тем не менее, в последние годы наблюдается разрушение окружающей 
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среды в регионе в результате обезлесения, чрезмерного выпаса скота, 
безудержной добычи ресурсов, загрязнений и изменений климата. Хотя 
уже много исследований на эту тему было проведено в регионе, но все 
же, видимо, недостаточно. Нам важно знать, где мы отстали, 
недоработали, где ситуация может быть улучшена. Можно отметить 
следующие недостатки проведенных в регионе исследований: 

1. Большинство научно-исследовательских проектов 
узкоспециализированы и нацелены на конкретные интересы. Необходим 
междисциплинарный подход. 

2. Большинство исследований слишком локальны, не соотносятся с 
большими масштабами проблем 

3. Большинство научно-исследовательских проектов были 
непродолжительными, но для взвешенных решений необходимы данные 
за достаточно длительный период. 

4. До сих пор исследования были сосредоточены на 
кратковременных эффектах, и этот подход не позволяет глубоко 
анализировать базовые процессы. 

В районе Гималаев национальные границы играют значительную, 
но в целом нежелательную роль. Тем не менее, межрегиональные 
исследования могут помочь снизить негативную роль национальных 
границ и существующую напряженность. Таким образом, существует 
потребность в разработке единой политики, учитывающей природные 
ресурсы региона как целого и ориентированной на такое развитие, 
которое не достигается ценой окружающей среды. 

Мышление в терминах «устойчивости» 
Устойчивое развитие означает такое использование экосистемы, 

которое позволяет удовлетворить нынешние потребности, не нанося 
ущерба будущим поколениям. Политика устойчивого развития должна 
основываться на последовательных и всеобъемлющих данных о 
природных, социально-культурных и социально-экономических 
ресурсах, с учетом окружающей среды. Эти стратегии должны 
учитывать традиционные знания и практики, системы, освященные 
временем; проводить их тщательный анализ и отбирать лучшее. Целью 
устойчивого развития должно быть оптимальное использование 
ресурсов без рисков для экосистемы. 

Хотя сегодня нет единого понимания «качества жизни», но можно 
выделить следующие основные его составляющие-маркеры: 

(I) Экологические параметры 
(II) Экономические параметры 
(III) Этнические параметры 
(IV) Политические параметры, и 
(V) Социальные параметры. 
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Решения экологических и финансовых проблем в горных регионах 
следует искать на пути принятия особенностей жизни и менталитета их 
населения, их социально-культурной и идеологической «окраски». 
Признавая важность множества факторов — новых практик, 
публичности любой деятельности; добавленной стоимости к ресурсам; 
развития экологически чистых технологий; восстановления 
поврежденных экосистем; рационального управления 
биоразнообразием; оправданного развития водных ресурсов и 
гидроэнергетики; восстановления общинного самоуправления; 
улучшения качества образования — тем не менее можно выделить еще 
несколько мер, которые могут улучшить состояние окружающей среды в 
горных районах. 

Скажем, города в горах создаются и функционируют так же, как на 
равнинах, — с кучами мусора, неочищенными сточными водами, 
длительным дефицитом питьевой воды, непредвиденным разрастанием. 
Но на самом деле города в холмистых и горных районах должны быть 
спланированы с учетом специфики их развития. Многие народы и 
государства пытались применять строгие законы для того, чтобы 
ответить на экологические вызовы, но для успешной их реализации 
необходим учет и внедрение традиционных архитектурных практик, а 
также таких местных практик, как сохранение и использование 
дефицитной воды и т.д. 

Таким образом, принимая во внимание экологическую хрупкость 
горных районов, планирование должно быть проведено особо 
тщательно, с учетом долгосрочных стратегий. Кроме этого, необходимо 
более оперативное реагирование на происходящие в природе изменения 
и деструктивные процессы. Новые модели развития, основанные на 
учете экологии региона, традиционных знаний и этоса, должны 
формировать и новую, эффективную экономику. Очевидно, что развитие 
— это одна из сторон медали, а на другой стороне — экологическая и 
социальная стабильность; развитие никогда не будет эффективным до 
тех пор, пока не будет ставить их во главу угла. Процесс 
индустриального и экономического развития в горных регионах связан с 
быстрым ростом населения, что, в свою очередь, усилило давление на 
природные ресурсы и экологическую деградацию. И все меры, 
предпринятые для того чтобы уменьшить это давление, будут 
недостаточны, если не будет четко поставлена цель повышения общего 
качества жизни населения горных районов. Таким образом, необходимо 
изменение направления потока денежных средств: от разработки 
ресурсов — до целенаправленного и комплексного решения проблем в 
горных районах. Следовательно, необходимо изменение ментальных 
установок у самих «развивателей». Сандерлал Бахугуна в своем докладе 
ЮНИСЕФ 1983 года выразил следующее мнение: 

«…Гималайский кризис — не единичный случай. Он имеет корни в 
материалистической цивилизации, в спирали требований, которые все 
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время растут, но никогда не удовлетворяются. Даже возобновляемые 
ресурсы становятся невозобновляемыми из-за чрезмерной эксплуатации. 
Загрязнение воздуха и воды, кислотные дожди и бесплодные земли, 
известные сегодня всему миру, — «дары» этой цивилизации. 
Существует неотложная необходимость сохранить хотя бы те леса, 
которые еще остались, но единственный действенный ответ на 
экологический дисбаланс — это принятие новой стратегии развития, в 
которой человек и природа сосуществуют в гармонии. Это, в свою 
очередь, возможно только если малые сообщества смогут удовлетворять 
свои основные потребности. Об опасностях централизованных систем 
производства говорилось еще в начале этого века. По мере движения к 
его концу становится ясна главная задача — реализация программы 
выживания, неотъемлемой частью которой станет сохранение лесов, с 
пониманием их жизнеобеспечивающей роли. Альтернативные 
источники топлива и энергии и эффективные способы их использования 
уже известны. Точно также нет недостатка опыта надлежащего 
управления лесами. Но, тем не менее, налицо нехватка общих интересов 
между большинством людей — и теми, кто контролирует леса и другие 
ресурсы. Единственный способ освободить леса от гнета развращенных 
подрядчиков, вкупе с коррумпированными политиками и чиновниками, 
— это установить собственный общественный и открытый контроль, 
совместно с правительством, осуществляющим надзорную роль. Лишь в 
этом случае возможно защитить их и затем «эксплуатировать» лишь в 
социально приемлемой форме; используя достижения науки на благо 
народа…» [5]. 

Это не означает, что реализация такого подхода проста. Когда 
сельское население голодает, экология и культура отходят на второй 
план. Кроме того, множество тем должны быть включены в процесс 
формирования политики научных исследований, ориентированных на 
специфику региона. Приоритеты таких исследований включают: 

• Признание и анализ нетрадиционных моделей жизнедеятельности 
для понимания цепочки взаимосвязей: население — ресурсы — 
окружающая среда — развитие; 

• Понимание природы демографического давления в различных 
условиях горных районов; 

• Последние разработки в области систем земледелия и 
исследование вариантов использования их в сельских общинах 
(перспективные инновационные технологии в сельском хозяйстве, 
натуральное сельское хозяйство и т.д.); 

• Традиционное скотоводство и новые практики выращивания скота 
в горных общинах; 

• Борьба с бедностью; 
• Демографические и экологические последствия развития; 
• Выявление обездоленных слоев общества, в том числе женщин и 

детей, и их включение в процесс развития; 
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• Анализ выгод и ущербов от развития туризма и разработка 
соответствующих реформ; 

• Подготовка к быстрому реагированию в условиях природных и 
техногенных катастроф; 

• Развитие мульти-национальных видов промышленной 
деятельности и обеспечение их вклада в благо бедных слоев населения; 

• Создание перечня различных культурных и суб-культурных 
повесток дня в отношении проблем, связанных с народонаселением, 
ресурсами, экосистемами и развитием, а также выявление компонентов, 
связанных с традиционными практиками; 

• Продвижение различных традиционных (коренных) видов 
деятельности, направленных на самообеспечение местных общин, и 
вовлечение в этот процесс местного населения; 

• Использование новейших телекоммуникационных методов для 
решения проблем; 

• Анализ реалистичных и успешных программ межотраслевого и 
комплексного развития; 

• Всесторонние исследования программ развития основных 
ресурсов. 

Мы должны зафиксировать особую роль горных экосистем как 
уникальной части мирового природно-культурного наследия и 
значимость их духовного влияния на мировое сообщество. Многое 
может быть достигнуто путем формирования правильной мотивации, 
при приложении доброй воли и при условии, что мы все движемся в 
правильном направлении. Вместе противостоя всем сомнениям и 
ошибкам, — которые буквально «ложатся на плечи» Гималаев, а также и 
прилегающих равнин, — мы можем рассчитывать на то, что наши 
дискуссии и конкретные действия будут способствовать реализации 
наших благих целей. 
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Монголия 

Батцэцэг Дугэрсурэн 
 

ОБЗОР ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ ХОВДСКОГО 
АЙМАКА МОНГОЛИИ 

The Khovd aimag displays a variety of common soil types, ranging from 
mountain-tundra-permafrost soils to extremely arid desert soils. This is due to 
the diversity of natural zones within the Aimag as well as the altitudinal 
zonation found in the Altai region. The soil cover of the Mongolian Altai is 
complex and unique. The altitude as well as the orographic slope exposure 
strongly influence the soil composition and moisture. For example, the soil of 
the northern and southern slopes sharply differ regarding the degree of 
moisture and humus content. Khovd Aimag is divided in several natural 
zones, each displaying different soil types, as pedogenetic factors vary in each 
zone. In the common desertly steppe brown is found, while brown-desert 
steppe formation is typical for intermountain basins. Chestnut mealy — 
calcareous and light brown soils cover the sloping piedmont plain — brown 
desert-steppe soils. In the major rivers valleys of the Mongolian Altai’s 
northern slope, as well as on the lake shores, automorphic alluvial, alluvial-
meadow, meadow, meadow-marshy soils occur. The Baruun-Huurai hollow 
core area features gray-brown desert, saline meadow, gray-brown desert thin, 
gray-brown extremely arid soils. 

Изученность почвенного покрова 
Почвенный покров территории Ховдского аймака исследован 

почвенно-агрономическим отрядом под руководством 
В.И. Барановского в 1930-1931 годах. Почвенно-агрономический отряд 
работал в земледельческих районах: в устье реки Буянт, а также на 
заалтайских реках — Булган, Үенч и Бодонч. В устье Буянт отряд 
определил основные почвенные типы, закономерности их 
распространения и почвенно-агромические характеристики [1]. В 1962 и 
1967 годах по инициативе О.О. Макеева исследования продолжил 
А.А. Роде. Он исследовал почвенный покров Западной Монголии, 
Котловины Больших озер и определил микроэлементы Мn, Са, К в 
почвах. Качественный и количественный анализ деградации почв 
провели в 1975 году почвоведы Т.Мөнхбат и Ч.Сүрэн. Ими в 1977 году 
была составлена масштабная карта (1:200000) почвенного покрова 
территории Ховдского [7]. 
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С 1970 года начала действовать Советско-Монгольская 
комплексная экспедиция. В работе этой экспедиции отряд почвоведов 
под руководством Н.А. Ногиной составил новую почвенную карту 
Ховдского аймака в масштабе 1:2500000. В 1991-1998 годах 
Т. Оюунчимэг, Ч. Гончигсумлаа, Д. Батжаргал и Ч. Лхагвасүрэн 
исследовали почвенно-геохимические особенности в Котловине 
Больших озер [5]. В 2007 и 2009 годах исследователь-почвовед 
М.В. Якутин (Почвенно-агрохимический институт СО РАН, 
г.Новосибирск) и Ч.Лхагвасүрэн работали в районе Котловине Больших 
озер, исследуя содержание углекислого газа и микромассы в почвах [10]. 
В 2012 году О.Батхишиг работал в бассейне реки Буянт и изучал 
морфологические, физико-химические почвенные характеристики, после 
чего составил 1:500000 масштабную почвенную карту данного района 
[3]. 

 

Тип и распределение почв 
Ховдский аймак по почвенному районированию относится к 

почвенному району Монгольского Алтая с высокогорной зональностью 
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и к округу Хяргас-хар нуурского, баруунхуурайского почвенного района 
с котловинной зональностью. 

На территории аймака в связи с особенностями природных зон и 
высотными зональностями распространены типы почв от горно-
тундрово-мерзлотных до крайне-аридный-пустынных. В центральной 
части Ховдского аймака распложена основная часть хребта 
Монгольского Алтая. Почвенный покров здесь сложен и своеобразен. 

Влияние высотного рельефа, распложения орографии и экспозиции 
склонов здесь очень велико. Почвы северных и южных склонов резко 
отличаются по степени увлажнения и гумусированности. 

На горных хребтах большие площади занимают тундровые и 
высокогорно-степные грубогумусовые почвы. В зависимости от 
распложения и от влияния центрально-азиатского аридного климата в 
Котловине Больших озер распространены пустынно-степные бурые и 
бурые остепненно-пустынные почвы. В межгорных впадинах 
встречаются каштановые мучнисто-карбонатные и светло-каштановые 
почвы, а на подгорных наклонных равнинах — бурые пустынно-степные 
почвы. В долинах крупных рек северного склона хребта Монгольского 
Алтая и на берегах озер встречаются аллювиальные автоморфные, 
аллювиально-луговые, луговые и лугово-болотные почвы. В Баруун-
Хуурайской впадине основные площади занимают серо-бурые 
пустынные, луговые засоленные, серо-бурые пустынные маломощные, 
серо-бурые крайне аридные поверхностно-гипсовые почвы. На отрогах 
Монгольского Алтая, хребтах Хухе-Сэрх и Дарби встречается 
пятнистый ареал почв горно-лесных типов. 

Характеристики почв 
В высокогорных почвах Монгольского Алтая содержание гумуса 

составляет 3,1-9%, в степи, в бурых и каштановых почвах, содержится 
малое количество гумуса — 0,3-3%. В межгорных котловинах и по 
долинам крупных рек в аллювиальных и луговых почвах содержание 
гумуса довольно высоко и составляет 2-6%. В Котловине Больших озер 
и в межгорных котловинах почвы кислые и щелочные (рН 6,5-8), а в 
Заалтайской Гоби встречаются щелочные почвы (рН 7,5-9). 

По качественным показателям в Монгольском Алтае 
распространены почвы 60-80 баллов, в отрагах гор и межгорных 
долинах — 40-60 баллов, качественный показатель Заалтайских почв — 
20-40 баллов. Невысокое качество почв в районе Монгольского Алтая не 
позволяет развивать земледелие, и население здесь традиционно 
занимается скотоводством. В долинах крупных рек (Буянта, Ховда и 
Булгана), где распространены аллювиальные и луговые типы почв, 
получило развитие земледелие, а луговые почвы, которые 
распространены на берегах озер Хар Ус Нуур и Хар Нуур, используются 
для целей сенокоса. 
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Территория Ховдского аймака занимает в целом площадь 76060338 
га. По своему назначению почвы на территориях аймака подразделяются 
на пастбищные (75%), сенокосные (3,21%), земледельческие (0,24%) и 
земли, не сельскохозяйственного назначения (16,18%) [9]. 
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Отгонбаяр Дэмбэрэл 
 

ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХОВДСКОГО АЙМАКА 

This article provides an overview of the main characteristics of Hovd 
aimag in Mongolia. The overview includes data on climatic conditions, the 
description of the most prominent monuments of nature, including a 
UNESCO World Natural Heritage, as well as rare species of plants and 
animals. The author provides information about the administrative structure 
of the aimag, the main areas (somons) and cities. The article concludes with a 
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brief description of the socio-economic condition of the aimag and the 
prospects for its development. The leading industries of the district are 
livestock and trade. Today on the territory of Tsetseg soum there is a mine 
"Hoshoot", engaged in the exploration and production of coal. However, the 
ecological conditions of extraction of raw materials must be optimized to 
avoid negative consequences.  
The aimag is also a unique territory for investing in the tourism business. 
Here are quite favorable environmental situation: no industrial enterprises, the 
level of environmental pollution is relatively low compared to central areas of 
Mongolia. The presence of mountain rivers, beautiful lakes (Khar-Us Nuur, 
Khar Nuur, Durgan Nuur), mountain ranges, rich hunting grounds, and 
interesting historical heritage create almost optimal conditions for tourist 
industry. The development of tourism infrastructure will increase the profits 
of the territory and create new working places. But it is necessary to ensure a 
minimum level of anthropogenic load on the territory. 

Thus, Khovd aimag has a significant biospheric, economic and human 
potential, favorable climatic conditions for development of all forms of 
agricultural production, including original local plant varieties and domestic 
animal breeds adapted to the territory. The prospects of all forms of tourism 
are also propitious. 

Ведущими отраслями экономики аймака являются животноводство 
и торговля. Сегодня на территории сомона Цэцэг Ховдского аймака 
действует шахта «Хошоот», занимающаяся разведкой и добычей угля. 
Однако экологические условия добычи сырья необходимо 
оптимизировать во избежание негативных последствий. 

Аймак представляет собой уникальную территорию для 
инвестирования средств в туристический бизнес. Здесь достаточно 
благоприятная экологическая обстановка: нет промышленных 
предприятий, уровень загрязнения природной среды сравнительно 
низкий по сравнению с центральными районами. Наличие горных рек, 
красивейших озер (Хар-Ус нуур, Хар нуур, Дургэн нуур), горных 
хребтов, богатых охотничьих угодий, а также интереснейшее 
историческое наследие создают для туризма едва ли не оптимальные 
условия. Развитие туристической инфраструктуры приведет к 
увеличению доходов территории и к созданию новых рабочих мест. Но 
при этом надо обеспечить минимальный уровень антропогенной 
нагрузки на территорию. 

Таким образом, Ховдский аймак обладает значительным 
биосферным, хозяйственным и человеческим потенциалом 
благоприятными природно-климатическими условиями для развития 
всех форм сельскохозяйственного производства, а также наличием 
оригинальных местных сортов растений и видов домашних животных, 
адаптированных к данной местности и различных видов туризма. 
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Ховдский аймак — административно-территориальная единица 

Монголии и центр территории западной Монголии, куда входит еще 5 
прилегающих аймаков. На западе Ховд граничит с Синьцзян-Уйгурским 
автономным районом КНР, на северо-западе имеет административную 
границу с Баян-Ульгийским аймаком, на востоке и северо-востоке — с 
Забханским и Гоби-Алтайским аймаками. Площадь аймака — 76,100 
км²; центр — город Ховд, расположенный в 1487 км от Улан-Батора. 
Аймак включает 17 районов-сомонов. На его территории организованы 
пограничные переходы с Китаем: Ярант-Такашикен и Байтаг-Улиастай. 
По территории аймака проходит автодорога Улан-Батор — Ульгий. 

Рельеф и климат 
Аймак расположен на территории Монгольского Алтая, в районе 

котловин Больших озер и Заалтайской Гоби. 
Самой высокой точкой является вершина Таван-хумст горы 

Мунхайрхан — 4204м над уровнем моря. Самая низкая точка — Бор 
Цонжийн говь — 1126м над уровнем моря, которая расположена в 
оазисе Джунгарской Гоби. Сейсмоактивная зона — до 9 баллов. 

Хух-Сэрэх — горный хребет на границе аймаков Баян-Ульгий и 
Ховд, который образует горный узел, связывающий магистральный 
хребет Монгольского Алтая с его горными отрогами — вершинами Цаст 
(4208 м) и Цамбагарав (4149 м). Высочайшая вершина — гора Тахилт, 
покрытая снегами и достигающая высоты 4019 м. Хребет Мунх-Хайрхан 
— вторая вершина Монгольского Алтая, высотой 4362 м. Здесь 
располагается наибольшая зона оледенения. С ледниковых полей берет 
свое начало множество горных рек, образуя несколько небольших и 
красивых озер. Жаргалант-Хайрхан — горный хребет, интересный 
своим расположением между двумя озерами Хар-Ус и Хар. С вершин 
хребта открывается вид на центральную гряду Монгольского Алтая и 
горы Гобийского Алтая. Гора Цамбагарав — мощный горный массив с 
наибольшей высотой 4206 м (вершина Цаст). 

Климат здесь резко континентальный, средняя температура января 
от -16° до -26°, июня от +10° до +24°. В среднем в горах выпадает 250-
350мм, а в остальных местах 100-200мм осадков. Среди полезных 
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ископаемых можно отметить месторождения железной руды, свинца; в 
сомоне Дарви находится месторождение угля Хошоот, залежи которого 
оцениваются в 24 млн. т; также имеются ценные камни, химическое и 
строительное сырье. Из общей площади аймака 7.606.038га — 
6.577.890га находятся в сельхозобороте, 33,311га — являются городской 
зоной, 16,295га — земля специального использования, 644,366га 
занимает лес, 255,215га — озера, реки, ручьи, 4,637га — 
государственный резервный фонд. 

 

Реки и озера 
Котловина Больших Озер расположена на западе Монголии 

(северная ее оконечность находится в Российской Федерации, в Туве). 
Котловина Больших Озер — обширное тектоническое понижение на 
западе Монголии. Она расположена между Монгольским Алтаем, 
Хангаем и хребтом Танну-Ола. Ее площадь — 100 тыс. км², высоты от 
750-800 до 1500-2000м. Протяженность ее с севера на юг 
160 километров, а с запада на восток 600 километров. Озера Хар–Ус-
нур, Доргон-нур, Хар-нур и прилегающие к ним территории в 1997 году 
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были отнесены к разряду особо охраняемых территорий. Кроме этих 
больших озер в Ховдском аймаке расположены несколько озер, 
уникальных по разным характеристикам — Цэцэг-нур, Холбоо Хох-нур. 
Также в аймаке протекают крупные реки, берущие начало в 
Монгольском Алтае — Ховд, Буянт, Булган, Бодонч, Цэнхэр. В устьях 
не замерзающих зимой рек Чоно харайх, Лун, Хом зимуют лебеди и 
утки. Самой крупной из названных рек является Ховд, длина которой 
составляет 516км, ширина — от 80 до 140м, глубина — от 1,5 до 3м. Эта 
река несет свои спокойные тихие воды в озеро Хараус-нур. По долинам 
рек местами встречаются березовые и тополевые рощи, заросли 
кустарников. В местах с грунтовым увлажнением — заросли тростника, 
чия. 

Хаар-нуур — озеро на западе Монголии, в Котловине Больших 
Озер, на высоте 1132м. Его площадь 530км², глубина до 7м. Озеро 
соединено протоками с озерами Хара-Ус нуур и Дурген нуур (300км²); 
имеет сток в р. Завхан. Интересно, что два озера, соединенных между 
собой протокой, имеют разную воду: озеро Хар нуур — пресное, Дурген 
нуур — соленое. Пресная часть озера проточная — соединяется с озером 
Хар-Ус нуур рекой Чоно-Харайх (в переводе с монгольского «Река 
волчьего Бога») и короткой протокой с рекой Завхан. На восточном 
берегу озер начинается Монгол-Элс — участок песчаных дюн. 

Хар-ус нуур — озеро на западе Монголии в Котловине Больших 
Озер на высоте 1157м. Его площадь 1486км², глубина 4-5м. Островом 
Ак-Баши озеро делится на два водоема. В озеро впадает р.Ховд; оно 
соединено протокой с озером Хар нуур. Озеро Хар-Ус нуур — один из 
крупнейших пресных водоемов, является особо охраняемой природной 
территорией Северо-Западной Монголии. Хара-Усу означает «Черная 
вода». Цвет воды действительно близок к чёрному из-за большого 
количества органических веществ и планктона. На озере Хара-Ус-Нур 
большое количество островов, различных по размерам и 
растительности. Остров Норийн-Шынаа длиной в 570 и шириной 
90 метров — один из самых крупных. В озеро впадают четыре реки — 
Ховд-Гол, Бужант-Гол, Дунд-Тсенкер-Гол и Ховд-Тсенкер-Гол. Зимой 
озеро замерзает, и толщина льда может доходить до 1 м. Берега озера 
малонаселенные, в районе плотность населения составляет всего 
1,2чел/км², в основном, это кочевники-животноводы. На озере обитает 
много редких животных и птиц: монгольская саксаульная сойка, 
монгольский фазан, красноносый нырок, баклан, дикая утка, гусь, 
лесной тетерев, куропатка, чайка и другие. 

Дургун — бессточное озеро на высоте 1132м на стыке Ховдского, 
Завханского и Гоби-Алтайского аймаков. Его площадь 305км², длина 
24км, ширина 17км, протяженность береговой линии 80км, наибольшая 
глубина 27м. Температура воды в июле и августе 20-22°С, дно покрыто 
илом и глиной. Здесь собираются перелетные птицы, водятся хариус, 
рыба-«ящерица» и др. 
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Административно-территориальная структура аймака 
Согласно указу №1 Великого Государственного Хурала от 

2003 года Ховдский аймак был утвержден центром развития Западного 
региона Монголии. Структура органов управления представлена 
Хуралом представителей граждан и губернатором. Президиум Хурала 
состоит из 30 депутатов, председателя, секретаря Президиума Хурала, 
представителей граждан и аппарата Хурала. Губернатор осуществляет 
исполнительную власть, назначается и освобождается от должности по 
представлению Хурала премьер-министром Монголии. В 
административно-территориальном отношении Ховдский аймак делится 
на 17 сомонов, 91 баг, и 757 хозяйственных единиц, из которых 10 
относятся к государственной и муниципальной собственности; 
6 компаний, 156 кооперативов, 178 товариществ, 214 бюджетных 
организаций и 33 общественных организации. Город Ховд является 
старейшим в Монголии. Это административный, экономический, 
культурный центр аймака.  
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Алтай — сомон Ховдского аймака с территорией 13,1 тыс. км² и 
населением 3,0 тыс. человек. В основном, здесь живут представители 
национальности «захчин». Центр — Бор Ундур расположен в 320км от 
г.Ховд и в 1700км от Улан-Батора. Здесь находятся высокие горы 
Бурэгт, Их Нуруу, Улаан Хайрхан, Алаг Тэхт, Будуун Хаар; текут реки 
Ангирт, Бодончийн. Сомон богат природными ресурсами: углём, 
цветными металлами. Булган — сомон с территорией 8,1 тыс. км², 
населением 9,5 тыс. человек, из них 80% торгуты, 9% — казахи. Центр 
— Бурэнхайрхан — расположен в 400км от г.Ховд и в 1800км от Улан-
Батора. Это территория гор Алтайского хребта Баруун Хуурай, Нарийн 
хар, Будуун и др., здесь протекают реки Булган, Улиастай, Баян и др. На 
территории сомона водятся горные бараны, олени, снежные барсы. 
Буянт — сомон Ховдского аймака, его территория 3,7 тыс. км², 
население 3,2 тыс. человек. Центр — поселок Замьяа (Буянт) в 18км от 
г.Ховд и в 1430км от Улан-Батора. На западе сомона — отроги 
Монгольского Алтая (высотой до 3750м). Здесь водятся горные бараны, 
зайцы, камышовые кабаны. В сомоне культивируется поливное 
земледелие, бахчеводство, плодоводство, производство кормов; здесь 
расположен колодец Гун худаг с особой лечебной водой. Дарви — 
сомон в Ховдском аймаке, его территория 5,5 тыс. км², население 
2,7 тыс. человек. Центр — поселок Булган — в 205км от аймачного 
центра и в 1250км от Улан-Батора. В южной части сомона рельеф 
гористый, самая высокая вершина Сутай уул (4090м). На территории 
водятся горные бараны, косули, зайцы. Дургун — сомон с территорией 
4128км², населением 2,9 тыс. человек. Центр — поселок Сээр хошуу 
расположен в 130км от г. Ховд и в 1500км от Улан-Батора. Здесь 
находится гора Сээр (1800м), долины озер Хар ус, Хар нуур и реки 
Завхан. Водятся волки, лисы, корсаки, дикие кошки. Дуут — сомон с 
территорией 2,0 тыс. км², населением 1,9 тыс. человек. Центр — поселок 
Дуут в 70км от г.Ховд и в 1400км от Улан-Батора. На территории 
сомона — горы Алтайского хребта и их ответвления Дуут хайрхан, Хух 
сэрх, Бургэдтэй (4000м). Здесь значительные запасы железной руды, 
цветных металлов и стройматериалов. Часто встречаются волки, лисы, 
корсаки, дикие кошки-манулы. Зэрэг — сомон с территорией 2,5 тыс. 
км², населением 3,0 тыс. человек. Центр — поселок Алтантээл — в 
125км от г Ховд и в 1060км от Улан-Батора. Манхан — сомон с 
территорией 4,2 тыс. км², населением 4,0 тыс. Центр — Тугриг — 
расположен в 1360км от Улан-Батора, в 85км от г.Ховд. Сомон богат 
природными ресурсами: каменный уголь, железная руда и т.д. 
Мунххайрхан — сомон с территорией 2554км² и населением 2,1 тыс. 
человек. Центр сомона — посёлок Цэнхэр, находящийся в 110км от г. 
Ховд и в 1160 км от Улан-Батора. Муст — сомон Ховдского аймака с 
территорией 3,9 тыс. км², населением 3,0 тыс. человек. Центр — поселок 
Улаантолгой — расположен в 1300км от Улан-Батора, в 190км от 
г.Ховд. Территория гористая. Мянгад — сомон с территорией 2,1 тыс. 
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км², населением 3,4 тыс. Центр — поселок Мянгад — расположен в 
1300км от Улан-Батора и в 45км от г.Ховд. Уенч — сомон Ховдского 
аймака с площадью 7,3 тыс. км², населением 4,1 тыс. человек. Центр — 
Уенч — расположен в 1450км от Улан-Батора и от г.Ховд в 305км. На 
севере горы хребта Алтая Мунххайрхан, Шар нуруу, Харгайт, Бураат, 
Цацын Улаан (4000м), Хурэмт, Хужиртын овгор, Загт, на юге вдоль 
границы хребет Хавтгай, Халтар, Майхан, Нарийн хар и др. В 
центральной и южной части долина Уенч, гоби Давсан. Здесь добывают 
золото, драгоценные камни, химическое и строительное сырье. На 
территории сомона протекают реки Уенч, Харгайт, Нуцгэн, Урт, 
Нарийн, Улиастай, Жаргалант, в горах озера ледникового 
происхождения. Водятся волки, лисы, корсаки, куланы, косули, зайцы, 
тарбаганы.  

Ховд — сомон Ховдского аймака, его площадь 3,3 тыс. км², 
население — 4,5 тыс. человек. Центр — поселок Дунд ус — расположен 
в 1456км от Улан-Батора и от г.Ховд в 41км. На территории сомона — 
горы Хух сэрх (3775м), Тумтийн нуруу (3030м), Дэлууний эхт (3787м), 
Аргаль (2897м), Бургэдтэй (3770м), долины рек Ховд, Буянт, Улиастай, 
Дунд ус, Шураг. Здесь водятся многие редкие животные: аргали, дикие 
козы, лисы, волки, корсаки, манулы, зайцы, тарбаганы. Цэцэг — сомон 
Ховдского аймака, его площадь 3,5 тыс. км², население — 2,8 тыс. 
человек. Центр — Цэцэгнуур — расположен от Улан-Батора в 1264км и 
от Ховда в 218км. Здесь находятся вершины Сутай (4090м), Хажинга, 
Их Зайсан (2822м), Ар булаг (3412м), Ембуу (3437м), Даянпан (2700м) и 
др. В центральной части сомона — долина озера Цэцэг нуур. Здесь 
водятся лисы, волки, манулы, косули, аргали, дикие козы, медведи. 
Чандмань — сомон Ховдского аймака площадью 6,0 тыс. км², с 
населением 2,8 тыс. человек (в основном, халхи). Центр — Урд гол — 
расположен от Улан-Батора в 1360км, от Ховда в 152км. На территории 
сомона — хребты Зуунжаргалант, Хурэмт, Ханбаатар (3245м), 
Жаргалант (3464м), Мунгун овоо; долины озер Хар ус, Ургун, Дургун; 
река Хурхрээ, озеро Хутаг. Здесь водятся лисы, волки, косули, аргали, 
манулы, дикие козы, зайцы, тарбаганы. Эрдэнэбулган — сомон 
площадью 2,3 тыс. км² с населением 3,9 тыс. человек. Центр — поселок 
Эг-уур — расположен в 662км от Улан-Батора и от г.Мурун в 160км. 
Здесь также много редких животных: лисы, волки, манулы, косули, 
аргали, дикие козы, белки, медведи, кабаны, олени, тарбаганы.  

Население 
Ховдский аймак был создан в 1931 году. По данным 2014 года 

население аймака составляет 81,4 тысяч человек. Из них 50,1% — 
женщины и 49,9% — мужчины. Если взять возрастную структуру, то 
дети до 15 лет будут составлять 33,6%, люди от 16 до 59 лет — 61,0%, и 
5,4% — пожилые люди старше 60 лет. Ховд — самый 
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многонациональный аймак: здесь проживают захчины (24,9%), халха-
монголы (24,7%), казахи (11,5%), торгоуты (8,1%), узбеки (чанту) 
(8,0%), урянхайцы (7,6%), ульды (7,5%), дербеты (6,0%), мянгаты 
(4,9%), китайцы (0,1%), русские (0,02%). 

С давних времен в характере жителей Ховдского аймака отмечали 
решительность, трудолюбие, героизм. В Ховде проживают ветераны 
битвы на Халхин-голе (1939г.), войны за освобождение (1945г.), 
восстания Западной границы (1940-1948гг.). Из них 29 героев труда, 
7 Народных героев Монголии, 13 человек являются лауреатами 
Государственной премии, 6 заслуженных учителей Монголии, 
4 заслуженных врача Монголии, а также 81 заслуженных деятелей 
культуры, искусства, спорта, заслуженные юристы, экономисты, 
транспортники, ирригаторы, механизаторы, шахтёры, геологи, 
строители, летчики. 

Сельское хозяйство 
По данным 2014 года поголовье скота в аймаке составило 

2625577 голов. Из них 20628 верблюдов (1%), 96261 лошади (4%), 
138155 коров (5%), 995053 овец (38%), 1375480 коз (52%). По данным на 
конец 2014 года 11,296 семьи имеют скот, из которых 2887 семей (24%) 
имеют больше 500 голов скота, 3255 (27,2%) — свыше 200 голов, 2493 
(20,8%) — свыше 100 голов, 1253 (10,5%) — больше 50-ти. 986 семей 
скота не имеют. Помимо животноводства, в Ховдском аймаке активно 
развиваются другие отрасли экономики. Так, в прошлом году под пашни 
было обработано 2559,5га земли. С этой площади был собран урожай 
более 24726,7 тонн, из них 186,0т — зерна, 13625,55т — овощей, 
9048,58т — картофеля, 1866,49т — кормовых культур, 6,1т — 
масленичных культур. 

Образование 
71% населения в возрасте от 16 до 49 лет имеют полное и неполное 

среднее, а также высшее образование. 89% детей в возрасте от 8 до 
15 лет учатся в школе, а 45% детей от 2 до 6 лет посещают дошкольные 
образовательные учреждения. В государственных и частных 
университетах обучаются более 2,500 студентов, в 27 школах учится 
17,842 детей, в 39 государственных и частных детских садах 
воспитывается 5145 детей. В этих учреждениях работают более 
1200 учителей и воспитателей. С 2004-2005 учебного года 
общеобразовательные средние школы начинают переходить на 
одиннадцатилетнее обучение1. 90% преподавателей Ховдского 
государственного университета имеют ученые степени магистра, 

                                           
1 /http://www.khovd.gov.mn/ 
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кандидата и доктора наук. 48,7% учителей средних школ имеют 
профессиональный разряд и 1,2% имеют степень магистра. В отделе 
образования и культуры работают 16 методистов, а при отделе 
действует центр дистанционного обучения, центр повышения 
квалификации воспитателей детских садов и консультационный центр 
для студентов вузов. 

Инфраструктура 
В декабре 1995 года осуществлено соединение ЛЭП-220 КВ 

«Хандагайты-Улангом» и начаты поставки электроэнергии из ОЭС 
Сибири в западную энергосистему Монголии. Данный переток 
осуществляется несмотря на дефицит электроэнергии в республике 
Тыва, ввиду неполной замкнутости внутререспубликанского 
энегетического кольца. Позже в аймаке была построена Дургунская 
ГЭС-1 мощностью 12МВт, что уже сейчас позволило значительно 
сократить поставки электроэнергии из России, а в будущем сделает 
возможным их прекращение. В связи с этим сложились благоприятные 
условия для создания малых и средних предприятий. В аймаке действует 
пищевой комбинат, предприятие по первичной обработке шерсти, пуха 
и шкур, предприятие по производству войлока и валенок, цементный 
завод, который производит 10-15 тысяч тонн цемента в год, и другие 
предприятия строительства, транспорта, связи (сети «Мобиком», 
«Юнител», «Скайтел» «Жи-мобайл»), оптовые фирмы и др. Важное 
значение для развития туристического потенциала региона имеет 
международный аэропорт в г.Ховд. По данным 2014г ВВП составлял 
268560,4 тыс тугрик, из них 58,7% приходится на сельское хозяйство, 
8,4% — на промышленность и строительство, 32,9% — на сферу услуг. 
Доход на душу населения составляет 3296,1 тыс. тугриков. 

Перспективы развития 
Ведущими отраслями экономики аймака являются животноводство 

и торговля. Сегодня на территории сомона Цэцэг Ховдского аймака 
действует шахта «Хошоот», занимающаяся разведкой и добычей угля. 
Однако экологические условия добычи сырья необходимо 
оптимизировать во избежание негативных последствий. 

Аймак представляет собой уникальную территорию для 
инвестирования средств в туристический бизнес. Здесь достаточно 
благоприятная экологическая обстановка: нет промышленных 
предприятий, уровень загрязнения природной среды сравнительно 
низкий по сравнению с центральными районами. Наличие горных рек, 
красивейших озер (Хар-Ус нуур, Хар нуур, Дургэн нуур), горных 
хребтов, богатых охотничьих угодий, а также интереснейшее 
историческое наследие создают для туризма едва ли не оптимальные 
условия. Развитие туристической инфраструктуры приведет к 
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увеличению доходов территории и к созданию новых рабочих мест. Но 
при этом надо обеспечить минимальный уровень антропогенной 
нагрузки на территорию. 

Таким образом, Ховдский аймак обладает значительным 
биосферным, хозяйственным и человеческим потенциалом 
благоприятными природно-климатическими условиями для развития 
всех форм сельскохозяйственного производства, а также наличием 
оригинальных местных сортов растений и видов домашних животных, 
адаптированных к данной местности и различных видов туризма. 

Литература: 
1. Ховд аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга. Ховд. 2015. 
2. Ховд аймгийн байгаль нийгэм эдийн засаг. Ховд. 2004. 
3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.Nso.mn 
4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.Khovd.gov.mn 
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Резолюция семинара 
1-го Международного российско-индийско-монгольского семинара 

«Алтай-Гималаи: традиционные знания и инновации», 
проводимого при поддержке Российского гуманитарного научного 

Фонда 
(грант №15-12-22502) 
(19-20 июня 2015г.) 

(проект) 

Двадцать четыре процента земной поверхности занимают горы. На 
них проживают почти 12% населения Земли, непосредственно 
пользующихся их ресурсами. Одновременно жизнь огромного числа 
людей, живущих на равнинных и приморских территориях, косвенно 
зависит от водных и биологических ресурсов, минерального сырья и 
рекреационных услуг, которые генерируют горные и предгорные 
территории нашей планеты. 

Как и Индийские Гималаи, Алтайский край и Ховдский аймак, 
расположенные в Алтае-Саянском горном регионе, известны своими 
озерами, реками, горами и сельскохозяйственными угодьями, которые 
обеспечивают воспроизводство человека и условий его жизни на 
огромных пространствах Евразии. Климат всех трех регионов 
отличается холодными зимами и жарким засушливым летом. Все три 
территории схожи и по своим топографическим, и по аграрно-
климатическим условиям. 

Алтай и Гималаи являются также домом для различных этнических 
общностей, отличающихся значительным социально-экономическим и 
культурным разнообразием. Оба региона характеризуются 
значительным развитием сельского хозяйства, богатыми природными 
ресурсами и биоразнообразием, обеспечивающими устойчивое 
существование миллионов людей. Горные экосистемы, где живут 
представители трех стран, являются важнейшим естественным ресурсом 
воспроизводства жизни человека наряду с социальными факторами. 
Однако растущие потребности населения ведут к увеличению 
антропогенной нагрузки на природу. Нарастающие климатические 
изменения вызывают озабоченность географов, экономистов и 
социологов во всем мире, вынужденных решать важнейшую задачу — 
найти такие механизмы развития горных и предгорных территорий, 
которые помогли бы избежать неблагоприятных экологических, 
социальных, экономических и политических сценариев. Горы — это 
отнюдь не только устойчивость биосферы и природные ресурсы, но и 
важнейший фактор воспроизводства человека и социокультурных 
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условий его существования. Несмотря на то, что экосистемные услуги, 
культурный и экономический потенциал горных территорий 
общепризнанны, методы их объективной оценки и рационального 
использования по-настоящему еще не разработаны и не внедрены в 
практику. 

Участники российско-индийско-монгольского семинара убеждены 
в необходимости совместной работы ученых трех стран по приданию 
устойчивого характера развития горным и предгорным территориям 
Алтая и Гималаев, как ключевых биосферных территорий Евразии. 
Заслушав и обсудив научные доклады на семинаре, его участники 
считают настоятельно необходимым: 

1) Констатировать близость экологических, экономических и 
социальных проблем, с которыми сталкивается население Алтая и 
Гималаев; 

2) Создать Международную исследовательскую группу «Алтай-
Гималаи» из числа участников семинара по координации научных и 
проектных разработок ученых трех стран, которые способствовали бы 
переходу к устойчивому и поступательному развитию Гималайского и 
Алтайского регионов. Осуществлять совместные научные исследования, 
публикации и поиск грантовой поддержки реализуемых проектов; 

3) Выделить следующие темы для развития трехстороннего 
научного сотрудничества в рамках создаваемой Международной 
исследовательской группы: 

— «Органическое земледелие и экологически чистое 
животноводство Алтая и Гималаев: традиции и новации»; 

— «Сохранение ресурсного потенциала горных и предгорных 
территорий: почвы–леса–водные ресурсы–пастбища»; 

— «Социально-демографическое и культурное воспроизводство 
сельских территорий: проблемы и перспективы»; 

— «Природные и культурные святыни Алтая и Гималаев: их вклад 
в поддержание биосферных и социокультурных балансов»; 

4) Придать работе трехстороннего семинара регулярный и 
систематический характер в рамках Алтайского Форума, проводимого в 
Горном Алтае под эгидой Международного Общественного Форума 
«Диалог цивилизаций». Принятая на этом Форуме в 2014 году 
«Алтайская Хартия» полностью соответствует мировоззрению 
участников семинара; 

5) Активно использовать имеющиеся информационные ресурсы и 
периодические издания организаторов семинара для освещения 
деятельности Международной исследовательской группы «Алтай-
Гималаи», в частности, «Вестник АГАУ», «Вестник Ховдского 
государственного университета», электронный журнал «Наука и 
образование в регионе Большого Алтая» (АлтГТУ). 

6) В течение двух недель Оргкомитету семинара обобщить его 
результаты и поступившие предложения и разослать участникам. 
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Участники семинара выражают твердую убежденность в том, 
что только широкое сотрудничество ученых различных стран, 
совместно ищущих пути выхода из экологического и культурного 
тупика, в который зашла нынешняя потребительски 
ориентированная цивилизация, способно преодолеть нынешний 
этап конфронтации между Востоком и Западом и обеспечить 
переход человечества к спасительной духовно-экологической 
стратегии развития. 
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