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НОВЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПОДХОДЫ В 
АЛТАЕ-САЯНСКОМ ЭКОРЕГИОНЕ 

Ю.П. Баденков, И.Н. Ротанова 

Показан российский и международный опыт природоохранных работ на рубеже ХХ-ХХI 
веков в трансграничном Алтае-Саянском горном регионе, где расположены территории 
России, Казахстана, Китая и Монголии. Природоохранно-территориальный (консерватив-
ный) подход служит базовым во всех алтайских странах, представляя собой сети охраняе-
мых природных территорий (ОПТ). Более 10 лет назад на Алтае стартовал международный 
проект WWF «Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского 
экорегиона». В качестве приоритетного в работе WWF на Алтае принят экорегиональный 
подход. Новая инициатива трансграничного природоохранного сотрудничества основана на 
концепции «непрерывного сохранения» биоразнообразия. В основе лежит положение о том, 
что в условиях глобальных изменений (например, климатических) сохранение биологического 
разнообразия невозможно осуществлять лишь в рамках сети ОПТ. Природоохранная дея-
тельность должна охватывать ландшафты в целом. Также предложено развитие Алтае-
Саянского экорегиона в Алтае-Саяно-Байкальский мегакоридор.  
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Мировое сообщество готовится к прове-
дению Конференции ООН на высшем уровне 
по устойчивому развитию «Рио+20», которая 
состоится в 2012 году. В преддверии этого 
значимого события оцениваются достижения 
и проблемы на пути к устойчивому развитию, 
в том числе в сфере охраны природы, про-
изошедшие за минувшие два десятилетия 
после предыдущей Конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию и принятия По-
вестки дня на 21 век [1]. Прошедшие 20 лет 
для Алтайского региона – трансграничной 
территории четырех расположенных здесь 
стран (России, Казахстана, Китая и Монголии) 
можно рассматривать с позиции отклика на 
решения, принятые на конференции «Рио-
92», как период активизации природоохран-
ной деятельности.  

В 90-е годы 20 века на Алтае различны-
ми экспертами и коллективами, в том числе 
международными, проводился ряд исследо-
ваний в области оценки состояния и охраны 
окружающей среды, результаты которых в 
дальнейшем были положены в основу приро-
доохранных программ, проектов, акций и кон-
кретных действий. На рубеже 20-21 веков 
природоохранная деятельность приобрела 
международную значимость и широкое зву-
чание [2]. Можно отметить, что в первое де-
сятилетие 21 века в регионе существует раз-
витая сеть особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), включающая в себя фе-
деральные ООПТ (1-й категории по класси-
фикации Международного союза охраны при-
роды (МСОП)), а также значительное количе-
ство федеральных и региональных ООПТ (2-

3-й и более низких категорий). Их точное ко-
личество варьирует в зависимости от того, 
как рассматриваются границы Алтайского 
региона (физико-географические, политико-
административные или иные). Здесь нахо-
дятся два объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» 
(Россия) и «Убсунурская котловина» (Россия, 
Монголия); имеется пять биосферных резер-
ватов (БР) ЮНЕСКО: четыре на территории 
Российской Федерации, и один в Монголии. 
Многофункциональная специфика БР позво-
ляет в соответствии с Севильской стратегией 
и Мадридским планом действий [3] рассмат-
ривать их как своеобразные «несущие опо-
ры» алтайского природоохранного каркаса. 
Природоохранно-территориальный (консер-
вативный) подход служит основным во всех 
странах Алтайского региона, представляя 
собой схемы и сети ООПТ различного статуса 
согласно законодательству каждой из них.   

Более 10 лет назад во всех четырех 
странах стартовал проект Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) «Обеспечение долго-
срочного сохранения биоразнообразия Ал-
тае-Саянского экорегиона» (АСЭР), имеющий 
лидирующее природоохранное значение и в 
настоящее время, однако вступивший в за-
вершающую стадию. АСЭР занимает пло-
щадь более 1 млн. км2. Он включен в «Global-
200» – список девственных или мало изме-
ненных экорегионов мира, выделенных WWF 
в рамках международной программы «Живая 
планета». Экспертами WWF разработан эко-
региональный природоохранный план дейст-
вий в АСЭР, приоритетными направлениями 
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которого являются сохранение ключевых ви-
дов и их мест обитаний, а также горных лес-
ных и степных экосистем, обеспечение сво-
бодного перемещения мигрирующих видов 
животных, минимизация ущерба от основных 
прямых и косвенных угроз, в том числе, от 
реализации индустриальных и инфраструк-
турных проектов. Экорегиональный подход 
принят в качестве приоритетного в работе 
WWF на Алтае. 

В тот же временной период различные 
экологические инициативы имели значитель-
ную поддержку региональных администраций 
и неправительственных эколого-
ориентированных организаций. Была озвуче-
на идея о трансграничной интеграции по типу 
«еврорегионов», о создании трансграничного 
«Алтайского горного региона», «Большого 
Алтая» (российская инициатива), или «Вос-
точно-Центральноазиатской экономической 
зоны» (китайская инициатива). Происходило 
развитие существующей сети ООПТ региона. 
Были созданы новые ООПТ в Республике 
Казахстан, в России (в республиках Алтай, 
Тыва и Хакасия, в Кемеровской области, в 
Алтайском и Красноярском краях). Проведе-
ны комплексные исследования популяций 
«флаговых» видов: снежного барса, горного 
барана аргали, сокола-балобана, разработа-
ны национальные стратегии сохранения этих 
видов. Двум территориям в Монголии придан 
официальный статус Рамсарских угодий – 
озерам Увс и Ахыт.  

При финансовой поддержке Федераль-
ного агентства охраны природы ФРГ под ку-
раторством Немецкого общества по техниче-
скому сотрудничеству (GTZ) была разработа-
на стадия обоснования концепции трансгра-
ничной биосферной территории для устойчи-
вого развития Алтая (ТБТ «Алтай») с участи-
ем научных экспертов, региональных и цен-
тральных управленческих структур Монголии, 
Китая, Казахстана и России, ЮНЕСКО, 
ПРООН, ГЭФ.  

В 2006 году началась реализация Про-
граммы ООН по развитию и Глобального эко-
логического фонда (ПРООН/ГЭФ) по сохра-
нению биоразнообразия АСЭР в рамках трех 
отдельных проектов в Монголии, Казахстане 
и России, которые направлены на примене-
ние экорегионального подхода к управлению 
сохранением биоразнообразия и рассматри-
вают экологические процессы вне политиче-
ских и административных границ и образова-
ний. Для обеспечения координации между 
отдельными проектами ПРООН/ГЭФ, обмена 
информацией и опытом, разработки меха-
низмов реализации в каждой из трех стран, 

решения трансграничных проблем экорегио-
на образован Региональный координацион-
ный Комитет, в который вошли представите-
ли государственных природохранных ве-
домств трех государств, а также администра-
ции Ховдского аймака Монголии, Восточно-
Казахстанской области, Республик Алтай, 
Тыва, Хакасия, Кемеровской области, Алтай-
ского и Красноярского краев. Таким образом, 
в природоохранной сфере происходит инсти-
туализация межрегионального сотрудничест-
ва на Алтае.  

В процессе реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ выполнено большое количество 
локальных проектов и накоплен большой 
опыт по различным аспектам охраны приро-
ды: создана интерактивная база данных по 
биоразнообразию всего АСЭР, в которую 
включено более 8 тысяч растений и живот-
ных; обобщена практика традиционных зна-
ний коренных народов по неистощительному 
использованию природных ресурсов; получа-
ет развитие участие местного населения в 
управлении ООПТ, сеть которых укрепляется 
и расширяется; разработана программа мо-
ниторинга для приоритетных видов: снежного 
барса, аргали, балобана. Были реализованы 
многие проекты по экологическому образова-
нию и просвещению, по поиску дополнитель-
ных и альтернативных  источников жизне-
обеспечения сельского населения. В целом в 
АСЭР создана солидная информационная и 
методическая основа для сохранения биоло-
гического разнообразия, а также разработаны 
механизмы передачи полномочий по охране 
редких видов в ведение региональных вла-
стей [4].  

В 2007 году в рамках АСЭР начался 
проект WWF «Охраняемые территории – для 
живой планеты!», направленный на поддерж-
ку существующих охраняемых территорий 
разного уровня и поиск путей взаимовыгодно-
го сотрудничества между заповедными зем-
лями и местными жителями. 

Кроме сказанного выше, следует отме-
тить, что в силу своего географического по-
ложения трансграничный Алтае-Саянский 
экорегион является критически важным для 
сохранения биологического и культурного 
разнообразия в контексте глобальных изме-
нений и региональных стратегий социально-
экономического развития.  

На Международном консультативном 
совещании «Изменение климата и непрерыв-
ное сохранение биоразнообразия в Алтае-
Саянском экорегионе», состоявшемся в Усть-
Коксе в 2010 г., были обсуждены вопросы 
трансграничного сотрудничества, в частно-
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сти, ускорения процесса создания двухсто-
ронних трансграничных ООПТ: «Алтай» на 
базе Государственного природного биосфер-
ного заповедника «Катунский» (Россия) и Ка-
тон-Карагайского государственного нацио-
нального природного парка (Казахстан); «Уб-
сунурская котловина» на базе Государствен-
ного 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 безо-
пасности ядерных реакторов Германии ини-
циативы по созданию четырехсторонней 
трансграничной биосферной территории «Ал-
тай». 

2010 год и Международное совещание в 
Усть-Коксе примечательны еще и тем, что  
была озвучена новая инициатива трансгра-
ничного природоохранного сотрудничества на 
Алтае, основанная на концепции «непрерыв-
ного сохранения» (connectivity conservation) 
биоразнообразия, разработанная как новый 
природоохранный подход Горной группой 
Всемирной комиссии по национальным пар-
кам и охраняемым территориям МСОП 
(IUCN/WCPA) в качестве механизма адапта-
ции экосистем к глобальным изменениям, 
прежде всего – климатическим. Инициатора-
ми реализации данного подхода на террито-
рии АСЭР стали Ю.П. Баденков (Институт 
географии РАН), Т.В. Яшина (Катунский госу-
дарственный биосферный заповедник) и Г. 
Ворбойз (Международный союз охраны при-
роды) [5, 6]. Такой альянс не только объеди-
няет российскую академическую науку, био-
сферный резерват и ведущую мировую при-
родоохранную организацию, но и создает ус-
ловия для идеолого-методологического обос-
нования и практической реализации одного 
из приоритетных подходов, уже достаточно 
широко осуществляемых в мировой практике, 
на территории АСЭР.  

В настоящее время угрозу для глобаль-
но значимого биоразнообразия горных регио-
нов представляет ряд факторов, начиная с 
растущего влияния хозяйственной деятель-
ности на природные системы и заканчивая 
угрозами, связанными с изменением климата. 
Накоплены материалы последних лет, под-
тверждающие, что в АСЭР отмечается рост 
среднегодовой температуры, сезонных пере-
падов температур; наблюдаются изменения 
количества осадков, гидрологического режи-
ма, ландшафтной структуры и экосистем ре-
гиона; происходит таяние многолетнемерз-
лых грунтов, отступление ледников, измене-

ние положения границ высотных поясов, в 
том числе, границы леса, и, как следствие, – 
изменение местообитаний животных [7 – 9]. 
Тренды и траектории климатических измене-
ний показывают, что эти изменения будут 
продолжаться и на глобальном, и на регио-
нальном уровнях.  

В 2010-2011 гг. в рамках Проекта 
ПРООН/ГЭФ/МКИ «Сохранение биоразнооб-
разия в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона» проведен анализ изменения 
климата и его воздействие на биоразнообра-
зие, экосистемы, население и хозяйство. Ре-
зультаты данного исследования показали 
чувствительность и уязвимость как природ-
ных экосистем, так и находящихся под угро-
зой исчезновения видов растений и живот-
ных, что инициировало разработку стратегии 
сохранения флаговых видов АСЭР, а также 
концепции стратегии адаптации российской 
части АСЭР к изменениям климата.  

В основе предложенных концепции и 
подхода лежит представление о том, что в 
условиях глобальных изменений, (например, 
климатических), оказывающих тотальное 
влияние на экосистемы, сохранение биологи-
ческого разнообразия невозможно осуществ-
лять лишь в рамках сети особо охраняемых 
территорий. Концепция «непрерывного со-
хранения» диктует необходимость 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 собст-
венности. Последние вносят свой вклад в 
комплексную (интеграционную) политику со-
хранения биоразнообразия». Подход «непре-
рывного сохранения» может рассматриваться 
как возможность реализации адаптированно-
го к климатическим изменениям управления 
на фундаментальном основании: неразрыв-
ность усиливает эластичность экосистем, т.е, 
их способность восстанавливаться после 
воздействий, что означает выживание всей 
природной системы. Исходя из имеющегося 
опыта реализации крупных мега-проектов по 
«непрерывному сохранению», успех достига-
ется только на больших территориях и требу-
ет эффективного стратегического планирова-
ния и согласованного видения траекторий 
развития различными сторонами: политика-
ми, чиновниками, учеными, экспертами и 
практиками [5, 10, 11]. 

Пространством реализации  подхода 
служит совокупность природных и полупри-
родных территорий, которые определяются 
как объект «непрерывного сохранения». По-
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тенциально в это пространство входят ядра 
охраняемых территорий и широкий спектр 
земель с разными формами владения и ис-
пользования, которые обеспечивают связи 
(коридоры) и/или включают в себя ядра охра-
няемых территорий. Территории освоенных 
или деградированных земель, в основном 
меньшие по площади в соразмерности с на-
званными выше, создающие определенного 
рода разрывы в непрерывности, рассматри-
ваются в качестве объектов восстановления 
и рекультивации. 

Поддержка и в случае необходимости 
восстановление неразрывности, описывают-
ся в данном контексте как управление «не-
прерывным сохранением». Это подразумева-
ет такое планирование землепользования и 
выполнение конкретных действий, которые 
позволят достичь интегрируемости и рекон-
струкции природных земель в системе связей 
между ядрами охраняемых и других террито-
рий.   

Таким образом, «непрерывное сохране-
ние» может рассматриваться в качестве ра-
бочего инструментария по достижению целей 
сохранения биологического разнообразия в 
пределах крупных и сложных территорий.  

Данный подход определяется не только 
в контексте целостности биологического раз-
нообразия, но также включает в себя соци-
альное и институциональное измерения. Он 
описывает предпринимаемые действия по 
сохранению взаимосвязанности ландшафтов, 
связанности мест обитания, экологических 
связей или взаимосвязанности эволюцион-
ных процессов по отношению к природным и 
полуприродным землям, которые включают и 
«вкрапленные» в них охраняемые террито-
рии. Это может осуществляться как в виде 
прямых контактов, так и через экологическую 
взаимосвязанность отдельных (разъединен-
ных) охраняемых территорий. Также призна-
ются тесные отношения населения с природ-
ными и полуприродными землями. Эта связь 
людей (сообществ и организаций) с землей в 
сочетании с их общим экологическим видени-
ем и деятельностью (коммуникации, совмест-
ная деятельность, сотрудничество и партнер-
ство) представляет серьезную поддержку в 
достижении целей «непрерывного сохране-
ния». 

Ядром концепции является управление 
«непрерывным сохранением» био/ ланд-
шафтного разнообразия, т.е., практическая 
реализация принципов управления на боль-
шой и сложно организованной территории, 
базирующаяся на участии многих заинтере-
сованных сторон, которые преследует раз-
личные, не всегда совместимые, цели и инст-

рументы развития. В идеале все участники 
процесса управления и/или развития (от ме-
стного населения, экологов, ученых и до го-
сударственных чиновников и инвесторов) 
должны быть согласны с тем, что политика 
«непрерывного сохранения» является един-
ственным способом противостояния процес-
сам фрагментации ландшафтов, угрожающим 
биоразнообразию, местообитаниям видов и 
экосистем и, в конце концов, она направлена 
на благополучие населения и устойчивое 
развитие (в пределах территории «непрерыв-
ного сохранения»). Достижение согласия в 
этом вопросе, общего понимания и видения 
целей развития и сохранения биоразнообра-
зия представляет собой  весьма сложную за-
дачу, требующую инновационных методов 
управления и времени. Управление – это 
процесс достижения и поддержки «непре-
рывного сохранения», базирующийся на ви-
дении и понимании потребностей сохране-
ния, и приоритетов в сохранении биоразно-
образия через руководство, планирование, 
ответственные действия.  

Концепция управления «непрерывным 
сохранением» очень близка концепции био-
сферных резерватов (территорий) ЮНЕСКО-
МАБ. Это сходство заключается как в про-
странственном (наличие ядер сохранения – 
ООПТ, «встроенных» в территории развития, 
и переходных (буферных) зон), так и во вре-
менном (процессном) аспектах. Принципи-
альная разность заключается лишь в разме-
рах: территории «непрерывного сохранения» 
на порядки больше биосферных резерватов. 
Поэтому данная инициатива «непрерывного 
сохранения» в перспективе подразумевает 
широкое видение Алтае-Саяно-Байкальского 
мега-коридора как единого географического и 
культурно-исторического пространства. Это 
не только существенно расширит границы 
АСЭР, но и внесет вклад в интегративную 
политику сохранения био/ландшафтного и 
культурного разнообразия. Мегакоридоры 
«непрерывного сохранения» уже функциони-
руют в других горных регионах мира: Йелло-
устоун – Юкон эко-регион (США –Канада); 
Австралийские Альпы – Атертон (Австралия); 
«Сохранение биологического комплекса Бу-
тан» (Бутан, Гималаи); Сакральные ланд-
шафты Гималаев (Непал, Индия, Бутан); Ма-
лоти-Дракенсберг трансграничный регион 
(Южная Африка – Лесото), Alp-Arc Сеть охра-
няемых территорий европейских Альп (Авст-
рия, Германия, Италия, Лихтенштейн, Слове-
ния, Франция, Швейцария); Центрально-
американский биологический коридор (Мекси-
ка, Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа, Панама).    



НОВЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПОДХОДЫ В АЛТАЕ-САЯНСКОМ 
ЭКОРЕГИОНЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4-2 2011 59 

Вопрос о возможности включения АСЭР 
в существующую сеть регионов «непрерыв-
ного сохранения» рассматривался на между-
народных совещаниях в Эквадоре (2006) и 
Непале (2008) [12]. Основной задачей между-
народного совещания в Усть-Коксе (2010) 
было непосредственное обсуждение перспек-
тив применения концепции «непрерывного 
сохранения» биоразнообразия в Алтае-
Саянском экорегионе как механизма адапта-
ции экосистем и социально-экологических 
систем к климатическим изменениям и регио-
нальным стратегиям развития. Инициатива 
была поддержана Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ и Республики Алтай, 
проектом ПРООН-ГЭФ «Сохранение биологи-
ческого разнообразия в Алтае-Саянском эко-
регионе», МСОП, WWF России. После актив-
ного и всестороннего  обсуждения участники 
совещания включили в его Резолюцию обра-
щение о поддержке создания Алтае-Саяно-
Байкальского трансграничного мега-
коридора, а также проект Плана действий по 
его созданию. В резолюцию также был вне-
сен пункт с просьбой в адрес РАН, Нацио-
нальных академий наук, других научно-
исследовательских организаций Казахстана, 
Китая и Монголии об обеспечении научного 
сопровождения инициативы «непрерывного 
сохранения».   

Концепция «непрерывного сохранения» 
биологического и ландшафтного разнообра-
зия в АСЭР может рассматриваться как новая 
парадигма управления, адаптированного к 
глобальным изменениям. Этот подход бази-
руется на принципах соучастия и трансдис-
циплинарности. Имеющийся международный 
опыт и российские научные природоохранные 
исследования позволяют адаптировать и 
внедрить новый подход «непрерывного» со-
хранения в планирование и управление про-
цессами устойчивого развития Алтая, создав 
первоначально  Алтае-Саянский экорегион 
«непрерывного сохранения» в границах че-
тырех стран, а затем Алтае-Саяно-
Байкальский мегакоридор. Для огромной тер-
ритории должна быть  сформирована гибкая 
и целостная система сохранения 
био/ландшафтного и культурного разнообра-
зия, объединенная общими целями и зада-
чами и действующая на основе принципов 
партнерства (соучастия) основных заинтере-
сованных сторон.  

В качестве заключения хотелось бы от-
метить, в первую очередь, непрерывность 
смены самих парадигм природоохранной 
деятельности, происходящих в АСЭР, в пол-
ной мере соответствующих уровню знаний о 
законах развития природы и осознания чело-

веческим обществом стоящих проблем, все 
более тесно связанных с глобальными изме-
нениями. Не менее важным являются усло-
вия, в которых возникают и выстраиваются 
парадигмы, опирающиеся на одновременное 
понимание и целостное системное видение 
объекта сохранения как единого биогеогра-
фического и социокультурного пространства, 
в то же время с опорой на региональный под-
ход, обеспечивающий «непрерывность со-
хранения» природного разнообразия и соци-
ально-экономического развития.  
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