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Figure 1. References 7. P. 132–136. 

В ландшафтно-географическом отношении Южный Алтай — типично горная страна, 
которая, являясь частью Большого Алтая, сочетает в себе поразительный спектр при-
родного разнообразия. Располагаясь на юго-западной окраине Большого Алтая, Юж-
ный — глубоко вклинивается в область сухих степей и полупустынь Казахстана, а на 
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востоке постепенно сливается с нагорными полупустынями Монголии (Егорина, 
2003, с. 214–217). 

На протяжении тысячелетий народы, населявшие эту территорию, в процессе 
своей жизнедеятельности создали уникальную систему культурных ценностей, суще-
ственно обогатившую общечеловеческую историю. Накопленный обширный архео-
лого-этнографический материал отражает процесс развития материальной и духов-
ной культуры населения Южного Алтая от эпохи камня до средневековья, включая 
этнографическую современность. 

Исходными данными послужили экспедиционные исследования и фондовые ма-
териалы. Использованы методы анализа натурных и фондовых материалов, обобще-
ние опыта работы в сфере рекреации и туризма, экологическое моделирование. 

В пределах изучаемой территории можно выделить культурные ландшафты и 
национальные культуры, имеющие особую ценность для развития туризма. Такие 
территории получили название «ядер геокультурного пространства» (ГКП) (Соболь, 
Редькин, 2012). 

В пределах ГКП Южного Алтая нами выделены два ядра. Первое ядро включает 
в себя культурные ландшафты Катон-Карагайского административного района: при-
родные, природно-сельскохозяйственные, историко-культурные. 

Население района преимущественно казахи, а также русские, татары, немцы, 
украинцы, белорусы. 

К культурно-историческим слоям отнесены культуры: эпохи бронзы, скифо-
сакского времени, культура номадов средневековья, переселенческая, советского 
времени, казахская, современная культура. 

Образ ядра складывается из специфических факторов: местоположения Катон-
Карагайского административного района в системе горных хребтов Южного Алтая; 
района, обладающего уникальным историко-культурным наследием и редчайшим ре-
креационным потенциалом. Здесь, в долине Бухтармы, находятся курганы всемирно 
известного некрополя «Берель», месторождения радоновых вод и лечебные местно-
сти ТОО «Рахмановские ключи», пантолечебницы, гидрологические памятники при-
роды — ряд горных водопадов, другие не менее значимые туристические объекты. 
Предлагаемое название ядра — «Загадки древних тюрков». 

Изучение культурно-исторических памятников эпохи бронзы, прежде всего кур-
ганов некрополя «Берель», тесно связано с именами таких крупных учѐных, как 
З.С. Самашев, С.С. Черников, Л.С. Марсадолов, А.Г. Максимова и Ф.Х. Арсланова. 
Они заложили основы научного изучения проблем бронзового века в Восточно-
Казахстанском регионе. С.С. Черников в своѐ время аргументированно сформулиро-
вал локальные особенности и отличительные признаки материальной культуры насе-
ления бронзового века и выделил четыре этапа развития культуры этой эпохи. Изу-
чение С.С. Черниковым древних выработок на медь, олово и золото в районе Кал-
бинского и Нарымского хребтов явилось новаторствам для того времени. 

К середине первого тысячелетия до н. э. на огромных просторах центрально-
азиатских степей обозначились владения ранне-тюркских этнополитических объеди-
нений, создавших могущественный Тюркский каганат, а после его распада — Запад-
но-тюркский каганат. К древнетюркскому времени относится несколько курганов 
некрополя «Берель». 

В реконструкции культурно-исторических процессов на территории региона в 
середине и во второй половине первого тысячелетия до н. э. исключительную роль 
сыграли материалы раскопок некрополя «Берель». Памятник получил всемирную из-
вестность, благодаря найденным здесь захоронениям кочевой знати и высокохудоже-
ственным изделиям в скифо-сибирском зверином стиле. Древние номады не случай-
но выбрали этот чудесный по красоте уголок Алтая для погребения своих верховных 
вождей (Самашев и др., 2008). 

Археологические исследования Берельского некрополя позволили всему миру 
увидеть яркую культуру эпохи древнего «всадничества». Вольнолюбивые племена 
древних номадов «Великой Степи» были не только отличными всадниками и умелы-
ми воинами, но и искусными мастерами. Неповторимый звериный стиль, в котором 
оформлены оружие, конская упряжь, украшения, одежда, посуда, послужил образцом 
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для подражания древневосточным мастерам. Редкая сохранность «берельских» нахо-
док обусловила особую информационную их ценность. Они представляют широкие 
возможности для реконструкции материальной и духовной культуры скифо-сакских 
племѐн IV–III вв. до н. э. — костюма, головных уборов и причѐсок, сюжетов вышив-
ки и т. д. В этом заключена уникальность подобных памятников.  

Традиционным занятием алтайских казахов считается деревообработка. Судя по 
материалам царских и рядовых курганов, высокого развития это ремесло достигло 
именно в скифо-сакскую эпоху.  

Постановлением Правительства РК от 4.07.2008 г. № 674 создан «Историко-
культурный музей» в контексте национальной идеи и государственных задач вхож-
дения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Музей стал важнейшим культурно-просветительским, научным и туристическим 
центром Казахстана (Уникальный Восточный…, 2013). 

В 1999 г. Берельскую долину, где проводились археологические раскопки, посе-
тил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, который уже тогда отметил 
особое значение этого памятника средневековья как в плане изучения древней исто-
рии мира, так и в аспекте геополитического положения нашей страны.  

Восточно-Казахстанская область является одним из лидирующих в мире регио-
нов по уровню развитию мараловодства и производству пантов, оставаясь един-
ственным их поставщиком в Казахстане. 

Туристический потенциал первого ядра составляет и ряд пантолечебниц распо-
ложенных в сѐлах Язовая, Верхняя Катунь, Аксу, Репное, Катон-Карагай, Акмарал, 
Урыль. В селе Аксу развѐрнуто производство продуктов из пантов маралов. 

Власти региона целенаправленно стимулируют мараловодство — уникальную 
древнюю отрасль, которая давно стала одним из самых узнаваемых брендов Катон-
Карагайского района. Кровь и мясо маралов издавна ценились на вес золота. Но 
главная ценность — это панты, неокостеневшие рога маралов, которые содержат 
сложнейший набор биологически активных веществ с очень широким диапазоном 
лечебного воздействия на организм человека.  

Удивительную неповторимость краю придают хрустально чистые воды рек и 
горных озѐр. Высокогорные озѐра окружены скалами и их вечными спутниками — 
снегом, льдом, туманами. В эти места редко проникает человек. Радугами сверкают 
многочисленные водопады. Самый большой из них — Кок-Кольский. Он расположен 
в долине р. Белая Берель. Водный поток шириной до десяти метров с оглушительным 
грохотом низвергается со стенки берельского порога. Водяная пыль ионизирует воз-
дух. Мощный водопад, живописное ущелье с кедровым лесом, мох-бородач, свиса-
ющий с еловых ветвей — от всего этого невозможно оторвать глаз (Егорина и др., 
2015). 

В качестве второго ядра ГКП, по нашему мнению, целесообразно выделить тер-
риторию Курчумского района. Предлагаемое название ядра — «Золотые ворота». 

Культурные ландшафты: природные, природно-сельскохозяйственные, сельско-
хозяйственные, историко-культурные. Этнокультурные показатели ГКП: здесь про-
живают казахи, русские, татары, немцы. 

Культурно-исторические слои и культуры: эпохи бронзы, скифо-сакского време-
ни, номадов средневековья, переселенческая, советская, казахская, современная 
культура.  

Основными историко-культурными и природными объектами считается «Ав-
стрийская дорога», антропоморфные фигуры, петроглифы, писаницы, необычайной 
красоты эоловый город Киин-Кериш, Маркакольский государственный природный 
заповедник и другие объекты. 

Уникальным историческим объектом в районе считается старая «Австрийская 
дорог», трасса, связывающая Катон-Карагайский и Курчумский районы. Она была 
построена в период с 1914 по 1916 гг. австрийскими (чешскими) военнопленными 
первой мировой войны. Еѐ строили вручную на высоте 2000 м над у. м. Эту леген-
дарную дорогу можно рассматривать как исторический памятник героическому тру-
ду человека, который проложил еѐ в то далѐкое время, используя самые простые ин-
струменты — лопату и лом. В наши дни «Австрийская дорога» имеет рекреационную 
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ценность не только как исторический, но и как своеобразный природный памятник, 
который охватывает уникальные объекты природы: Мраморный перевал, озе-
ро Маркаколь, Алтайский и Бурхатский перевалы, долину реки Кара-Кабы и многие 
другие. Пересекая Северную ветвь Великого Шѐлкового пути, пролегающего через 
долину р. Бухтармы, «Австрийская дорога» вошла в разряд уникального историче-
ского-культурного туристического объекта (Егорина и др., 2011). 

Мы полагаем, что «Австрийская дорога» претендует быть включѐнной в список 
объектов ЮНЕСКО, как своеобразный памятник истории, архитектуры и человече-
ского труда. 

В Курчумском районе, в окрестностях села Калгуты, встречаются каменные из-
ваяния — грубые, довольно реалистические человеческие фигуры. Эти антропо-
морфные фигуры из камня, относящиеся к VII–XII векам, занимают особое место 
среди памятников материальной культуры древних племѐн. Кроме того, в районе сѐл 
Раздольное, Курчум, Мойнак, Доланалы, Болгартабыты, встречаются наскальные 
изображения петроглифы. 

Писаница — особое явление в сфере духовного развития человека на протяжении 
многих тысячелетий.  

Изучение историко-геологических памятников Южного Алтая остаѐтся актуаль-
ным. На современном этапе необходимо составить их описание и реестр природных 
и культурно-исторических памятников.  

Памятник природы «Киин-Кериш» находится в Курчумском районе на площади 
2 га. Уникальность памятника природы в том, что в его глинах хорошо сохранены 
следы доисторического прошлого этого края. Это останки древних позвоночных и 
фауны. Находки Киин–Кериша самые богатые по своему содержанию в пределах 
всей Евразии. Памятник создан для сохранения палеонтологических объектов, харак-
терных эпохи начала кайнозоя и своеобразных форм рельефа, имеющих облик эрози-
онных башен, разделѐнных обширными полями глинистых и глинисто-песчаных та-
кыров. В отложениях Киин-Кериша обнаружены три костеносных горизонта и пять 
разновозрастных видов флоры. В костеносных горизонтах найдены останки предста-
вителей фауны позвоночных эоцена и олигоцена: носорогов, энтелодонтов, крокоди-
лов, черепах-триониксов, саламандр и других обитателей субтропических лесов. По 
насыщенности костными остатками и разнообразию континентальных отложений 
Киин-Кериш превосходит подобные памятники всей Евразии и имеет большое зна-
чение для геологической науки. 

Обьект «Ашутас», площадью 2 га, территориально относится к Курчумскому 
району и отнесѐн к памятникам природы для сохранения отложений с уникальным 
захоронением тургайской (средне-верхне-палеогеновой) широколиственной флоры. 
Отложения горы Ашутас содержат 79 видов растений субтропической, теплоумерен-
ной и засухоустойчивой листопадной флоры, 45 из которых нигде более не найдены. 
В отложениях выделяются семь древних фитоценозов, содержащих отпечатки плата-
на, бамбука, грецкого ореха, дуба, бука, липы, лавра, магнолии, метасеквойи, ивы, 
тополя, ольхи. Среди отложений среднего олигоцена (25 млн л. н.) найдены остатки 
представителей индрикотериевого (носорогового) комплекса фауны — бронтотерия, 
энтелодонта (Уникальный Восточный…, 2013). 

Природные и историко-культурные объекты Южного Алтая могут стать важней-
шим фактором развития туризма в Восточном Казахстане. Причѐм они ценны, преж-
де всего, с позиций большой науки, бесценны как прекрасно сохранившиеся есте-
ственные образцы — наглядный материал, их можно рассматривать и как объекты 
коммерческой (туристической) деятельности. Поэтому существует необходимость 
систематизации собранной научной информации и создания антологии природных и 
культурно-исторических объектов для целей развития туристической и краеведче-
ской деятельности. Основываясь на проведѐнном анализе структуры ГКП Южного 
Алтая в самом общем виде его туристскую специализацию, можно представить на 
рисунке 1. 
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Оптимальные природные 

условия и разнообразие типов 

ландшафтов Южного Алтая 

позволяют развивать следую-

щие виды экологического ту-

ризма: альпинизм и горный 

туризм, конный, вело-, мото-, 

автотуризм, сплав-рафтинг, а 

также научные виды: геологи-

ческий, зоологический, ботани-

ческий, исторический; сафари-

туры — охотничий, рыболов-

ный; паломнический и др. виды 

рекреационной деятельности. 

Ядра ГКП должны стать важ-

нейшей составляющей развития регионального туризма. Их исследование, система-

тизация, картографирование и вовлечение в турбизнес, позволит дать новый импульс 

развитию туризма в Южном Алтае. 
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УДК 332.146.2 

Т.С. ЗИМНЯКОВА 

Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия) 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ СЫРЬЕВОГО РЕГИОНА 
Наше исследование посвящено классификации инструментов инновационной 

политики, которые использовались в регионах с ресурсно-ориентированной 

экономикой. Универсальные инструменты инновационной политики требуют 

адаптации к особенностям социально-экономического развития таких регионов. 

Мы классифицировали универсальные и специальные инструменты инноваци-

онной политики, используя предшествующие эмпирические исследования, по-

 

Рисунок 1. Туристская специализация Южного Алтая 


