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Необходимость разнопланового междуна-
родного сотрудничества между странами, рас-
положенными в трансграничных речных бас-
сейнах не вызывает сомнений. В то же время 
большинство современных научных исследо-
ваний посвящено проблемам загрязнения воды, 
ухудшения ее качества, увеличения расхода воды 
и необходимости экологического мониторинга 
[1]–[9]. Практически не затронут такой важ-
ный, на наш взгляд, вопрос как рациональное 
рекреационное природопользование в пределах 
бассейнов трансграничных рек. Его главным 
инструментом может стать создание единой 
сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в приграничных зонах государств в 
пределах бассейнов, протекающих по их терри-
тории рек. Среди немногих работ, частично за-
трагивающих данные вопросы следует отметить 
работы географов [10]–[14], экологов [15]. 

Многие зарубежные страны успешно осу-
ществляют партнерское взаимовыгодное ис-
пользование рекреационных ресурсов на со-
предельных и трансграничных территориях, 
в частности, в трансграничных водоемах [16]. 
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В последнее время в отечественной и зарубежной науке широко освещаются различные 
проблемы трансграничных водных бассейнов. В то же время большая часть работ посвящена не-
гативному воздействию на водоёмы: ухудшению качества воды, растущему и бесконтрольному 
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рационального рекреационного природопользования бассейна трансграничных водоемов, в 
частности, рек. Ряд зарубежных стран реализуют успешный опыт взаимовыгодного использо-
вания рекреационных ресурсов трансграничных рек. Важность реализации и продвижения на 
рынок туристских маршрутов в пределах трансграничных водоёмов подчеркивает Всемирная 
туристская организация. Подобный опыт в России пока развит недостаточно. Третья по протяжен-
ности река Европы – Урал, протекающая по территории России и Казахстана, перспективна для 
развития регулируемого туризма на базе планируемой в будущем единой сети трансграничных 
особо охраняемых природных территорий, где целесообразно проведение совместных научных 
исследований и создание международных экологических детских лагерей. Из возможных транс-
граничных особо охраняемых природных территорий оренбургско-казахстанского приграничья 
можно выделить степной резерват на основе участка Таловская степь государственного природ-
ного заповедника «Оренбургский» и урочища Грызлы, биосферный природный парк «Уральская 
Урема», Утва-Илекский меловой массив, Урало-Губерлинский природный парк и ландшафтный 
заказник «Эбита». По мнению авторов, в дальнейшем, при заключении межправительственных 
соглашений, важно учитывать не только аспекты минимизации негативного воздействия на эко-
систему трансграничных рек, но также предусмотреть вопросы совместного рекреационного 
природопользования.
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Особо можно выделить страны Европейского 
союза, хотя в последнее время в юго-восточной 
Азии при поддержке ЮНВТО также запускают-
ся крупные проекты по развитию трансгранич-
ного туризма в бассейнах рек [17]. Подобный 
опыт в России пока развит недостаточно.

Трансграничная река Урал протекает по 
территории России (Оренбургской, Челябин-
ской областям, Республике Башкортостан) и Ка-
захстана (Актюбинской, Западно-Казахстанской 
и Атырауской областям), ее протяженность свы-
ше 2000 км. Это третья по протяженности река 
в Европе с площадью бассейна 231000 км2.

В бассейне реки находится ряд ООПТ. 
В числе перспективных трансграничных ООПТ 
вдоль оренбургско-казахстанской границы ис-
следователи выделяют [18]:

– степной резерват на основе существую-
щего участка государственного природного за-
поведника «Оренбургский» Таловская степь и 
урочища Грызлы (Западно-Казахстанская, Са-
марская и Саратовская области);

– биосферный природный парк «Уральская 
Урема»;
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– Утва-Илекский меловой массив со степ-
ными участками;

– Урало-Губерлинский природный парк и 
ландшафтный заказник «Эбита» в Актюбинской 
области (см. рис. 1). 

Следует отметить, что говорить о созда-
нии российско-казахстанских трансграничных 
ООПТ, на наш взгляд, пока рано, что связано в 
первую очередь с проблемами правового харак-
тера. В то же время в рамках концепции рацио-
нального рекреационного природопользования 
возможно усиление сотрудничества в научной 
сфере, в частности, проведение научных ис-
следований ООПТ учеными соседних стран. 
Эффективным инструментом экологическо-
го образования подрастающего поколения и 
международного сотрудничества может высту-
пать организация международных (российско-
казахстанских) экологических детских лагерей, 
существенным достоинством которых является 
отсутствие языкового барьера (в отличие, к при-
меру, от российско-китайских экологических 
лагерей) [19].

Рисунок 1 – Перспективные особо охраняемые природные территории в бассейне трансграничной реки Урал

Россия и Казахстан в бассейне реки Урал 
обладают весьма благоприятными условиями и 
возможностями для создания единой развитой 
сети ООПТ и трансграничного рекреационного 
пространства, рассчитанного на перспективное 
совместное освоение этой территории. В целях 
оптимизации рекреационного природопользо-
вания необходимо предусматривать сохранение 
существующих охраняемых территорий различ-
ного ранга, создание и развитие буферных тер-
риторий и «экологических коридоров» между 
отдельными резерватами, что будет способ-
ствовать сохранению природных ландшафтов 
и перераспределению туристских потоков, а в 
ряде случаев – снижать общую антропогенную 
нагрузку на экосистемы [10]. 

Таким образом, заключая межправитель-
ственные соглашения, важно предусмотреть 
меры не только по сокращению негативного 
воздействия на экосистему трансграничных 
рек, а также по развитию единой сети ООПТ в 
бассейне реки и организации рекреации.
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