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«ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ»:
ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
А.Т. Белекова
Исследуется ряд аспектов деятельности ЮНЕСКО в современных условиях. Особое внимание уделено опыту
субъекта Российской Федерации – Республики Алтай. Посредством системного подхода как методологического
принципа исследования в статье сделан анализ основных направлений деятельности Алтая в сфере сотрудничества с ЮНЕСКО. Даны рекомендации по оптимизации механизма реализации задач и методике моделирования в рамках региональных структур ЮНЕСКО. В заключении статьи сделаны предложения о квалитативных
направлениях углубления взаимодействия Республики Алтай и ЮНЕСКО в рамках уникального мандата этой
международной Организации.
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«АЛТАЙДЫН АЛТЫН ТООЛОРУ»:
ЮНЕСКОНУН ДҮЙНӨЛҮК МУРАСТАРЫНЫН ОБЪЕКТИСИ
А.Т. Белекова
Бул макалада заманбап шарттарда ЮНЕСКОнун ишмердигинин бир катар аспектилери изилдөөгө алынган.
Россия Федерациясынын Алтай Республикасына өзгөчө көңүл бурулган. Макалада изилдөөнүн методологиялык
принциби катары системалуу мамиле кылуу аркылуу Алтайдын ЮНЕСКО менен кызматташуу чөйрөсүндөгү ишмердигинин негизги багыттарына талдоо жүргүзүлгөн. ЮНЕСКОнун аймактык түзүмдөрүнүн алкагында милдеттерди ишке ашыруу механизмдерин оптималдаштыруу жана моделдөө методикасы боюнча сунуштар берилди.
Макаланын корутундусунда ушул эл аралык уюмдун уникалдуу мандатынын алкагында Алтай Республикасы
менен ЮНЕСКОнун өз ара аракеттенүүлөрүн тереңдетүүнүн квалитативдик багыттары жөнүндө сунуштар берилди.
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«GOLDEN MOUNTAINS OF ALTAI»:
UNESCO WORLD HERITAGE SITE
A.T. Belekova
The article explores a number of aspects of the UNESCO activities in the current context. A special focus is devoted
to the experiences of the Russian Federation region – the Republic of Altai. Through a systemic approach as a
methodological research principle the article analyzes major activities Altai with regard to cooperating with UNESCO.
Some recommendations are made on streamlining the goals achievement machinery and methodologies in the
framework of the regional structures for UNESCO. In conclusion some proposals concerning qualitative directions of
strengthening cooperation between the Republic of Altai and UNESCO in the framework of the unique mandate of this
international Organization.
Keywords: UNESCO; UN; education; science; culture; communication; world heritage; cooperation; strengthening
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Введение. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО уделяет особое внимание взаимодействию Организации с российскими регионами. К реализации проектов
ЮНЕСКО в субъектах нашей страны привлекаются широкие интеллектуальные и общественные силы, объединяя их вокруг благородных идеалов и ценностей Организации.
Россия, на территории которой проживает
более 160 народов, выработала на протяжении веков уникальную модель гармоничного
и мирного сосуществования различных наций, народностей, культур и вероисповеданий.
В этой связи наша страна может и должна
внести свой вклад в усилия ЮНЕСКО по развитию межкультурного и межцивилизационного диалога.
Актуальность данной темы обусловливается тем, что в русле общецивилизационных
тенденций современности миссия ЮНЕСКО
в геополитической архитектонике Евразии и на
социокультурном пространстве России приобретает качественно возрастающее значение.
В современных условиях как никогда
ощущается острая потребность в укреплении
межкультурного сотрудничества и взаимопроникновения культур, уважении традиций
народов, совершенно очевидным становится
тот факт, что Евразийство является одним из
самобытных направлений, которое концептуально, географически, исторически и генетически связано с нашей страной и которое необходимо более активно подключать к общецивилизиационному процессу осмысления
развития человечества.
В этом контексте трудно переоценить
вклад, который вносит Республика Алтай в работу по обеспечению и развитию стратегических инициатив в области развития межкультурного диалога на евразийском пространстве – задаче, поставленной Президентом
Российской Федерации.
Ввиду того, что региональная деятельность структур, ответственных в сфере
развития взаимоотношений с ЮНЕСКО,
представляет собой малоизученную тему,
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представляется крайне важным рассмотреть
на примере Республики Алтай основные
векторы деятельности Комитета по делам
ЮНЕСКО Республики Алтай, определить
концептуально обновлённые цели и инновационные задачи Республики в этом направлении.
Алтайский горный регион в силу природного
и культурного разнообразия можно по праву
рассматривать как успешную модель гармоничного взаимодействия между человеком
и природой, являющуюся одной из основ менталитета древнего алтайского народа. Ведь
именно выработанные многовековые духовно-нравственные критерии в большей мере
сохранили первозданность территории Алтая
как некоего природного резервата.
За последние годы можно с уверенностью
констатировать активизацию гуманитарной
деятельности Республики Алтай на международном уровне. Руководство республики
в тесном контакте с Комиссией Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО работают над
реализацией проектов, осуществляемых по
линии ЮНЕСКО в России – в области сохранения культурного и природного наследия, социальных наук и образования.
На основе анализа и обобщения эмпирического материала автор намерен раскрыть
позитивные и негативные тенденции жизнедеятельности данной структуры, высказать
ряд научно-обоснованных рекомендаций по
её оптимизации. Теоретическая и практическая значимость содержания и выводов исследования заключаются в попытке развития
методики системного анализа. Наряду с системно-историческим взглядом на проблему
и анализом практико-прикладных её аспектов,
исследование даёт рекомендации по оптимизации механизма реализации квалитативновозрастающих задач, методике моделирования
в рамках региональной структуры.
Эгида ЮНЕСКО: усиление авторитета
и ответственности. Республике Алтай принадлежит особая роль в реализации программ
и проектов ЮНЕСКО, культурно-гуманитарном взаимодействии и сотрудничестве на
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евразийском пространстве современности, накоплении ценного опыта расширения и углубления в этой сфере связей приграничных территорий.
По решению Общего собрания Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
прошедшего 25 апреля 2006 г. под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации, Председателя Комиссии
С.В. Лаврова, в Республике Алтай открылось
отделение Комиссии (в дальнейшем стало
именоваться как «Комитет Республики Алтай
по делам ЮНЕСКО).
Как справедливо отметил тогда Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура, «двустороннее сотрудничество между ЮНЕСКО
и Республикой Алтай имеет многолетнюю
историю. Оно было подкреплено внесением
«Золотых гор Алтая» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 г.
В октябре 2005 г. в штаб-квартире Организации в Париже состоялась презентация памятников и объектов культуры и природы Республики Алтай. Это значимое мероприятие
обеспечило базу для дальнейшего укрепления нашего двустороннего сотрудничества.
Открываемый комитет Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО в Республике
Алтай расширит наше сотрудничество во всех
сферах деятельности ЮНЕСКО» [1].
Открытие Комитета стало чрезвычайно
важным событием не только для Республики
Алтай, но и всего движения ЮНЕСКО в России, придало новый импульс дальнейшему
развитию сотрудничества России и ЮНЕСКО,
расширило наше взаимодействие во всех сферах деятельности Организации. В свете нарастающей необходимости объединения усилий
по сохранению уникального культурно-исторического наследия общей цивилизации народов нашей страны особое место принадлежит
именно таким объединениям, как региональные комитеты по делам ЮНЕСКО.
Уникальность Республики Алтай характеризует то обстоятельство, что в настоящее
время пять памятников природы включены

в список Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО в единой номинации «Золотые горы Алтая»: два государственных природных
заповедника – Алтайский и Катунский, Телецкое озеро, гора Белуха и зона покоя Укок, что,
безусловно, усилило цивилизационную значимость и престиж этих объектов. Это также повысило ответственность региональных властей и местной общественности в вопросах
сохранения окружающей среды, экологической грамотности.
С привлечением ученых вырабатываются рекомендации по сохранению уникальных
видов, поддержанию сообществ и природных
комплексов различными методами, включая
организацию заказников, биосферных заповедников и других особо охраняемых природных территорий.
Разнообразие природно-климатических
условий Горного Алтая создает поистине богатейшие возможности для культурного туризма.
Включение памятников природы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО направлено, в первую очередь, на обеспечение соответствующих условий для сохранности объектов,
представляющих универсальную ценность
для грядущих поколений. На региональные
и федеральные власти это налагает особую ответственность и предполагает необходимость
принятия конкретных мер и шагов по сохранению выдающейся универсальной ценности
объекта, управлению и контролю за туристической деятельностью, рациональному пользованию, соблюдению режима и деятельности природных объектов, созданию условий
для его устойчивого развития и достижению
общественного согласия по сохранению и использованию объекта [2].
В 2007 г. в Республику Алтай была направлена инспекционная миссия ЮНЕСКО/МСОП
(Международный Союз охраны природы) для
оценки состояния сохранности объекта Всемирного наследия «Золотые горы Алтая».
В ходе миссии эксперты ознакомились и побывали на всех пяти природных
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памятниках, встретились с руководителями
республики, природоохранных и общественных организаций, работниками заповедников
и парков, жителями Алтая. По результатам
работы миссии был проведен круглый стол
на тему: «О состоянии объектов Всемирного
наследия в системе устойчивого развития Алтайского горного региона», на котором была
дана высокая оценка сохранению, развитию
и управлению природными объектами [3].
По рекомендации экспертов была разработана «Стратегия развития и управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые
горы Алтая», ставшая «дорожной картой»,
включающей среднесрочные и долгосрочные
меры по охране и популяризации объекта.
Инновационные программы и проекты. Особую значимость в последнее время
приобретает программа УНИТВИН/Кафедры
ЮНЕСКО, созданная еще в 1992 г. в целях
укрепления подготовки кадров и научных исследований путем межуниверситетского сотрудничества. UNITWIN – это сокращенное
название программы международного сотрудничества «породненных» университетов.
В рамках расширения взаимодействия
Республики Алтай и ЮНЕСКО в настоящая
время ведется работа по открытию на базе
Горно-Алтайского государственного университета кафедры ЮНЕСКО.
Изначально направленность данной кафедры ЮНЕСКО в рамках Республики Алтай
планировалась в качестве концепта «Устойчивое развитие горных территорий», поскольку
данная тема очень активно разрабатывалась
здесь все последние годы. В настоящее время
планируется, что кафедра займется также такими вопросами, как культурно-просветительский и культурно-этнический туризм.
В качестве положительного опыта следует отметить и то, что в течение длительного
периода Горно-Алтайский государственный
университет активно сотрудничает с Гентским
университетом (Бельгия) в сфере изучения
скифских курганов в рамках проекта ЮНЕСКО. При активной поддержке ЮНЕСКО
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был осуществлен проект «Погребальные комплексы с мерзлотой в горах Алтая». В рамках
реализации этой инициативы была проведена
большая работа по выявлению и картографированию курганов. Международными экспертами были даны рекомендации по перспективам дальнейших исследований, поиску вариантов сохранению уникальных памятников.
По итогам проекта Центром Всемирного наследия ЮНЕСКО был издан сборник «Сохранение замороженных захоронений Алтайских
гор» [4].
Среди инновационных программ следует отметить проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», нацеленный на приобщение
молодого поколения к ценностям ЮНЕСКО,
который объединяет более 10 тыс. образовательных учреждений из почти 180 стран мира.
Россия – одна из наиболее активных участников этой международной сети. В нашей стране насчитывается более 360 ассоциированных
школ ЮНЕСКО [5].
На Алтае Республиканская гимназия им.
В.К. Плакаса и Республиканский Классический Лицей приняты в сеть Ассоциированных
школ ЮНЕСКО. Школы активно включились
в работу как российской, так и международной сети школ ЮНЕСКО, по всем направлениям деятельности, и вносят свой вклад в разработку новых перспективных проектов.
Важным фактором социально-экономического, эколого-культурного, гуманитарного
характера явилось получение Алтайским государственным природным заповедником статуса биосферного. Заповедник был включен
во Всемирную сеть биорезерватов программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которая занимается исследованием и мониторингом глобальных изменений биосферы и разработкой
соответствующих моделей устойчивого развития.
Активную позицию региональная структура Республики Алтай по делам ЮНЕСКО
занимает в работе Межрегионального консультативного семинара по Всемирному наследию
по развитию трансграничного сотрудничества
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в Азии [6] и созданию трансграничного биосферного резервата. На базе Катунского заповедника Республики Алтай и Катон-Карагайского национального парка Казахстана создан первый в Центральноазиатском регионе
трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай».
Единство природного и культурного
разнообразия: формирование пилотной
территории развития. Разнообразен и уникален потенциал историко-культурного наследия Алтая, который не уступает его природным богатствам. В этой связи стоит задача
более полного его использования в стратегии
социально-экономического развития республики, в сопряжённых с программами и проектами ЮНЕСКО мероприятиях регионального развития. Крайне важно отметить, что
в последний период в Республике Алтай предпринимаются всё более целенаправленные
и системные действия с целью защиты нравственно-экологических стандартов. Всесторонне изучается возможность создания на территории региона археологического резервата
под открытым небом, обладающего международной базой по сохранению и реконструкции
археологических ценностей.
Как свидетельствует научно-прикладной
анализ, в Республике Алтай нацеливают свои
усилия в сосредоточении на биосферном и ноосферном путях развития, осознавая это как ответственность перед Россией и всем человечеством. Здесь поставлена задача разработки на
этой основе модели «духовно-экологической
цивилизации» будущего, в основу которой
положена синергия взаимодействия человека,
общества и природы, что в полной мере соотносится с цивилизационно-культурологическими концептами ЮНЕСКО. Республика
Алтай занимает особое место в поддержании
высоких экологических стандартов: приоритетом развития здесь определена «зелёная
экономика», природоохранные технологии.
Регион неизменно занимает высокие места
в эколого-экономических рейтингах. Более
четверти всей территории региона относится

к особо охраняемым природным территориям,
и по этому показателю Республика Алтай находится на первом месте в России.
Специалисты Всемирного фонда дикой
природы определили регионы планеты, которые критически важны для сохранения разнообразия живой природы. К таковым отнесён
Алтай. Из этого следует высокоответственная
задача всей экономической и природно-рекреационной деятельности. При реализации прикладных проектов ЮНЕСКО Республики Алтай играет важную роль в таком направлении,
как «историко-ландшафтная территория».
(Этот, появившийся недавно в науке термин,
наиболее ёмко и точно отражает содержание
природно-культурного единства для указанного горного региона, так как народы Алтая
сохранили вековую сакральную связь с территорией своего проживания.) Особое место
в интегративных процессах Алтая, равно как
и в реализуемых здесь прикладных проектах
ЮНЕСКО, может приобрести «гуманитарноправовая экология». Алтай может стать базисным для отработки пилотного закона в рамках
Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ по сбережению водных объектов, именно в концепте национальных святынь, равно как и сакральных мест автохтонных народов, что в полной мере соответствует
устремлениям ЮНЕСКО.
Алтайский вектор евразийской интеграции. В последний период на федеральном
уровне России стало уделяться особое, повышенное внимание такому концепту, как «Алтайский вектор евразийской интеграции» в силу его исключительной важности в геополитической архитектонике Евразии. Естественно,
не в узко-географическом, а в пространственно-цивилизационном его измерении, что стало следствием проведения в октябре 2019 г.
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Международного
круглого стола по одноимённой тематике [7,
с. 49]. В значительной степени данный вектор направлен на соседствующие евразийские
государства, весомое место среди которых
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занимает Кыргызская Республика. Исторически сформирован уникальный социокультурный синтез евразийских народов: они являют
открытость геополитических устремлений.
Идёт опора на общие этнокультурные корни.
Это помогает сохранять относительно целостным евразийское пространство, не допуская
его фрагментации.
Исключительную важность имеет то обстоятельство, что алтайцы и кыргызы – родственные народы, которые имеют близкий
язык, духовность, общие этнокультурные
и исторические корни, ведь на протяжении
практически полутора тысяч лет – в составе
Первого и Второго Тюркских каганатов, Кыргызского каганата, а затем Российской империи и Советского Союза эти народы были
в едином культурно-языковом пространстве.
У алтайцев и кыргызов всё исторически переплелось на уровне родов-сеёков: телёсы, мундусы, кыпчаки, майманы, тодоши – и в Киргизии, и на Алтае. Здесь проводятся совместные
празднества – Курултаи, Эл-Ойын, Кок-Бору
и другие этнокультурные мероприятия.
Укрепляя цивилизационные, общеевразийские связи, интеллектуальная элита народов Алтайской цивилизации выдвинула идею
ноосферного эколого-культурного проекта
«Великие озёра Евразии: Союз Священных
озёр», где историческая духовная нить прочно
соединяет собой и древние образы автохтонных народов: «Байколь – Алтынколь – Иссыкколь». Эти озёра являются не только природно-экологическими объектами, но воплощают
в себе культурообразующее пространство.
Представляется, что данный аспект важно
учитывать и при формировании направленных
на эти территории прикладных гуманитарных программ со стороны самой ЮНЕСКО.
Идея ноосферного эколого-культурного проекта одобрена на межгосударственном уровне, идёт его активная проработка. Поставлена задача – выйти на конкретные результаты.
К проекту уже проявили заинтересованное
внимание Швейцария, Финляндия, Венгрия,
ряд других стран [2].
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Президент Российской Федерации В.В.
Путин поручил разработать программы по сохранению экосистем Байкала, Телецкого озера
(алтайское название Алтынколь) [8], а также
всего Волжского бассейна. В соответствии
с поручением Президента были выработаны
механизмы осуществления экологического
мониторинга, порядок предупреждения и реагирования на экологические риски. При этом
речь идёт не только о защите бесценных природных объектов, экологическом оздоровлении и сохранении уникальных водных систем
и их биологического разнообразия. Вопрос
касается и духовных символов России, необходимости их сбережения в качестве наших
национальных святынь, являющих собой сакральные места для автохтонных народов.
Инициативная поддержка со стороны
ЮНЕСКО. Событием исключительной значимости стало для Республики Алтай включение в 2017 г. в предварительный список
Всемирного наследия ЮНЕСКО номинации
«Сокровища Пазырыкской культуры» – погребальных курганов и наскальных рисунков
раннескифской эпохи [9]. Это (как её ещё
вольно называют, культура алтайских скифов) – археологическая культура эпохи раннего железного века, носители которой обитали
на центральноазиатских территориях. Однако
основные находки сделаны на территории нынешней Республики Алтай. Найденные предметы уникальны, они размещены в экспозициях ряда музеев мира, а пазырыкский ковёр
V века до н. э. хранится в Государственном
Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
В рамках программы ЮНЕСКО «Память
мира», призванной способствовать сохранению всемирного документального наследия
и расширению доступа к нему, в Республике
Алтай и смежных регионах Российской Федерации в настоящее время отрабатываются
вопросы выдвижения номинации по орхоноенисейским письменам, как памятнику древнетюркской письменности и письменных традиций культуры человечества.
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Исходя из постулата, что эпическое наследие для народа – это основа его мировидения
и мировосприятия, а собирание этого наследия является непреходящим богатством – на
сегодня в республике изданы уже 17 томов алтайских героических сказаний. Комитет Республики Алтай по делам ЮНЕСКО во взаимодействии с руководством Республики Саха (Якутия) разработал проект по созданию
Сводной международной энциклопедии эпоса
евразийских народов; по перекрёстному переводу и изданию алтайского и якутского эпосов
на языки этих народов.
Аналогичная программа сейчас осуществляется с Республикой Башкортостан, рядом
других регионов России, в первую очередь,
с родственными народами алтайской языковой
семьи. Ранее великий «Манас» был переведен
на якутский язык, а памятник нематериального наследия человечества якутский «Олонхо» – переведен на киргизский язык.
Алтай в цивилизационном пространстве Евразии. Алтай – не только хранитель
древнейших пластов евразийской культуры.
На Алтае представлен органический синтез
евроазиатских культурных миров, в котором
отражены их доминантные черты: полиэтничность и поликонфессиональность. Этот
непреходящий опыт должен быть максимально использован в XXI веке в рамках прикладных проектов ЮНЕСКО на евразийском пространстве современности.
В последнее время всё активнее входит
в общественно-политическую жизнь термин
«алтайская цивилизация», представляющий
собой крайне важный концептуально-прикладной аспект для углубления миссии ЮНЕСКО на евразийском пространстве современности. Среди народов алтайской языковой
семьи мы найдём почти все религии: от шаманизма до буддизма, христианства и ислама.
На международном форуме исторического значения под названием «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской
языковой семьи», (готовившемся многие годы и состоявшемся в июле 2017 г. в Бишкеке)

была выдвинута основополагающая идея
«вместо политических идей, разделяющих народы по религиозным, этническим и расовым
признакам, вместо идей типа евроцентризма
и панисламизма, панарабизма и пантюркизма
объединиться под идеей евразийства» [10].
Концепт «Алтайской цивилизации» в полной мере соотносится с базовыми ценностями Организации Объединённых Наций и его
специализированного учреждения ЮНЕСКО
в содействии по укреплению мира и безопасности и за счёт расширения сотрудничества
государств и народов, выявляет собой уникальную роль в единении народов евразийского пространства, соединяя в себе бесценный
исторический опыт, неисчерпаемый интеллектуальный, духовный и культурный потенциал.
В этой связи нужны новые законодательные
инициативы, инновационные научно-образовательные и культурные проекты, направленные на укрепление гуманитарных связей
народов, населяющих обширные территории
Евразии, на основе общих языковых, этногенетических и историко-культурных связей.
Необходимо максимально мобилизовать интеллектуальный ресурс для создания адекватной научно-аналитической защиты общества
от религиозного и националистического экстремизма, противостояния искажённым трактовкам общей истории. Следует в полной мере
разделить мнение, что алтайская доминанта
цементирует устои евразийского пространства
современности, обогащает гуманистические
идеалы евразийства [11, с. 222–225].
В регионе накоплен опыт, который ценен
для системного изучения и практического использования его на федеральном и международном уровнях. Как уже было отмечено автором ранее в статье, «действенным механизмом
в расширении интеграции и культурно-гуманитарного сотрудничества на евразийском
пространстве зарекомендовал себя международный координационный совет «Наш Общий Дом Алтай», объединяющий Алтайский
край, Республику Алтай, Алтайский край
Российской Федерации, Синьцзян-Уйгурский
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Автономный район Китая, Баян-Ульгийский
и Ховдинский аймаки Монголии и ВосточноКазахстанскую область Казахстана. При его
образовании использовался опыт приграничного сотрудничества в рамках еврорегионов.
В настоящее время структурами этого Совета
успешно реализуется ряд совместных проектов
по развитию трансграничного сотрудничества
в сфере экономики, культуры, экологии, образования и туризма». Сегодня в рамках Большого Алтая разрабатываются и начали реализовываться проекты по линии ЮНЕСКО по
сохранению памятников культуры и природы.
Активное участие в этом принимает Комиссия
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
В последнее время выдвинуты новые ценные инициативы, в полной мере соответствующие гуманистическим идеалам ЮНЕСКО:
о сооружении на Алтае культурно-исторического центра, символизирующего Алтай как
колыбель тюркских народов; предложение
представителей университетской науки Южной Кореи о создании в Республике Корея
Исторического музея по миграции корейского
народа из Алтайского региона России на Корейский полуостров и т. д. [7].
Выводы
1. Уникальный опыт Алтая (где сконцентрирован органический синтез бесценного природного богатства и культурно-исторического
наследия) правомерным было бы более широко использовать в рамках программ и проектов ЮНЕСКО на всём евразийском пространстве современности.
2. В рамках укрепления межкультурного
сотрудничества дальнейшего изучения требует выдвинутая Республикой Алтай концепция модели духовно-экологической цивилизации будущего.
3. Представляется важным рассмотреть
инициативу Комитета Республики Алтай по
делам ЮНЕСКО о разработке модельного закона «О сохранении и развитии эпического
наследия народов Евразии» и создании Сводной международной энциклопедии эпоса
евразийских народов.
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4. Особого внимания требует вопрос
практической проработки концептуально-методологической модели и прикладных векторов деятельности будущей кафедры ЮНЕСКО
в Горно-Алтайском государственном университете.
5. Учитывая то обстоятельство, что Республика Алтай неизменно занимает высокие
места в эколого-экономических рейтингах, более четверти её территории относится к особо
охраняемым природным территориям, особое
внимание в контексте прикладных программ
и проектов ЮНЕСКО в регионе следует уделить таким концептуально новым направлениям, как «историко-ландшафтная территория» и «гуманитарно-правовая экология».
7. Республика Алтай обладает необходимыми возможностями для отработки пилотного закона в рамках Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ по
сбережению водных объектов в концепте национальных святынь, что также в полной
мере соответствует устремлениям ЮНЕСКО
в сфере сохранения всемирного природного
наследия. В целом проект данного (и аналогичных ему законов) может вобрать в себя глобальность, стать основой выработки модельного стандарта для евразийского пространства
в целом (вплоть до получения статуса лучших
законодательных эколого-цивилизационных
практик на международном уровне).
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