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Республика Алтай (РА) располагает одной из самых развитых сетей особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) в стране (53 объекта), которая в настоящее время вклю-
чает 2 биосферных заповедника, 1 национальный парк, 4 природных парка, 2 биологичес-
ких заказника, Горно-Алтайский ботанический сад и 43 памятника природы регионального
значения. Общая площадь этих ООПТ составляет 2.32 млн. га или 25 % от территории
республики.

Среди памятников природы важное место занимают геологические объекты. Боль-
шинство из них представлено гидрологическими, гидрогеологическими, геологическими
и, в меньшей степени, геоморфологическими объектами (табл. 1).

Таким образом, большинство существующих в настоящее время в республике памят-
ников природы относятся к гидрологическому типу, представленному озерами и водопада-
ми (13 объектов или 30 % от их числа), гидрогеологическому – родники (12 объектов или 28
%) и геологическим типу – пещеры и ландшафтные участки (10 объектов или 22 %).

Следует отметить, что 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» пре-
дусматривает возможность организации различных видов заказников, в том числе геологи-
ческих, предназначенных для сохранения ценных объектов и комплексов неживой приро-
ды, и палеонтологических – для сохранения ископаемых объектов живой природы. В Рес-
публике Алтай такие геологические заказники пока не создавались. В вышеотмеченном ФЗ
нет юридического определения понятия «геологический памятник природы», напрямую не
прописана сама возможность выделения в качестве памятников природы уникальных и ред-
ких геологических объектов. В то же время в различных комментариях к 33-ФЗ рассматри-
ваются критерии и подходы к выделению памятников природы. В частности отмечается
(Постатейный …, 2001), что памятниками природы могут быть объявлены участки суши и
водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:

1. Классификация памятников природы Республики Алтай
(по: Красная книга …, 2000)

Группы памятников природы Тип памятника Число  
памятников 

% от общего 
числа  

Горные вершины и перевалы Геоморфологический 6 14,0 
Пещеры Геологический 7 16,3 
Водопады Гидрологический 3 7,0 
Озера Гидрологический 10 23,2 
Водные источники Гидрогеологический 12 27,9 

Ботанический 2 4,6 Ландшафтные участки Геологический 3 7,0 
 

138



– уникальные формы рельефа и связанные с ними природные ландшафты (горы, груп-
пы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и троговые долины, моренно-
валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты);

– геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, страто-
типы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых);

– геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особенно
выразительными следами сейсмических явлений, а также обнаружения разрывных и склад-
чатых нарушений залегания горных пород;

– местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
– природные гидроминеральные комплексы, термальные и минеральные водные ис-

точники, месторождения лечебных грязей;
– отдельные объекты неживой природы, в т.ч. вулканы, ледники, валуны, водопады,

гейзеры, родники, воклюзы, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и пр.
На практике «геологические ООПТ» рассматриваются чаще всего как памятники при-

роды. Разными исследователями (Пысин, 1982; Лапо и др., 1993; Геологические памятни-
ки, 1998; Особо охраняемые …, 1998; Киселев и др., 2003; Соболева, 2007; Геотуризм, 2010)
даны свои классификации геологических объектов и выделены, в т.ч. на территории Рес-
публики Алтай, разные их типы. Так, А.В. Лапо с соавторами (1993, 1997) выделены следу-
ющие типы геологических памятников природы (ГПП): стратиграфический, палеонтологи-
ческий, минералогический, рудно-петрографический, геохимический, геотектонический,
структурно-геологический, космогенный, геоморфологический, геотермический, палеоге-
ографический, геокриологический, гидролого-гидрогеологический, историко-горногеоло-
гический. Сотрудники Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея
им. акад. Ф.Н. Чернышева выделили восемь главных типов ГПП: стратиграфические, палеон-
тологические, минералогические, петрографические, тектонические, геоморфологические, гид-
ролого-гидрогеологические, историко-горногеологические (Геологические …, 1998).

Многие исследователи вносили предложения о придании статуса ООПТ геологичес-
ким объектам Горного Алтая. Наиболее известными являются предложения о включение 21
объекта на территории региона в список геологических памятников природы федерального
значения (Геологические памятники..., 1998). Проведенный анализ показал, что более трети (38
%) из них в настоящее время не охраняются в системе ООПТ Республики Алтай (табл. 2).

Как видно из табл. 2, более половины (11 из 21) выделенных ЦНИГР геологических
памятников природы в настоящее время имеют статус памятника природы Республики Ал-
тай и еще 2 ГПП (оз. Джулукуль и водопад Россыпной) находятся в пределах соответствен-
но Алтайского и Катунского заповедников. В порядке критического анализа ГПП, выделен-
ных ЦНИГР, отметим их однопрофильность. Так, больше половины из них представлены
водными объектами гидролого-гидрогеологического типа, 5 ГПП относится к карстовым
формам. Эта ситуация совершенно не отвечает проявленности ГПП на территории республики.

Обширный ряд предложений по ГГП в Республике Алтай сделан в 1990-е годы. В
частности, предлагалось закрепить в статусе памятников природы следующие геологичес-
кие объекты: Курайская структурно-тектоническая зона, Белый бом, Алахинский шток спо-
думеновых гранитов, Юстыдский гранитный массив, Калгутинская группа месторождений
краснополосчатых гематитовых руд, район Холзунского железорудного месторождения,
Кызыл-Шинская структурно-формационная зона, Катунские речные террасы; Камтытугем-
ский ландшафтный участок (цит. по: Особо охраняемые …, 1997). В настоящее время ни
один из этих объектов не относится к ООПТ Республики Алтай. Следует отметить, что в
первом списке памятников природы Горно-Алтайской автономной области, утвержденном
сессией Алтайского краевого Совета народных депутатов в 1978 году, значилось 125 объек-
тов, из которых в 1996 году статус 42 объектов был подтвержден в качестве памятника
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2. Геологические памятники природы Республики Алтай (по: Геологические …, 1998)
и их защищенность региональными ООПТ

№ 
п/п Название памятника Административный 

район Принадлежность к ООПТ РА 

1 Большая Талдинская пещера Майминский  Памятник природы РА 
2 Телецкое озеро Турачакский,  

Улаганский 
Памятник природы РА в пределах  

 Алтайского заповедника (частично) 
3 Барлакский карстовый массив Шебалинский Нет 
4 Старая Каракольская пещера Усть-Канский Нет 
5 Музейная пещера Усть-Канский Памятник природы РА 
6 Ачелманский водопад Улаганский Нет  
7 Террасы Катуни Онгудайский Нет 
8 Источник Аржан-Суу Онгудайский Памятник природы РА 
9 Морена у пос. Чибит Улаганский Нет 
10 Озеро Джулукуль Улаганский В пределах Алтайского заповедника 

11 Мультинские озера Усть-Коксинский Памятник природы РА в пределах  
Катунского заповедника 

12 Красногорское ртутное  
месторождение 

Кош-Агачский  Нет 

13 Большое Кучерлинское озеро Усть-Коксинский Памятник природы РА в пределах  
природного парка "Белуха"  

14 Нижнее Аккемское озеро Усть-Коксинский Памятник природы РА в пределах  
природного парка "Белуха" 

15 Озеро Тайменье Усть-Коксинский Памятник природы РА в пределах  
Катунского заповедника 

16 Гора Белуха Усть-Коксинский Памятник природы РА в пределах  
природного парка "Белуха" 

17 Водопад Россыпной Усть-Коксинский В пределах природного парка "Белуха" 
18 Чаган-Узунские строматолиты Кош-Агачский Нет 

19 Джумалинские теплые ключи Кош-Агачский Памятник природы РА в пределах 
природного парка "Укок" 

20 Куратинские озера Шебалинский Нет 
21 Каракольские озера Чемальский Памятник природы РА 

 

природы Республики Алтай. Среди 86 объектов, не вошедших в этот перечень памятников
природы РА, многие относились к геологическим объектам. В частности, среди них были
горные вершины и перевалы (3 объекта), геологические разрезы (2 объекта), карстовые
массивы и карстовые формы рельефа (35 объектов), ледниковые формы рельефа (3 объек-
та), долины рек (6 объектов), террасы (1 объект), водопады (14 объектов) (по: Красная кни-
га, 2000). Очевидно, что некоторые из данных объектов совершенно незаслуженно лишены
статуса памятника природы регионального значения.

Из последних предложений следует отметить Перспективный план организации ООПТ
в Республике Алтай на период до 2020 года (Особо охраняемые …, 2012). В нем предусмот-
рена организация 33 памятников природы, в т.ч. 29 геологических, гидрогеологических и
геоморфологических объектов. При этом более половины из предложенных памятников
природы используются местным населением в качестве сакральных, духовных, лечебных и
иных объектов. Общеизвестно, что духовные и культурные ценности коренного населения Рес-
публики Алтай связаны с такими объектами природы как горы, перевалы, водные источники,
урочища и др. Таким образом, предложения по выделению многих вышеназванных объектов в
качестве памятников природы имеют не только и не столько геологическую основу.

Анализируя ситуацию с геологическими объектами, достойными присвоения статуса
геологического памятника, необходимо учесть, что на территории Горного Алтая работали
выдающиеся ученые-геологи П.А. Чихачев, В.В. Сапожников, В.А. Обручев, М.А. Усов,
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В.А. Кузнецов и др., исследования которых позволили раскрыть многие тайны грандиоз-
ных и красивейших горных сооружений Алтая, связанные как с историей геологического и
геоморфологического развития, формирования природной среды, так и историей освоения
ее человеком, с современным ее состоянием, с историческими памятниками жизни народов
этой территории.

Следует также отметить, что территория Республики Алтай выступает в качестве уни-
версального полигона для изучения фундаментальных геологических, геоморфологичес-
ких и ландшафтно-геоэкологических научных проблем. Также регион популярен в качестве
объекта для обучения студентов, магистрантов и аспирантов геологических, географичес-
ких и других факультетов вузов методам экспедиционных исследований.

В последние годы Горный Алтай привлекает интерес геологов и геоморфологов еще и
в связи с оценкой геологической роли громадных плейстоценовых ледниково-подпрудных
озер и их возможных катастрофических прорывов в формировании рельефа, реликты кото-
рых проявлены в его рельефе (Бутвиловский, 1993; Рудой, 2005; Рудой, Русанов, 2010; и др.).

Имеющиеся данные позволяют считать, что на территории региона имеются разнооб-
разные, имеющие научную ценность геологические объекты, в т.ч. уникальные формы ре-
льефа, геологические обнажения, стратотипические разрезы, рудопроявления и пункты
минерализации, местонахождения редких и особо ценных палеонтологических объектов и
т.п. В то же время, среди существующих памятников природы Республики Алтай практи-
чески полностью отсутствуют подобные объекты. Это является существенным недостат-
ком региональной системы ООПТ.

Авторам представляется необходимым проведение инвентаризации геологических
объектов на территории республики и по ее итогам внесение предложений по присвоению
наиболее значимым, редким и уникальным из них статуса памятника природы федерально-
го или регионального значения.
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