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Не дро поль зо ва ние дол ж но осу ще ст в лять ся с уче том за дач ра ци о наль ной
экс плу а та ции и со хра не ния гео ло ги че с ко го на сле дия, ко то рое яв ля ет ся со став ной 
ча стью не толь ко при род но го, но и куль тур но го на сле дия. Боль шин ст во
гео ло ги че с ких па мят ни ков яв ля ют ся ком п лекс ны ми по ха ра к те ру пред ста в лен ной 
в них ин фор ма ции, тем не ме нее, воз мо ж но про сле дить не ко то рые за ко но мер но сти 
в со че та нии от дель ных ти пов

Interiors exploitation should be maintained with regard to the tasks of rational use and 
conservation of the geological heritage. The geological heritage is a part of not only 
natural, but also cultural heritage. The majority of geological monuments are complex 
with regard to the information they exhibit. Nonetheless, it is possible to trace some 
regularities in the combination of particular types in the complex objects in situ
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ни каль ные с на уч ной, об ра зо ва тель ной 
и эс те ти че с кой то ч ки зре ния гео ло ги-
че с кие яв ле ния встре ча ют ся по все мест-
но, и в со во куп но сти они со ста в ля ют 
гео ло ги че с кое на сле дие. Об ще ст во за-

ин те ре со ва но, с од ной сто ро ны, в эф фе к тив ном, 
ра ци о наль ном ис поль зо ва нии по с лед не го (на-
при мер, для про ве де ния ис сле до ва тель ских 
ра бот или в про све ти тель ских це лях), а с дру-
гой – в его со хра не нии. Ре ше ни ем этих за дач 
за ни ма ет ся гео кон сер ва ция, ко то рая в са мом 
об щем ви де мо жет по ни мать ся как ра ци о наль-
ный ме недж мент гео ло ги че с ко го на сле дия 
[3, 6–8, 10]. Впол не оче вид но, что ми не раль-
ные аг ре га ты, гор ные по ро ды, гео тер маль ные 
про яв ле ния, ос тат ки ис ко па е мых ор га низ мов, 
от чет ли во ви ди мые склад ки, ополз ни, ре зуль-
та ты гор но до бы ва ю щей де я тель но сти и про-
чие об ра зо ва ния и про цес сы по доб но го ро да, 
ко то рые мо гут ока зать ся в той или иной сте-
пе ни уни каль ны ми, не раз рыв но свя за ны 
с гео ло ги че с кой сре дой и ее ос во е ни ем че ло-
ве ком. Сле до ва тель но, гео кон сер ва ция мо жет 
рас сма т ри вать ся как один из ва ж ней ших ас-
пе к тов не дро поль зо ва ния. В Рос сии не об хо-
ди мость со хра не ния уни каль ных гео ло ги че с-
ких яв ле ний и их са мо сто я тель ный пра во вой 
ста тус ус та на в ли ва ют ся по ста но в ле ни ем Пра-
ви тель ст ва РФ от 26.12.2001 № 900 «Об осо бо
ох ра ня е мых гео ло ги че с ких объ е к тах, име ю щих 
на уч ное, куль тур ное, эс те ти че с кое, са ни тар но-
оз до ро ви тель ное и иное зна че ние», а так же 
За ко ном РФ «О не драх» и Фе де раль ным за-
ко ном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо бо ох ра-
ня е мых при род ных тер ри то ри ях».

Для раз ра бот ки ме ха низ мов эф фе к тив ной 
гео кон сер ва ци он ной де я тель но сти в об щей 
стру к ту ре не дро поль зо ва ния клю че вой за да-
чей ви дит ся кон кре ти за ция по ня тия о са мом 
гео ло ги че с ком на сле дии и его со ста в ля ю щих. 
На при мер, раз но об ра зие ти пов уни каль ных 
объ е к тов ис поль зу ет ся при рас че те ан тро по-
ген но го воз дей ст вия на гео ло ги че с кую сре ду 
той или иной тер ри то рии [6, 9] и вы бо ра аде-
к ват ной стра те гии ее по с ле ду ю щей ох ра ны. 
Не ко то рые во п ро сы, свя зан ные с но мен к ла-
ту рой гео ло ги че с ко го на сле дия, уже рас сма т-
ри ва лись [3], од на ко ка са лись лишь гео ло ги-
че с ких па мят ни ков, т.е. до с туп ных вы хо дов 
гео ло ги че с ких тел на по верх ность. В дей ст ви-
тель но сти объ е к ты гео ло ги че с ко го на сле дия 
го ра з до бо лее раз но об раз ны. Це лью на сто я-
щей ра бо ты яв ля ет ся рас смо т ре ние бо лее ши-
ро ко го кру га этих объ е к тов, а так же про сле-
жи ва ние вза и мо свя зей ме ж ду их ти па ми.

Гео ло ги че с кое на сле дие су ще ст ву ет в двух 
ви дах. Во-пер вых, речь идет о гео ло ги че с ких 

па мят ни ках (geological heritage sites) или объ е к-
тах in situ, ко то рые пред ста в ля ют со бой гео ло-
ги че с кие об ра зо ва ния, про цес сы или фраг мен-
ты гео ло ги че с кой сре ды, за ни ма ю щие свое
ес те ст вен ное по ло же ние. В ка че ст ве при ме ра 
при ве дем вы хо ды оса до ч ных гор ных по род
в бор ту ре ч ной до ли ны, уни каль ность ко то рых
оп ре де ля ет ся на ли чи ем в тол щах ред чай ших 
ос тат ков ис ко па е мых ор га низ мов (до пу с тим, 
ске ле тов ди но зав ров) и при сут ст ви ем стя же-
ний гип са, т.н. «гип со вых роз». Во-вто рых, 
боль шое ко ли че ст во объ е к тов гео ло ги че с ко го
на сле дия су ще ст ву ет ex situ, пред ста в ляя со-
бой, пре ж де все го, эк зем п ля ры му зей ных кол-
лек ций, об раз цы кер но хра ни лищ и т.п. В на-
сто я щее вре мя уде ля ет ся до с та то ч но боль шое 
вни ма ние про ве де нию раз ли чий ме ж ду эти ми
дву мя ви да ми на сле дия и во п ро сам уп рав ле-
ни я ми ими [2, 5–7]. Про б ле ма не столь про ста,
т.к. упо ми нав ши е ся вы ше ске ле ты ди но зав ров
и «гип со вые ро зы», на хо дясь в ес те ст вен ном за-
ле га нии, все рав но мо гут рас сма т ри вать ся в ка-
че ст ве по тен ци аль ных объ е к тов ex situ, т.к. пред-
ста в ля ют ин те рес для изъ я тия и по ме ще ния 
в кол лек ции. На про тив, об лом ки гор ных по род,
пе ре ме щен ные вслед ст вие раз ра бот ки карь е-
ра и скла ди ро ван ные в от ва ле, фор ми ру ют 
са мо сто я тель ный объ ект, не раз рыв но свя зан-
ный с гео ло ги че с кой сре дой, и, сле до ва тель но, 
они мо гут так же счи тать ся объ е к та ми in situ.

Впол не оче вид но, что гео ло ги че с кое на-
сле дие той или иной тер ри то рии яв ля ет ся со-
ста в ля ю щей ее об ще го при род но го на сле дия. 
Од на ко впол не спра ве д ли вым бу дет го во рить
и о том, что не ко то рая (пред по ло жи тель но мень-
шая) часть уни каль ных объ е к тов име ет так же
куль тур ное зна че ние. В ка че ст ве при ме ра мо ж-
но при ве с ти ар хе о ло ги че с кие на ход ки. С од ной
сто ро ны, они есть про яв ле ние той или иной 
ма те ри аль ной куль ту ры об ще ст ва на пред ше ст-
ву ю щих ста ди ях раз ви тия. С дру гой сто ро ны,
мно гие из них за хо ро ня ют ся под дей ст ви ем гео-
ло ги че с ких про цес сов и, сле до ва тель но, мо гут 
быть оха ра к те ри зо ва ны та фо но ми че с ки на рав-
не с па лео нто ло ги че с ки ми ос тат ка ми. Бо лее
то го, мно гие ар хе о ло ги че с кие на ход ки ин тер-
пре ти ру ют ся в па лео гео гра фи че с ком ас пе к те,
т.к. раз ви тие об ще ст ва (осо бен но на ран них 
ста ди ях) не мы с ли мо вне свя зи с ок ру жа ю щей 
сре дой. Дру гой ил лю ст ра ци ей мо гут слу жить 
ар хи те к тур ные па мят ни ки. Бу ду чи ти пи ч ны-
ми объ е к та ми куль тур но го на сле дия, они мо-
гут быть од но вре мен но уни каль ны по пе т ро-
гра фи че с ко му со ста ву ис поль зо ван но го при 
их стро и тель ст ве при род но го кам ня. На ко нец, 
му зей ные кол лек ции (в т.ч. вклю ча ю щие объ-
е к ты гео ло ги че с ко го на сле дия ex situ) рас-

У



110   а п р е л ь  2 0 1 3

ЭКОЛОГИЯ

сма т ри ва ют ся в не ко то рых ра бо тах как часть 
куль тур но го на сле дия по фа к ту сво его рас по-
ло же ния и це ли со з да ния [1, 2]. В це лом, гео-
ло ги че с кое на сле дие за ни ма ет об ласть по сте-
пен но го пе ре хо да ме ж ду при род ным и куль-
тур ным на сле ди ем (рис. 1(( ).

Вы ше го во ри лось о двух ос нов ных ви дах 
гео ло ги че с ко го на сле дия, т.е. объ е к тах in situ и
ex situ. Од на ко по ми мо них сле ду ет рас смо т-
реть еще три осо бых про яв ле ния, ко то рые мо-
гут быть от не се ны к дан но му ти пу на сле дия 
лишь ус лов но (рис. 2(( ). Боль шое ко ли че ст во 
уни каль ных гео ло ги че с ких яв ле ний ло ка ли-
зу ет ся глу бо ко в не драх. При этом они ос та-
ют ся ли бо по л но стью не до с туп ны ми, ли бо 
во об ще не из ве ст ны ми для нас. Уни каль ность 
их от это го не умень ша ет ся, но оце не на она 

мо жет быть толь ко по с ле об на ру же ния та ких
объ е к тов и обес пе че ния воз мо ж но сти их не-
по сред ст вен но го изу че ния. Хо тя кри те рий до-
с туп но сти яв ля ет ся од ним из оп ре де ля ю щих
при от не се нии кон крет но го фе но ме на к гео-
ло ги че с ко му на сле дию [3], по л но стью ис к лю-
чать по тен ци аль ные объ е к ты из чи с ла по с лед-
не го нель зя. И, т.к. их уни каль ность мо жет 
ока зать ся су ще ст вен ной, они дол ж ны быть за-
щи ще ны от слу чай но го по вре ж де ния, по л но го 
раз ру ше ния или не санк ци о ни ро ван но го изъ я-
тия при ак тив ном не дро поль зо ва нии [7]. Це-
лый ряд уни каль ных гео ло ги че с ких фе но ме-
нов (ор га но ген ные по строй ки, ги д ро тер мы
сре дин но-ое ка ни че с ких хреб тов, глу бо ко вод-
ные же ле зо-мар ган це вые кон кре ции и т.п.) 
рас по ло же ны под во дой. Не смо т ря на то, что 
до с туп к та ким суб ак валь ным объ е к там по л-
но стью не за крыт, од на ко оз на ко м ле ние с ни-
ми все гда тре бу ет как спе ци аль но го сна ря же-
ния, так и осо бых на вы ков. Бо лее то го, рас по-
ло же ние на мор ском или оке а ни че с ком дне 
(т.е. вне су хо пут ных го су дар ст вен ных гра ниц) 
не сколь ко за труд ня ет оп ре де ле ние их офи ци-
аль но го ста ту са и по ряд ка осу ще ст в ле ния гео-
кон сер ва ци он ных ме ро при я тий. Од на ко, та-
кие объ е к ты, с од ной сто ро ны, мо гут ока зать ся
в вы с шей сте пе ни уни каль ны ми, а с дру гой –
лег ко под верг нуть ся раз ру ше нию. На ко нец, 
еще од ним про яв ле ни ем сле ду ет счи тать ди с-
тан ци он ные объ е к ты гео ло ги че с ко го на сле-
дия, т.е. та кие, от ку да мо жет про во дить ся
изу че ние гео ло ги че с кой сре ды и про те ка ю-
щих в ней про цес сов без не по сред ст вен но го 
кон та к та с та ко вы ми. Сю да мо гут быть от-
несе ны гео ло го-гео фи зи че с кие по ли го ны, во-
прос о свя зи ко то рых с гео ло ги че с ким на сле ди-
ем уже ста вил ся ра нее [4], или, ска жем, раз ве-

Рис. 1.
Со от но ше ние гео ло ги че с ко го, при род но го 
и куль тур но го на сле дия

Рис. 2. 
Раз ли ч ные про яв ле ния гео ло ги че с ко го на сле дия
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до ч ные сква жи ны. Их цен ность оп ре де ля ет ся 
уни каль но стью из вле ка е мой из недр ин фор-
ма ции, од на ко с гео ло ги че с ким на сле ди ем они
мо гут свя зы вать ся лишь ус лов но, т.к. не яв ля-
ют ся его не по сред ст вен ным про яв ле ни ем и не 
обес пе чи ва ют пря мо го до с ту па к не му. При этом 
сле ду ет учи ты вать, что, пред ста в ляя со бой 
про яв ле ние ан тро по ген но го воз дей ст вия на гео-
ло ги че с кую сре ду, ди с тан ци он ные объ е к ты за-
ча с тую до с та то ч но уве рен но мо гут быть от не-
се ны к ис то ри ко-гор но ге о ло ги че с ко му на сле-
дию, т.е. объ е к там in situ.

Ра нее объ е к ты гео ло ги че с ко го на сле дия in 
situ бы ли под ра з де ле ны на 21 тип (в за ви си мос-u
ти от ин фор ма ции, пред ста в лен ной в па мят ни-
ке), а имен но – стра ти гра фи че с кий, па лео н  то ло-
ги че с кий, се ди мен та ци он ный (оса до ч ный, се-
ди мен то ло ги че с кий), маг ма ти че с кий (вклю чая 
вул ка ни че с кий), ме та мор фи че с кий, ми не ра-
ло ги че с кий, руд но-пе т ро гра фи че с кий, гео хи-
ми че с кий, сейс ми че с кий, стру к тур но-гео ло-
ги че с кий, па лео гео гра фи че с кий, ко с мо ген ный, 
гео тер ми че с кий, гео кри о ло ги че с кий, гео мор-
фо ло ги че с кий, ги д ро ло го-ги д ро гео ло ги че с кий, 
ин же нер но-гео ло ги че с кий, ра дио гео ло ги че с-
кий, не оте к то ни че с кий, пе до ло ги че с кий (поч-
вен ный; вклю чая па лео поч вы) и ис то ри ко-
гор но ге о ло ги че с кий [3]. Од на ко боль шин ст во 
уни каль ных объ е к тов от но сят ся к ком п лекс-
но му ти пу, ко то рый в ка че ст ве со ста в ля ю щих 
вклю ча ет два или бо лее из пе ре чи с лен ных ти-
пов [9]. Хо тя со че та ние со ста в ля ю щих ком п-
лекс но го ти па мо жет ока зать ся раз ли ч ным, 
т.к. на хо дит ся в те с ной за ви си мо сти от ло каль-
ных осо бен но стей гео ло ги че с кой сре ды и ус ло-
вий ее экс по ни ро ва ния на по верх но сти, пред-
ста в ля ет ся ак ту аль ным про сле дить не ко то рые 
его за ко но мер но сти. Это воз мо ж но сде лать
пу тем ана ли за фун да мен таль ной на уч ной ин-
фор ма ции об ос нов ных гео ло ги че с ких яв ле ни-
ях и ус ло ви ях их ло ка ли за ции. Про ил лю ст ри-
ру ем ска зан ное на при ме ре па лео нто ло ги че с-
ко го ти па объ е к тов гео ло ги че с ко го на сле дия
in situ. Вы хо ды на по верх ность гор ных по род, 
со дер жа щие ос тат ки ис ко па е мых ор га низ мов,
все гда бу дут пред ста в лять то или иное зна че-
ние с то ч ки зре ния стра ти гра фии, т.к. по най ден-
ным фор мам (тем бо лее, ес ли они от но сят ся 
к чи с лу ру ко во дя щих) мо ж но су дить о воз рас те 
толщ с той или иной сте пе нью де таль но сти. 
Как пра ви ло, па лео нто ло ги че с ки оха ра к те ри-
зо ва ны оса до ч ные по ро ды (го ра з до ре же – ме-
та мор фи че с кие). Па лео эко ло ги че с кое и та фо-
но ми че с кое изу че ние древ них ор га низ мов по-
з во ля ют вос ста но вить сре ду их оби та ния, что 
вно сит су ще ст вен ный вклад в па лео гео гра фи-
че с кие ре кон ст рук ции. На ко нец, за хо ро не ние 

ос тат ков ра нее су ще ст во вав ших форм жиз ни 
про ис хо дит пу тем их фос си ли за ции, че му
спо соб ст ву ют спе ци фи че с кие про цес сы ми не-
ра ло об ра зо ва ния. Сле до ва тель но, в объ е к тах
гео ло ги че с ко го на сле дия па лео нто ло ги че с ко-
го ти па за ко но мер но ожи дать его со че та ние со
стра ти гра фи че с ким, се ди мен та ци он ным, па лео-
гео гра фи че с ким и ми не ра ло ги че с ким ти па ми.
На про тив, лишь слу чай но в од ном объ е к те
мо гут ока зать ся пред ста в лен ны ми па лео нто-
ло ги че с ки оха ра к те ри зо ван ные оса до ч ные по-
ро ды, про ры ва е мые ап ли то вой дай кой и, как
след ст вие, со че та ние па лео нто ло ги че с ко го и 
маг ма ти че с ко го ти пов.

Рас су ж дая по доб ным об ра зом и про сле жи-
вая за ко но мер ность со че та ния всех вы де лен-
ных ти пов гео ло ги че с ких па мят ни ков (рис. 3(( ), 
ва ж но об ра тить вни ма ние на три ас пе к та. Во-
пер вых, со ста в ля ю щие ком п лекс но го ти па в од-
ном и том же объ е к те гео ло ги че с ко го на сле дия
мо гут иметь су ще ст вен но раз ную уни каль-
ность [9]. На при мер, ра ко ви ны дву створ ча-
тых мол лю сков с ис к лю чи тель ной со хран но-
стью мо гут не не сти столь же цен ной ин фор-
ма ции о воз рас те со дер жа щих их от ло же ний. 
Во-вто рых, про сле жи ва е мые свя зи не впол не
од но зна ч ны. На при мер, ес ли в по да в ля ю щем
боль шин ст ве слу ча ев па лео нто ло ги че с кая
оха ра к те ри зо ван ность по з во ля ет су дить о воз-
рас те толщ, то стра то тип ли то ст ра ти гра фи че-
с ко го под ра з де ле ния, бу ду чи уни каль ным по
оп ре де ле нию (т.е. в си лу сво ей эта лон но сти), 
во все не обя за тель но со дер жит ка кие-ли бо па-
лео нто ло ги че с кие ос тат ки. Как след ст вие,
пред ла га е мая таб ли ца со че та ний не яв ля ет ся
ма т ри цей (рис. 3(( ). На ко нец, в-треть их, мно го-
об ра зие гео ло ги че с ких яв ле ний и ста дий ность
гео ло ги че с кой эво лю ции ос та в ля ют ши ро кую
воз мо ж ность для со че та ния са мых раз ли ч ных 
ти пов в од ном объ е к те. На при мер, круп ный 
карь ер (ис то ри ко-гор но ге о ло ги че с кий тип
объ е к та) мо жет быть за ло жен в ри фо вом мас-
си ве (па лео гео гра фи че с кий, па лео нто ло ги че с-
кий и се ди мен та ци он ный ти пы), ко то рый от-
пре па ри ро ван и сла га ет осо бую фор му рель е-
фа (гео мор фо ло ги че с кий тип).

Что ка са ет ся объ е к тов гео ло ги че с ко го на-
сле дия ex situ, то они мо гут быть от не се ны
к тем же са мым вы ше пе ре чи с лен ным ти пам.
Хо тя гео тер ми че с кие, ги д ро ло го-ги д ро гео ло-
ги че с кие и не ко то рые дру гие фе но ме ны не мо-
гут быть пе ре ме ще ны в пря мом смы с ле, му-
зей ные экс по зи ции мо гут вклю чать де мон ст ри-
ру ю щие их фо то гра фии, за ри сов ки, опи са ния
и т.д. Это, по ми мо про че го, еще один при мер
пе ре се че ния гео ло ги че с ко го и куль тур но го
на сле дия (рис. 1(( ). Сам смысл кол лек ци о ни ро-
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ва ния то го или ино го уни каль но го объ е к та (на-
при мер ред ко го ми не ра ла) пред по ла га ет его 
обо соб ле ние от про чей гео ло ги че с кой сре ды, 
и, сле до ва тель но, зна чи тель ная часть объ е к-
тов гео ло ги че с ко го на сле дия ex situ от но сит ся 
к од но му кон крет но му ти пу. В ка че ст ве ис-
клю че ния мо ж но ука зать, на при мер, пи ри ти-
зи ро ван ную ра ко ви ну ам мо но и деи, ко то рая 
яв ля ет ся уни каль ным па лео нто ло ги че с ким и 
ми не ра ло ги че с ким объ е к том од но вре мен но.

Все ска зан ное вы яв ля ет су ще ст вен ную ге-
те ро ген ность лю бо го тер ри то ри аль но го (ме ст-
но го, об ла ст но го/кра е во го/ре с пуб ли кан ско го, 

на ци о наль но го, гло баль но го) гео ло ги чес ко го 
на сле дия. Гра ни цы по с лед не го да ле ко не все г-
да мо гут быть чет ко обо з на че ны, с уче том,
во-пер вых, по сте пен но го пе ре хо да ме ж ду при-
род ным и куль тур ным на сле ди ем (рис. 1(( ) и,
во-вто рых, на ли чи ем объ е к тов, лишь ус лов но 
от но си мых к гео ло ги че с ко му на сле дию (рис. 2(( ). 
Кро ме то го, ре зуль та ты про сле жи ва ния со че-
та ний раз ли ч ных ти пов в од ном гео ло ги че с ком 
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Рис. 3. 
Со че та ние раз ли ч ных ти пов в ком п лекс ных 
объ е к тах гео ло ги че с ко го на сле дия in situ
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па мят ни ке (рис. 3(( ) все гда бу дут ос та вать ся субъ-
е к тив ны ми и за ви ся щи ми от со в ре мен но го по-
ни ма ния стро е ния и ди на ми ки Зе м ли. Тем не 
ме нее, учет и ре ше ние ука зан ных про б лем не об-
хо ди мы для раз ра бот ки кор рект ной стра те гии 
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не дро поль зо ва ния, учи ты ва ю щей в т.ч. и гео-
кон сер ва ци он ный ас пект. Со в ре мен ная прак ти-
ка ра ци о наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны гео-
ло ги че с ко го на сле дия [5, 7] пре до с та в ля ет для 
то го впол не убе ди тель ные до ка за тель ст ва.
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ванной в № 1 (стр. 99), следует читать: «…Удокан – одно из крупнейших в мире месторождений
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уральский Качканар…»


