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В статье приведены предпосылки создания и структура геопарка в районе ку-
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GEOLOGICAL PREREQUISITES  FOR THE CREATION OF A GEOPARK IN 

THE ALTAI TERRITORY 

The article presents the prerequisites for the creation and structure of a geopark in the 

area of the resort town of Belokurikha (Altai Territory). The prerequisites include a 

rich history of geological development, a variety of rocks, and the presence of natural 

landscape crags 
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Движение по созданию геопарков зародилось в девяностые годы XX века. С 2002 г. 

существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной 

сети национальных геопарков — Global Network of National Geoparks, которая 
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направлена на развитие геотуризма (Словари…: Электрон. ресурс). В России понятие 

«геопарк», как особо охраняемой территории, в законодательных документах отсут-

ствует. Мировой опыт показывает, что геопарк — это статусная территория, с объек-

тами геологической, геоморфологической и палеонтологической ценностями. Иначе 

говоря — это музей под открытым небом, экспонатами которого являются геологи-

ческие объекты — свидетели истории нашей планеты: горы, пещеры, ландшафты, 

минералы. Они обладают особой красотой и привлекают внимание. В отличие от 

природных парков, в которых предусмотрены ограничения на посещение, геопарки 

ориентированы больше на познавательно-просветительскую деятельность и геоту-

ризм в том числе (Уникальные…: Электрон. ресурс; Концепция…, 2014). 

Алтайский край — активно развивающийся туристический регион, расположен-

ный на стыке гор Алтая и Западно-Сибирской равнины, имеет все предпосылки для 

создания здесь геопарка. Одним из потенциально привлекательных территорий под 

эти цели является район санаторно-курортного комплекса г. Белокуриха.  

Большую часть названной территории занимает гранитный Белокурихинский 

массив каменноугольного возраста с видимой площадью выхода около 800 км2. Кро-

ме того, здесь известно около десятка мелких месторождений и проявлений воль-

фрама в основном жильного и штокверкового типов (Осиновское, Верхнебелокури-

хинское, Дмитриевское, Осокинское, Батунковское месторождения). В северной ча-

сти массива имеются проявления бериллия, тантала, ниобия (Геология…, 1982; 

Минерально-сырьевые…, 2007). 

История геологического развития прослеживается здесь от докембрия. По обзо-

ру, сделанному В.Н. Коржневым (2011) (не только сделавшему литературный анализ, 

но и участвовавшему в формировании современного представления о геологическом 

строении территории) здесь выделятся несколько этапов. 

Океаническо-островодужный этап, включающий океанический позднерифей-

ско-вендский структурно-вещественный комплекс и объединяющий кремнисто-

карбонатные отложения, а также кембрийские вулканогенно-осадочные комплексы, 

относимые к островодужной системе Тихоокеанского типа. Этап активной окраины 

континента силурийского и девонского времени, характеризующийся формировани-

ем толщ с обильной ископаемой фауной на шельфе Палеоазиатского океана. Колли-

зионно-внутриплитный этап пермь-триасового периода — время образования Бело-

курихинского гранитного массива и связанных с ним месторождений вольфрама, бе-

риллия, а также месторождений радоновых вод — основы функционирования 

современного санаторно-курортного комплекса Белокурихи. Колллизионный внутри-

плитный этап неоген-четвертичного возраста — этап развития современного релье-

фа, элементы которого составляют наиболее значимые рекреационные объекты ис-

следуемой территории. 

Предпосылки для создания геопарка. В районе Белокурихи, с одной стороны, от-

мечаются индивидуальные черты конкретной территории северных низкогорий Ал-

тае-Саянской горной страны, уникальные ландшафты и общие особенности геологи-

ческой истории Алтайской горной страны, с другой стороны — имеются элементы, 

соответствующие критериям, предъявляемым геопаркам со стороны ЮНЕСКО 

(табл. 1).  

Название геопарка и его идеология. Предлагаемое название «Фас Алтая» отра-

жает основную идею геопарка, которая состоит в том, что на относительно компакт-

ной территории представлены комплексные геологические объекты с высоким рекре-

ационным потенциалом, в которых отражаются различные этапы истории горной 

страны, а также истории горно-рудного освоения региона. 

Индивидуальной особенностью, отражѐнной в названии, является «Фас Ал-

тая» — граница, которая разделяет две крупнейшие структуры Евразии: горы Алтая и 

Западно-Сибирскую равнину. В русском языке слово «фас» происходит от француз-

ского «face» — «лицо» и означает лицевую сторону, вид спереди. «Фас Алтая» — это 

«лицо» Алтайских гор, где, как и на лице человека, отражена информация об его 
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строении, этапах развития, разнообразии геологических обстановок Алтая за послед-

ние полумиллиард лет. 

Таблица 1. Элементы территории района Белокурихи, соответствующие 
критериям геопарка 

Критерии ЮНЕСКО 
Имеющиеся элементы соответствия 

критериям геопарка 

Геология и пейзаж  Геологическая провинция мирового значения, красивейшие пей-
зажи Алтая; 

Граница гор Алтая и Западно-Сибирской равнины 

Устройство управления и надзора Наличие опыта рекреационной деятельности, реализуемого на 
базе санаторно-курортного комплекса Белокуриха  

Наличие и уровень описаний и поясне-
ний к природным объектам 

Иллюстративная продукция рекреационного содержания.  

Геотуризм Туристические маршруты в пределах природного парка «Пред-
горья Алтая» 

Потенциал развития местной 
экономики 

Сырьевая база минеральных радоновых вод 

Удобство путешествия Асфальтовые дороги федерального, краевого и местного значе-
ния 

 

В 1914 г. известный русский и советский геолог, географ, Академик Академии 

наук СССР В.А. Обручев проводил исследование геологии и тектоники Алтая. Он 

отметил, что наиболее известной неотектонической структурой Алтайского региона 

является хорошо выраженная в рельефе южная разломная граница Предалтайской 

впадины, носящая название «Фас Алтая». С тех пор «Фас Алтая» является классиче-

ским понятием в научной и популярной литературе, а его северная часть, около ку-

рорта Белокуриха представляет наибольший интерес. Именно на этой территории хо-

рошо виден результат мировых тектонических процессов. 

Цели и задачи проекта по созданию геопарка. Геопарк «Фас Алтая» представ-

ляется как единство природы, культуры и технологий. Поэтому цель создания 

геопарка — это удовлетворение потребности населения в общении с объектами при-

родного геологического наследия в естественном состоянии, создание благоприят-

ных условий для развития геотуризма. 

Геопарк «Фас Алтая» объединяет в единую систему геологические и минерало-

гические объекты, ландшафты и культурно-историческое наследие. на территории 

г. Белокуриха, а также прилегающих к нему районов Алтайского края (Смоленского, 

Солонешенского, Алтайского). Программа организации геопарка предполагает реше-

ние основных задач: 

 восстановление и защита уникальных минералогических (минеральных копей, 

отвалов старых горных выработок) и геологических объектов от стихийного 

разрушения и деградации;  

 развитие системы научного, просветительского и коммерческого туризма; 

 привлечение инвестиций в виде реализации региональных, федеральных и меж-

дународных программ на базе геопарка по исследованию геологии, минерало-

гии, природных ресурсов; участие в создании новых производств на основе ин-

новационных технологий с целью эффективного использования ресурсов терри-

тории; 

 содействие начальному и среднему экологическому, историческому и минера-

логическому образованию, организация летних школ, просветительских марш-

рутов для школьников и учителей регионов Сибири и в первую очередь, Алтай-

ского края и Республики Алтай; 

 развитие музейных разделов «Геология» и «История горного дела на Алтае» 

(прежде всего в Белокурихе) 
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Предлагаемая структура геопарка. Структурной единицей планируемого 

геопарка является один из трѐх (четырѐх) центров — кластеров, отличающихся по 

исходной геологической характеристике и, соответственно, тематической специали-

зации. 

Первый (Центральный) кластер формируется на базе санаторно-курортных ком-

плексов «Белокуриха» и «Белокуриха–2», а также природного парка «Предгорья Ал-

тая». Рекреационное содержание этого кластера связано собственно с Фасом Алтая и 

Белокурихинским гранитным массивом.  

«Фас Алтая» в районе Белокурихи выражен наиболее контрастно в рельефе. Та-

кое структурное сочленение является уникальным отражением глобального коллизи-

онного процесса — стыка крупных литосферных плит планеты. 

Процессы, сопровождающие формирование гранитного Белокурихинского мас-

сива (внедрившегося в земную кору примерно 220 млн лет назад), привели к образо-

ванию месторождений бериллия, вольфрама, молибдена и россыпного золота, а так-

же месторождений радоновых вод — основы для развития курортно-санитарного 

комплекса. В районе этих месторождений в пределах первого кластера находятся 

остатки канав, штолен и шахт, определяющие геологическое единство источников 

минералов, благодаря истории освоения этих минеральных ресурсов. Следы стара-

тельской и промышленной добычи сами по себе представляют интерес в контексте 

истории отечественной минералогии, горного дела и культуры. В районе старых вы-

работок на южной границе кластера наряду со знакомством с историей горного дела 

можно организовать для туристов «добычу» золота. 

Ещѐ одной группой объектов, определяющих привлекательность ландшафтов, 

являются живописные скалы разнообразной формы. Это так называемые денудаци-

онные останцы гранитов, которые явились результатом развития современной по-

верхности, как в результате внутренних, так и внешних сил Земли.  

Потенциальная тематическая специализация этого кластера: тектонико-

ландшафтная (тектонические процессы образования Фаса) и история горно-рудного 

дела. 

Второй (Восточный) кластер геопарка расположен в бассейне р. Сараса (от 

с. Сараса до района с. Пролетарка в Алтайском районе) к востоку от Белокурихи.  

В этом кластере за пределами гранитного массива представлены более древние 

геологические комплексы венд-кембрийского океана (возраст которого примерно 

550 млн лет). На океаническом дне в условиях мелководья был древний барьерный 

риф. Чтобы посмотреть на современный аналог рифа туристы выезжают в Египет к 

Красному морю. 

Кроме того, здесь расположены месторождения флюорита, ртути, которые явля-

ются источником таких редких и красивых минералов, как ярко-оранжевый реальгар 

и золотисто-жѐлтый аурипигмент. Интерес экскурсантов могут вызвать также пале-

онтологические находки, связанные с древним рифом. 

В геологическом отношении этот центр изучен достаточно хорошо, что отражено 

в материалах геологических архивов. Но рекреационную пригодность геологических 

и минералогических объектов этой территории для целей геопарка необходимо изу-

чить. Потенциальная специализация этого кластера — минералогическая. 

Третий (Западный) кластер расположен к западу в Солонешенском районе и 

охватывает наиболее посещаемые туристами: каскад водопадов на р. Шинок и Дени-

сова пещера. Месторождений полезных ископаемых здесь нет. Идеологию этого кла-

стера составляет силурийские и девонские толщи с обильной ископаемой фауной, 

сформировавшейся на 100 млн лет позднее коралловых рифов Восточного кластера, 

на шельфе Палеоазиатского океана, т. е. 350–400 млн лет назад. 

Каскад водопадов, несмотря на их достаточно хорошую рекреационную освоен-

ность, до сих не обеспечен геологическим оформлением, как объект, где представле-

на модель формирования горных хребтов. 

Потенциально этот кластер может иметь палеонтологическую специализацию. 
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Геологическое единство истории объектов этих кластеров, следы старательской и 

промышленной добычи создают неповторимую индивидуальность геопарка. 

Назначение геопарка. Геопарк посредством исследовательских, образователь-

ных программ, коммерческих и хозяйственных связей будет вовлечѐн в туристко-

рекреационную инфраструктуру Алтайского региона как составляющая, по значению 

и величине потенциала ресурсов и культуры. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ 

ЯПОНИИ 
На примере Японии всесторонне проанализировано японское экологическое чу-

до. Рассмотрены факторы эффективности рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Показаны возможности и значимость обществен-

ных природоохранительных организаций в борьбе японского общества за со-

хранения экологии. В качестве важнейшей составляющей рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды в Японии показано участие не-

равнодушной общественности. 
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RATIONAL NATURE USE & ENVIRONMENT  PRESERVATION  ON THE 

INSTANCE OF JAPAN 
The example of Japan provides a comprehensive analysis of the Japanese environ-

mental miracle. The factors of efficiency of rational nature management and environ-

mental protection are considered. The possibilities and importance of public environ-

mental organizations in the struggle of the Japanese society for the preservation of the 

environment are highlighted. As the most important component of nature management 
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