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Аннотация. В статье изложено содержание элективного курса для учащихся стар-

ших классов по изучению пещер Карачаево-Черкесии. Подробно представлена орогидро-

графия и развитие карстовых процессов на территории КЧР. Предлагается расширить 

объектную базу экологического туризма за счет карстовых пещер горных ландшафтов, 

которая будет способствовать сохранению ценных объектов нашей республики и рацио-

нальному использованию подземного пространства.  
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В пределах Северного Кавказа террито-

рия Карачаево-Черкесской республики 

(КЧР) отличается максимальным разнооб-

разием природных компонентов (разнооб-

разие генетических типов рельефа, ледни-

ки, карстовые процессы) и в то же время 

относительной доступностью.  

По совокупности геоморфологических 

и геологических признаков на территории 

КЧР выделяется морфоструктуры (рис.) 

Главного и Передового хребтов, Северо-

Юрской депрессии, Скалистого и Паст-

бищного хребтов [1, 2]. Поскольку прояв-

ления карста связаны преимущественно с 

карбонатными породами, кратко охаракте-

ризуем состав морфоструктур. 

Морфоструктура Главного хребта сло-

жена кристаллическими сланцами и палео-

зойскими гранитами. В морфоструктуре 

Передового хребта развиты вулканогенно-

осадочные толщи палеозоя. К западу от р. 

Теберда в них присутствует толща девон-

ских известняков, мощность которых воз-

растает с востока на запад от 50 до 300 м. 

Между Передовым и Скалистым хребтами 

расположена среднегорная плосковершин-

ная Северо Юрская депрессия, представ-

ленная терригенными породами нижнего и 

среднего отделов юрской системы. Мор-

фоструктура Скалистого хребта сложена 

верхнеюрскими известняками и доломи-

тами с прослоями гипсов, мощность кар-

бонатных пород в среднем составляет 200 

м. Морфоструктура Пастбищного хребта - 

область развития пород меловой системы. 

Нижняя часть разреза представлена пре-

имущественна песчаниками, а верхняя – 

известняками [2, 8]. 
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Рис. Площади развития карстующихся горных пород в морфоструктурах КЧР: 1 – грани-

цы морфоструктур (ГХ – Главного хребта, ПХ – Передового хребта, СЮД - Северо-

Юрской депрессии, СХ – Скалистого хребта, ПсХ – Пастбищного хребта, ПГ – Предгор-

ной); 2 – девонские известняки; 3 – нижнеюрские песчаники; 4 – верхнеюрские и верх-

немеловые известняки, разделенные толщей нижнемеловых терригенных пород [7]. 

 

Развитию карстовых процессов способ-

ствует обилие атмосферных осадков и 

наличие легко растворимых горных пород 

(доломитов, известняков, гипса, соли). На 

территории КЧР карстующиеся породы 

представлены разновозрастными форма-

циями известняков: девонской, верхнеюр-

ской и меловой.  

Природные особенности республики 

создают благоприятные условия для внед-

рения в среднее и высшее образование ме-

тодов составления цифровых карт. Прово-

дя анализ, оценив экологическую емкость 

природных систем, мы можем установить 

пределы антропогенной, в частности – ре-

креационной нагрузки и тем самым обос-

новать параметры, обеспечивающие 

устойчивое развитие горных территорий. 

Представим более подробно программу 

исследований пещер Карачаево-Черкесии 

в рамках элективного курса для учащихся 

старших классов «Геоэкология пещер Ка-

рачаево-Черкесии». Данная учебная дис-

циплина состояла из 4 разделов: 

1. Образование и развитие пещер; раз-

витие спелеологии. 

2. Рельеф и геологическое строение 

КЧР; классификация отложений пещер; 

жизнь в пещерах.  

3. География распространения пещер и 

состав слагающих пород, степень антропо-

генных преобразований; экология пещер. 

4. Пещеры памятники природы и объек-

ты туризма, их охрана [6]. 

Основными объектами экотуризма в 

пределах республики традиционно счита-

ются высокогорные Главный и Передовой 

хребты. Мы предлагаем включить в сферу 

экотуризма и пещеры, основная часть ко-

торых расположена севернее Передового 

хребта. Это направление соответствует 

главной цели Концепции развития туризма 

в Карачаево-Черкесии, которая предусмат-

ривает создание современного эффектив-

ного и конкурентоспособного межотрасле-

вого туристического комплекса, удовле-

творяющего спрос на разнообразные тури-

стические услуги. Расширение объектной 

базы экологического туризма за счет кар-

стовых пещер горных ландшафтов нахо-

дится в контексте реализации государ-

ственного проекта создания туристическо-

го кластера на Северном Кавказе. 

При выделении туробъектов на регио-

нальном уровне пещерам Карачаево-

Черкесии уделялось мало внимания. Бес-

контрольные неорганизованные посеще-

ния пещер, особенно несведущими людь-

ми, зачастую с устройством пикников, со-

провождаются уничтожением и загрязне-

нием минерального убранства, замусори-

ванием, уменьшением численности попу-
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ляций живых организмов вплоть до их ис-

чезновения. В настоящее время многие 

пещеры Карачаево-Черкесии замусорены; 

на входах других установлены неэстетич-

ные ржавые решетки (Алимкина, Южный 

Слон и др.). В результате происходит без-

возвратная утрата научной, исторической 

и эстетической ценности как самих пещер, 

так и близлежащих территорий [3, 4, 7].  

С использованием ГИС-технологий бы-

ло выполнены картосхемы, отражающих 

состав слагающих пород, время образова-

ния и географию распространения пещер 

КЧР. 

Проведено сопоставление облика двух 

памятников природы ячеистое выветрива-

ние в песчаниках «Копи царя Соломона» 

(Израиль) и Маринское – геологический 

памятник природы в долине реки Мара 

(КЧР). Сравнение рисунков выветривания 

песчаников не оставляет сомнения в более 

выраженной контрастности природного 

рисунка Маринского объекта перед Изра-

ильским. Однако последний, благодаря 

рекламе привлекает нескончаемый поток 

туристов из многих стран мира, тогда как 

Маринские каменные кружева остаются 

практически безвестными. 

В результате изучения курса учащиеся 

пришли к выводам: 

1. Карстовые пещеры — ценные объек-

ты нашей республики.  

2. Пещерные ресурсы не восстанавли-

ваются и не восполняются.  

3. Решение проблемы их сохранения за-

ключается в организации эффективной си-

стемы рационального использования под-

земного пространства.  

4. Самое лучшее средство охраны пе-

щер, этих ценных памятников природы 

истории и культуры использование их в 

рекреационных целях. Наиболее интерес-

ные и легкодоступные пещеры на терри-

тории КЧР необходимо оборудовать для 

посещений, опираясь на опыт других ре-

гионов России и зарубежных стран [5].  
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Abstract. The article describes the content of an elective course for high school students on 

the study of caves in Karachay-Cherkessia. Orohydrography and the development of karst pro-

cesses in the territory of the KCR are presented in detail. It is proposed to expand the object 

base of ecological tourism at the expense of karst caves of mountain landscapes, which will con-

tribute to the preservation of valuable objects of our republic and the rational use of under-

ground space.  
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