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Работа посвящена решению одной из задач комплексного мониторинга опасных природных 
процессов (снежных лавин, селей, оползней, обвалов, осыпей, паводков и др.), проводимого в Цен-
тре географических исследований КБНЦ РАН на исследуемой территории с 2011 года, а именно: 
задаче оценки изученности территории по проблеме исследований. Для оценки природной опасно-
сти территории такая оценка необходима. С одной стороны, это выявление степени изученно-
сти подверженности территории как по отдельным типам процессов, так и по всем основным 
типам в комплексе. С другой стороны, это выявление степени влияния опасных процессов как на 
отдельные компоненты ландшафта, так и на ландшафт в целом. Такая постановка задачи поз-
волит провести районирование территории по степени изученности и выявить нерешенные во-
просы для регионов с различной степенью изученности. На основе районирования по степени изу-
ченности в дальнейшем можно будет разработать научно обоснованную программу мониторин-
га опасных процессов с комплексом полевых работ по тем типам опасных процессов, которые в 
данном регионе недостаточно изучены. При оценке изученности применяется методика, разра-
ботанная сотрудниками Центра. Данная методика была апробирована ранее при проведении по-
левых исследований на Западном и Центральном Кавказе. В статье приведены основные библио-
графические источники по исследуемой территории за период с 2001 года. Анализ изученности 
дан как по отдельным административным субъектам (республикам), так и по отдельным типам 
опасных процессов. При этом здесь приведена литература и по эндогенным процессам, которые 
часто приводят к активизации самих экзогенных процессов. В целом можно сказать, что иссле-
дуемая территория крайне неравномерно изучена как по площади, так и по типам опасных про-
цессов. Поэтому для получения корректных оценок природной опасности в дальнейшем необхо-
димы дополнительные исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная работа является продолжением комплексных исследований подверженности тер-
ритории Большого Кавказа (северный склон) опасным природным процессам (ОПП) экзо-
генного генезиса, проводимых в Центре географических исследований КБНЦ РАН [1-2]. В 
связи с широким развитием на исследуемой территории опасных процессов и их значи-
тельной активизацией за последний 20-летний период проблема изученности ОПП приоб-
ретает актуальный и первоочередной характер.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В основе оценки степени изученности лежат параметры изученности территории, 

разработанные ранее и примененные при составлении, в том числе, фоновых карт-схем 

изученности территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики [3]: а) дли-

тельность и повторяемость (постоянные и разовые) исследований; б) площадь изучен-

ности, %; в) коэффициент изученности, Ки, отношение площади проведения исследова-

ний к общей площади, в %. По степени изученности выделяются неизученные и изу-

ченные территории. Изученные в свою очередь делятся на: а) слабо изученные; б) 

средне изученные и в) хорошо изученные. Выделение районов изученности проводится 

в пределах геоморфологической провинции горной части северного склона Большого 

Кавказа (горизонталь 800 м) по административным субъектам (всего 7). Подрайоны вы-

деляются в пределах геоморфологических подпровинций – высокогорной и среднегор-

но-низкогорной (горизонталь 2000 м). Определяется степень изученности по двум пока-

зателям – коэффициенту и индексу изученности. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для получения оценки изученности северного склона Восточного Кавказа по теме под-

верженности территории опасным природным процессам был проведен обзор материалов 

по проблеме исследований начиная с 2000 года. При этом, с одной стороны, анализирова-

лась степень изученности территории по административным субъектам, с другой стороны, 

по основным типам ОПП (с учетом эндогенных факторов образования). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Ниже приводится изученность территории по проблеме исследований в границах от-
дельных административных субъектов по отдельным типам ОПП за последние 20 лет. 

Изученность ОПП на территории Республики Ингушетия и в Чеченской Респуб-

лике. Основные исследования ОПП проводились на территории Чеченской Республики.  
Селевые процессы. Начиная с 2009 года вышел ряд работ по селевой деятельности на 

Северном Кавказе таких исследователей, как А.Я. Глушко с соавторами, В.Л. Бабурин с 

соавторами и др., в которых рассматривались вопросы исследования процентного соот-
ношения степени опасности селевых потоков и площади республик Южного федерально-
го округа; а также сравнительной оценки селевой активности географических районов Се-

верного Кавказа по типу, генезису и объему выноса и по оценке экономического ущерба 
на территории Северного Кавказа, связанного с селевой активностью. Наиболее значимым 
для изучения селевой деятельности является выход в 2015 году Кадастра… с характери-

стикой селевых бассейнов северного склона Большого Кавказа, за исключением Красно-
дарского края [4], составленного Н.В. Кондратьевой с соавторами. 

При достаточно хорошей изученности селевой деятельности в Чеченской Республике и 

Республике Дагестан надо отметить, что на территории Республики Ингушетия такие ис-
следования практически не проводились. После выхода Кадастра… в 2020 году опублико-
вана статья Г.А. Сергеевой с соавторами, в которой рассмотрены условия формирования 

селевых потоков Республики Ингушетия и выделен комплекс эндогенных и экзогенных 
факторов, влияющих на сход селей [5].  

Оползневые и обвально-осыпные процессы. Р.А. Гакаев в 2009 году дал оценку ополз-

невой деятельности на территории Чеченской Республики [6]. В 2013 году Х.Н. Мажие-
вым с соавторами были выявлены закономерности проявления оползневых процессов в 
горной части республики [7]. 

Снеголавинные процессы. В 2014 году группа московских ученых (А.Ю. Комаров, Ю.Г. 

Селиверстов, Т.Г. Глазовская, А.С. Турчанинова) провела крупномасштабную оценку 
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коллективного и индивидуального лавинного риска на примере горнолыжного комплекса 

«Ведучи», расположенного в Чеченской Республике [8]. 

Комплексная оценка ОПП. В Чеченской Республике и Республике Ингушетия были про-

ведены исследования по подверженности ландшафтов опасным природным процессам и яв-

лениям, а также по оценке их влияния на ландшафты: такая оценка с учетом их изученности 

и освоенности (по типу землепользования) была выполнена Е.В. Кюль в 2020 г. [3].  

Состояние ландшафтов и их отдельных компонентов. Решен ряд первоочередных за-

дач по исследованию ландшафтов. В 2004 году З.Ш. Гагаевой была разработана мелко-

масштабная ландшафтная карта Чеченской Республики на основе данных дистанционной 

информации, цифровой модели рельефа и дистанционной мультиспектральной информа-

ции [9]. В своей работе А.А. Головлев в 2005 году: а) изучил пространственную диффе-

ренциацию ландшафтов Горной Чечни и ее физико-географическое районирование для 

уточнения и детализации основных направлений хозяйственной организации территории; 

б) провел анализ разновременных краеведческих (географических, исторических, хозяй-

ственных) сведений о Горной Чечне; в) определил ландшафтную структуру посредством 

проведения крупномасштабного ландшафтного картографирования и профилирования юж-

ной части Горной Чечни и среднемасштабного ландшафтного картографирования всей ее 

территории [10]. В 2008 году рассмотрены закономерности изменений гидрометеорологиче-

ских характеристик Чеченской Республики в период с 1961 по 2006 год и распространения 

опасных природных явлений на территории Чеченской Республики Ш.Ш. Заурбековым сов-

местно с Л.Р. Бекмурзаевой [11]. Для оценки взаимосвязи между активизацией ОПП и эндо-

генными факторами их образования И.А.Керимов и М.Я. Гайсумов в 2012 году [12] рас-

смотрели вопросы тектоники, современной геодинамики и сейсмичности Терско-

Каспийского прогиба, а также провели обработку и интерпретацию геолого-геофизических 

материалов с выделением участков палео- и современной геодинамической активности и зо-

ны возможного очага землетрясения. В работе А.Б. Вагаповой в 2017 году были описаны 

макроформы предгорной и равнинной части Чеченской Республики, а также показана зави-

симость орографических систем от тектонических движений, деятельности вод, ветра и вы-

явлены основные горные породы с определением их возраста [13].  

Изученность ОПП на территории Республики Дагестан.  

Селевые процессы. Основные селевые бассейны Дагестана были рассмотрены в Ка-

дастре… [4]. 

Оползневые и обвально-осыпные процессы. В 2015 году в работе Д.А. Шамурзаевой с 

соавторами определена теснота связи признаков с оползневым процессом на исследуемой 

территории Дагестана и выполнена оценка подверженности территории оползням [14], а в 

2017 году ею же дана оценка подверженности оползневому процессу горной части Рес-

публики Дагестан, которая предусматривает создание информационной модели террито-

рии для выявления особенностей развития процесса (построена прогнозная карта развития 

оползневого процесса на основе моделей разного масштаба) [15]. И.М. Васьковым сов-

местно с В.И. Черкашиным, А.Р. Юсуповым и М.Р. Тамаевой сделана оценка возможного 

воздействия оползней-обвалов высоких энергий на водохранилища с приведением приме-

ров крупнейших обвально-оползневых событий в мире, в том числе на Восточном Кавка-

зе, с выявленными энергетическими и кинематическими характеристиками [16]. Для 

оценки влияния эндогенных факторов образования ОПП на их активизацию А.Н. Овсю-

ченко, Е.А. Рогожин, Р.Н. Лукашова провели исследование Андийского глубинного раз-

лома на юго-восточном склоне Андийского хребта, по результатам которого предложили 

рассматривать этот глубинный разлом в качестве крупной сейсмогенерирующий структу-

ры [17]. Н.Л. Пономарева в 2014 году сделала оценку сейсмотектоники и сейсмичности 

Южного Дагестана (определила активные разломы и их значение для оценки сейсмиче-

ской опасности территории на современном этапе) [18]. 
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Состояние ландшафтов и их отдельных компонентов. Достаточно полно представлены 

работы по изучению ландшафтов. В 2004 году З.В. Атаев рассмотрел географические осо-

бенности формирования и пространственной дифференциации природно-территориальных 

комплексов Горного Дагестана [19]. К.А. Абдулаев в 2008 году провел анализ простран-

ственной структуры ландшафтов Горного Дагестана, выявил особенности их распростране-

ния, а также сделал оценку их современного состояния (составлена ландшафтная карта ви-

дов ландшафтов М 1: 200 000 с использованием ГИС) [20]. Также К.А. Абдулаев совместно с 

З.В. Атаевым и В.В. Братковым в 2011 году дал оценку современного состояния ландшафтов 

Горного Дагестана, их пространственной дифференциации с учетом степени селитебной 

нагрузки и существующей сети особо охраняемых природных территорий [21]. В этом же 

году В.В. Братковым с соавторами были проведены исследования по оценке эрозионного 

расчленения рельефа территории Северо-Восточного Кавказа с использованием цифровой 

модели рельефа (составлена карта порядков эрозионных форм и густоты эрозионного рас-

членения рельефа) [22]. З.В. Атаев с соавторами рассмотрел в 2020 году состояние ландшаф-

тов национального парка «Самурский» [23], а также причины образования Верхнего Дюль-

тычайского озера [24]. При этом для оценки влияния освоенности на ОПП А.К. Мужаидо-

вым совместно с З.В. Атаевым были выявлены проблемы экономического развития муници-

пальных образований горной зоны Республики Дагестан [25].  

Можно констатировать, что проведенная автором оценка современного состояния 

проблемы исследований позволяет внести дополнения и уточнения в Каталог к фоновой 

карте-схеме изученности Восточного Кавказа М 1:1500000, составленной ранее на основе 

анализа специальных карт [3], и в дальнейшем даст возможность откорректировать дан-

ную карту-схему с учетом новых данных мониторинга ОПП. 

 

ВЫВОДЫ 
 

На территории Восточного Кавказа ведется разноплановое изучение опасных про-

цессов. Большее внимание уделяется селевой и сейсмической опасностям, в меньшей 

степени – опасностям, связанным со сходом лавин, оползней, обвалов и осыпей. Доста-

точно хорошо изучены ландшафты. При этом крайне неравномерно исследованы отдель-

ные компоненты ландшафта. Геологическое строение и в т.ч. эндогенные факторы обра-

зования ОПП (в основном селей и оползней) изучены достаточно хорошо. Климат же и в 

т.ч. метеорологические факторы образования ОПП (температура, осадки, в частности 

твердые) изучены крайне слабо. При этом можно заметить, что в целом исследуемая тер-

ритория (с запада на восток) изучена крайне неравномерно: от практически не изученной 

по проблеме исследований территории Республики Ингушетия до средне и хорошо изу-

ченных соответственно территорий Чеченской Республики и Республики Дагестан. По-

этому ежегодное проведение геоэкологического полевого мониторинга ОПП является 

назревшей и необходимой задачей для выявления как пространственно-временных зако-

номерностей в проявлении ОПП, так и причин, приводящих к их активизации. 
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The work is devoted to solving one of the problems of integrated monitoring of natural hazards (ava-
lanches, mudflows, landslides, taluses, floods, etc.), carried out at the Geographic Research Center of 
KBSC RAS in the study area since 2011, namely: the task of assessing the exploration level of the territo-
ry on the research problem. To determine the natural hazards of the territory, such an assessment is nec-
essary. On the one hand, this is the identification of the degree of knowledge of the territory susceptibility 
both for individual kinds of processes and those in the complex. On the other hand, it is the identification 
of the degree of influence of hazardous processes both on the landscape components and on the land-
scape as a whole. This formulation of the problem will make it possible to carry out zoning of the territo-
ry according to the degree of knowledge and identify unresolved issues for regions with varying degrees 
of knowledge. On the basis of zoning according to the degree of knowledge it will be possible to develop a 
scientifically grounded Program for monitoring hazardous processes with a complex of field work on 
those types of hazardous processes that are insufficiently studied in this region. When assessing the level 
of knowledge, the methodology developed by the Center's staff is used. This technique was tested earlier 
during field research in the Western and Central Caucasus. The article presents the main bibliographic 
sources for the study area for the period from 2001. The analysis of the level of knowledge is presented 
both for individual administrative entities (republics), and for individual types of hazardous processes. 
Moreover, the  article presents the literature on endogenous processes, the impact of which often leads to 
the activation of the exogenous processes themselves. In general, it can be said that the study area is ex-
tremely unevenly studied both as an area and the type of hazardous processes. Therefore, in order to ob-
tain correct assessments of natural hazards, further research is needed. 
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