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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. Современный  этап развития  цивилизации  ха

рактеризуется нарастанием противоречий между обществом и природой. В этой 
связи  изучение,  оценка  и сохранение  биологического,  а  в  последнее  время  и 
ландшафтного разнообразия,  стали  острейшей  глобальной  экологической  про
блемой. Поиск путей ее решения имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение, что обусловлено не только возрастающим  антропоген
ным  прессом на отдельные компоненты  окружающей среды, но и на экосисте
мы в целом. Вместе с тем, в России, особенно в связи с реформами, обозначил
ся явный дефицит теоретических  и экспериментальных  исследований экологи
ческих систем на региональном и локальном уровнях в разных широтных зонах 
и высотных поясах. 

Кавказ отличается высоким биологическим разнообразием  и входит в чис
ло 200 приоритетных территорий мира (WWF, 2000). Северный Кавказ, как со
ставная  часть  всего  Кавказа,  в  настоящее  время  является  одним  из  наиболее 
густозаселенных и освоенных частей России. После распада Советского Союза, 
регион из внутреннего стал приграничным, здесь проходят интенсивные мигра
ционные процессы. Сложность экологической ситуации связана с наличием до
бывающей  и перерабатывающей  промышленности, развитого сельского хозяй
ства, разветвленной транспортной сети. Нагрузку  на экосистемы усиливает на
личие на территории очага локального военного конфликта. 

Перед регионом  остро стоит  проблема разработки  комплекса  мер по под
держанию биологического  разнообразия, сохранения  биоресурсов, а также оп
тимизация  природопользования.  Современные международные документы (на
пример, Иоханнесбургский меморандум, 2002) фактически не предлагают адек
ватного ннструментария достижения идеалов устойчивого развития, особенно в 
региональном  аспекте. Классическая  экология  позволяет выявить и сформули
ровать проблемы, угрожающие биоразнообраэию. Однако реалистичных и кон
структивных предложений по их реализации пока не разработано. 

Цель исследования — комплексная оценка современного состояния эко
систем СевероКавказского экологического региона (экорегиона) для разработ
ки экологических сетей как основы сохранения биологического разнообразия. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 

  интерпретированы современные теоретические и методологические подходы 
к изучению биологического разнообразия и выработаны критерии их оценки 
для СевероКавказского экологического региона; 

  охарактеризованы  природные  и социальноэкономические  условия  региона, 
их современное состояние, оценен вклад социальноэкономических  факторов 
в сохранение биологического разнообразия; 

  оценена роль существующей  сети особо охраняемых  природных  территорий 
(ООПТ) в поддержании биологического разнообразия экорегиона; 

  разработаны  экологические  параметры  для  создания  экологической  сети 
(ЭКОНЕТ); 
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  предложены  рекомендации  по развитию территориальной  системы сохране
ния биологического разнообразия. 

В теоретическом  отношении работа опирается на идеи и подходы, разра
ботанные  в  области  биологии,  экологии  и  охраны  природы,  Н.Ф. Реймерсом, 
Р.Ф. Штильмарком, А.А. Тишковым, А.Н. Красницким, К.П. Филоновым, Ю.Н. 
Куражковским, В.И. ДаниловымДанильяном и др. 

Исходные  материалы  п методы  исследований. В основу работы поло
жены собственные исследования автора на территории Северного Кавказа в пе
риод  19892006 гг.  Полевые  исследования  природных  и  социальноэкономи
ческих условий данного региона проводились с использованием традиционных 
методов, применяемых в экологии и смежных науках. 

Для  оценки  современного  состояния  компонентов  природы  использова
лись данные СевероКавказского  центра по гидрометеорологии  и мониторингу 
окружающей  среды и его территориальных подразделений, органов санитарно
эпидемиологического  надзора,  статистики.  Для  анализа  современного  состоя
ния  природноресурсного  потенциала,  состояния  окружающей  среды  и  особо 
охраняемых природных территорий использованы материалы аналитического и 
экологического  контроля  Министерства  природных  ресурсов  Российской  Фе
дерации,  его территориальных  органов  в  субъектах  Российской  Федерации  и 
«Летописи природы» заповедников Северного Кавказа. 

Ретроспективный анализ и оценка современного состояния биологическо
го  разнообразия  проводились  на  основе  разнообразных  литературных,  карто
графических  и фондовых  материалов.  Численность  диких животных  оценива
лась на основе учета, проводимого соответствующими организациями и ведом
ствами. 

При оценке современного  социальноэкономического  состояния  региона 
использованы  различные  статистические  сведения. Для обработки  первичного 
материала  применен  сравнительный  и  исторический  методы,  статистический 
анализ. 

На всех стадиях обработки материала применялись картографические ме
тоды, в том числе и на основе ГИСтехнологии. Наиболее удобен для этих це
лей программный пакет Maplnfo, при помощи которого были составлены карты 
современного  состояния  СевероКавказского  экорегиоиа,  а  также  отдельные 
оценочные и прогнозные карты. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
1.  Проведена  комплексная  оценка  современного  состояния  биологического 

разнообразия СевероКавказского экологического региона. 
2.  Оценена роль ООПТ разного уровня и статуса в сохранении биологического 

разнообразия региона. 
3.  Создана база данных и составлена карта особо охраняемых природных тер

риторий экорегиоиа  федерального, регионального  и местного уровней  под
чинения. 

4.  Проведен  комплексный  анализ  существующей  сети  особо  охраняемых тер
риторий, а также их функций  и вклад в социальноэкономическое  развитие 
региона. 
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5.  Разработаны  предложения  по созданию  каркаса  устойчивости  и экологиче
ской сети СевероКавказского экорегиона, а также экологических «зеленых» 
коридоров  обеспечивающих  долгосрочное  сохранение  биологического  раз
нообразия и устойчивость природных систем. 

Положения выносимые на защиту: 

1.  Сохранение биологического разнообразия в условиях интенсивно освоенных 
территорий  возможно путем территориального  планирования  с выделением 
экологического  региона  и  последующей  разработкой  экологической  сети, 
адекватной хозяйственному освоению. 

2.  Природоохранная  деятельность  на  интенсивно  освоенных  территориях 
должна  опираться  не столько  на отраслевые,  сколько  на комплексный  под
ходы. 

3.  Экологический  каркас  и  система  ООПТ  в  условиях  Северного  Кавказа 
должны  базироваться  на  крупных  массивах  природных  экосистем,  способ
ных  обеспечивать  сохранение  структуры  и репрезентативность  природных 
экосистем. 

4.  Формирование системы территориальной охраны природы и экологического 
каркаса возможно путём оптимального сочетания территорий с различными 
режимами  природопользования  и  координации  деятельности  природополь
зователей. 

5.  Экологическая  сеть особо охраняемых  природных  территорий,  в том числе 
трансграничных  является  самостоятельным  природоохранным  объектом  с 
установлением  соответствующих  межгосударственных  и  внутригосударст
венных юридических норм. 

6.  Концепция территориальной системы охраны природы, в том числе системы 
особо охраняемых  природных территории должна рассматриваться  как эле
мент организации  адаптированного  хозяйства, интегрированного  в социаль
ноэкономическое развитие региона с учетом его специфики, а центральным 
объектом должна быть функционально единая система ООПТ. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Настоящее  исследование  по
зволяет комплексно оценить современное состояние, перспективы сохранения и 
использования  биологических  ресурсов. Теоретический  интерес  представляют 
современные  оценки  биологического  разнообразия  территории  Северо
Кавказского  экорегиона.  Впервые,  предложена  оптимальная  структура  сети 
ООПТ региона, выполняющая функции природного каркаса. В теоретическом и 
практическом  плане  данная  работа  может  быть  использована  для  разработки 
планов управления охраняемыми территориями, оптимизации их границ, а так
же для чтения курса заповедного дела в России. 

Результаты  исследования  рекомендованы  для  организации  аналогичных 
работ в горных заповедниках, обоснования  границ особо охраняемых террито
рий. 

Апробации работы. Основные положения работы докладывались на III и 
IV  международных  конференциях  «Устойчивое  развитие  горных  территорий: 
проблемы  регионального  сотрудничества  и  региональной  политики  горных 
районов»  (Владикавказ,  1998;  2001),  общероссийской  научнопрактической 
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конференции «Горные регионы России: стратегия устойчивого развития в XXI 
веке  —  Повестка  дня  21»  (Махачкала,  2003),  I  республиканской  научно
практической  конференции  «Медикосоциальные  проблемы  дефицита  йода  в 
биосфере и организме человека» (Черкесск, 2000), научнопрактической конфе
ренции «Проблемы экологического воспитания молодежи» (Черкесск, 1997). 

По теме диссертации  автором  опубликовано 47 работ, в том числе 3 мо
нографии. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  5 глав, 
заключения,  списка литературы  (442  названий)  и 7 приложений. Работа изло
жена на 284 страницах, содержит 33 рисунка и 49 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
Вопросы  оценки  биологического  и ландшафтного  разнообразия  привле

кали  внимание  Российских  и  зарубежных  специалистов  в  области  биологии, 
экологии  и  географии  (Горбунов,  Дежкин,  Козлов  и др.,  1999; Криволуцкий, 
Мяло, Огуреева,  1998; Криволуцкий,  1998,  1999; Лебедева,  1997,  1999; Magur
ran,  1998, 1992; Примак, 2002; Терещенко, Терещенко, Сметанин,  1994; Юрцев, 
1992; Gaston,  1998; Huston,  1994; Hutchinson, MacArthure,  1965, 1971; Kempton, 
Wedderburn,  1978; McArthur,  Wilson  E.O,  1967; Mayr,  1976; Perlman,  Adelson, 
1997; Pielou,  1975; Rosenzweig,  1995; Southwood,  1978; Taylor,  Kempton,  Woi
wod, 1976; Whittaker, 1972; Williams, Humphries, Araujo,  1999; и др.). 

Понятие  «биологическое  разнообразие  (биоразнообразие)» 
(biodiversity)  в  широкий  научный  обиход  вошло  в  1972  г.  на  Стокгольмской 
конференции ООН по окружающей среде. В  1992 г. в РиодеЖанейро, на Кон
ференции  ООН  по окружающей  среде  и развитию была принята Конвенция  о 
биологическом разнообразии, которую подписали более  180 стран, в том числе 
и  Россия.  Термин  «биологическое  разнообразие»  охватывает  вариабельность 
живых  организмов  из  всех  источников,  включая  наземные,  морские  и  иные 
водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; 
это понятие включает разнообразие в рамках вида, между видами и разнообра
зие экосистем. 

Как отмечают  Д.А. Криволуцкий,  Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева  (1998)  в на
стоящее  время биологическое разнообразие рассматривается  как основной  па
раметр, характеризующий состояние надорганизменных систем. 

Биологическое разнообразие следует рассматривать как минимум на трех 
уровнях: 
1)  биологическое разнообразие на видовом уровне; 
2)  генетическое разнообразие видов; 
3)  разнообразие биологических сообществ, видов, экосистем, сформированных 

сообществами и взаимодействия между ними уровнями (Примак, 2002). 
По  определению  В.Н.  Бочарникова  и  др.  (2004)  на  современном  этапе 

структуру биоразнообразия  можно представить  как составляющую  из трех ос

6 



новных «спиралей» экологического, генетического и таксономиического разно
образия, которые подразделяются в свою очередь на ряд уровней. 

В последнее время  все большее  число исследователей  предлагает  сохра
нение биоразнообразия  проводить на экосистемном  уровне  (Юрцев,  1992; Ва
силевнч, 1992; Киселев, 1997). 

Оценка  биоразнообразия  является  основой  для  осуществления  конкрет
ной природоохранной  деятельности, привязанной  к определенным  пространст
венным выделам. 

В настоящее время в экологии  и географии имеются свои подходы к вы
делению пространственных единиц разного иерархического уровня. В экологии 
это «сообщество», «местообитание», «экосистема»  и др. В физической  геогра
фии  и  ее  подразделениях  более  четко  вопросы  отраслевого  и  комплексного 
районирования проработаны Н.А. Солнцевым, А.Г. Исаченко и др. 

В  природопользования  прочно  укоренился  экологический  подход. При
мером экологического  подхода к этой проблематике служат понятия «биореги
он», «бном» и «экорегион». 

Под биорегионом  понимается  естественная  и культурная  область, опре
деленная границами водораздела, изменением биоты, хозяйственными отноше
ниями, местными традициями  и политикой  экономических  отношений. Биоре
гионалист для оценки экосистем изучает взаимодействие между человеческими 
культурами и местными контекстами среды. 

Экорегион  —  большая  область,  обычно  охватывающая  несколько  мил
лионов  гектаров,  характеризуемых  наличием  сходной  биоматерии,  климата  и 
физической  географии (Пузаченко, 2002). Биорегион  это скорее нечто объеди
няющее  систему  ландшафтов,  в российской  трактовке,  в  физикогеографичес
кие регионы. 

Биом  —  это  крупномасштабное  сообщество  или  единица  окружающей 
среды, которая может быть описана  в соответствии  с ее преобладающими эко
логическими  характеристиками,  типами ее растительности,  топографии  и кли
мата. Земля подразделяется на десять биоклиматических зон, или биомов. 

По  нашему  мнению  (Крохмаль,  2003), для  решения  экологических  про
блем какоголибо региона необходима его характеристика, которая включает не 
только природный, но и социальноэкономический  блок, а также оценку совре
менного состояния  окружающей  природной среды. На основе анализа этой ин
формации становится возможным сохранение экосистем. 

ГЛАВА 2. СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН И ЕГО 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Кавказ  как крупная  природная  страна  входит  в число 200 мировых  при
родных экорегионов. Правомерность рассмотрения  отдельно Северного Кавка
за, его высокогорной  зоны как части всего Кавказа, связана с тем, что это рос
сийский  его  сектор,  где  сложилась  система  природопользования,  отличная  от 
соседствующих стран. 

Понятие  «Северный  Кавказ»  прочно  укоренилось  в  литературе:  естест
веннонаучной,  исторической,  экономической  политической  и пр. При  этом в 
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рамках разных дисциплин его состав и размеры несколько разнятся. 
По современному  политикоадминистративному  делению в состав Север

ного  Кавказа  входят  субъекты  Российской  Федерации:  Ростовская  область, 
Краснодарский,  Ставропольский  края  и  республики:  Адыгея,  Карачаево
Черкесия, КабардиноБалкария,  Калмыкия, Северная  ОсетияАлания, Ингуше
тия, Чечня и Дагестан. 

С  точки  зрения  схемы  природного,  в  первую  очередь,  физикогео
графического  (отраслевого  и  комплексного)  районирования  Северный  Кавказ 
относится  к северному  склону Большого Кавказа  (горная часть) и  Предкавка
зью  (Гвоздецкий,  1948,  1954,  1958,  I960,  1963,  1966;  Гвоздецкий,  Смагина, 
1986; Гулисашвнли,  1964; Добрынин,  1924,  1927,  1948; Мильков, Гвоздецкий, 
1976; Федина,  1959, 1961а,  19616, 1963а, 19636, 1972, 1973; Чупахин,  1974; Чу
пахин, Смагина,  1973; Лурье, 2002; и др.). Поэтому в литературе прочно укоре
нилось  представление  о том, что к Северному  Кавказу  относятся две области: 
Предкавказье  и северный  склон  Большого Кавказа. Крайне узкой  полосой Се
верный Кавказ заходит и на территорию Колхиды. 

Предкавказье — в значительной степени равнинная территория, ограни
ченная  с  севера  КумоМанычской  впадиной,  а  на  юге  подножьем  Большого 
Кавказа;  на западе  — Азовское  и Черное  морями,  на  востоке —  Каспийское. 
Предкавказье  подразделяется  на  Западное,  Центральное  и Восточное  которые 
можно рассматривать как территории, прилегающие к соответствующим одно
именным  частям  Большого Кавказа. Западное Предкавказье включает Кубано
Приазовскую (АзовоКубанскую)  низменность и Прикубанскую  (Закубанскую) 
наклонную предгорную равнину. Центральное (Среднее) Предкавказье включа
ет Ставропольскую  и ТерскоСунженскую  возвышенности,  Минераловодскую, 
Кабардинскую,  СевероОсетинскую  и  Чеченскую  равнины.  Восточное  Пред
кавказье  занимает  ТерскоКумская  низменность,  представляющая  собой  юго
западную часть Прикаспийской низменности. 

Большой  Кавказ  —  обширная  и  высокогорная  часть  Кавказа,  прости
рающаяся с западасеверозапада  на востокюговосток  от Черного до Каспий
ского морей. С тектонической точки зрения представляет собой молодое склад
чатое сооружение  и делится  на три  поперечных  отрезка: Западный, Централь
ный и Восточный, границами которых являются массивы Эльбруса и Казбека. 

Возможность  объединения  северного  склона  Большого  Кавказа  и Пред
кавказья в единый экологический регион обусловлена тем, что эти части связа
ны друг с другом  единым  потоком  вещества и энергии. Например, влагонесу
щие атмосферные  потоки, сталкиваясь  с горным сооружением, осаждаются  на 
его склонах и возвращаются на равнину в виде речного стока. Предгорные рав
нины  слагаются  зачастую  продуктами  разрушения  горного  сооружения.  Рав
нинная растительность, проникая в горы, подвергается  меньшему воздействию 
со стороны человека. Наконец, одним из факторов, объединяющим территорию 
Северного Кавказа в единый природный комплекс, можно считать антропоген
ный. 

Северный Кавказ представляет собой единый комплекс, при котором ча
стные экологические проблемы тесно связаны между собой. Поэтому  их реше
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ние возможно при соблюдении  баланса в развитии  горной и равнинной  частей 
этого экологического региона. 

В связи с этим, под СевероКавказским  экологическим  регионом  предла
гается  понимать территорию  в следующих  границах:  на юге — Главный  Кав
казский хребет; на западе — побережье Черного моря, дельта р. Кубани, Весе
ловское водохранилище;  на севере — р. Маныч; на востоке — побережье Кас
пийского моря  (рис.  1). Что касается  северных  частей  Ростовской  области, то 
они не входят в состав рассматриваемого региона в связи с тем, что, вопервых, 
относятся  к другой природной единице, в том числе, не находятся  в бассейнах 
Терека и Кубани. Вовторых, природопользования носит здесь совершенно дру
гой характер (добыча угля, не характерная для остальной части Северного Кав
каза). 

Рис. 1. Картасхема СевероКавказского экологического региона 

Исследуемая территория довольно хорошо изучена: в  1966 г. в издатель
стве «Наука» вышла  коллективная  монография  «Кавказ», обобщившая  работы 
многих  авторов  по  данной  территории.  Несколько  позже  Кавказ  сравнивался 
также с аналогичными альпийскими территориями Европы (Альпы — Кавказ.., 
1980; Большой Кавказа — Стара Планина, 1984). 

Северный  Кавказ  — единственный  в европейской  части  России  регион, 
наиболее полно отвечающий  всем критериям горных стран, о чем в том свиде
тельствует доля территорий  занятая горами. Наибольшая  площадь гор отмеча
ется  в  РСОАлаиии  и  Ингушетии,  наименьшая  —  в  Ставропольском  крае. С 
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точки  зрения  максимального  разнообразия  высотных  отметок  в  Северо
Кавказском  экорепгоне  лидирующее  место  занимают  Ингушетия,  Северная 
ОсетияАлания  и КарачаевоЧеркесия,  где  горами  занято  более  50% террито
рии. 

На формирование  климатических  условий СевероКавказского экорегио
на  накладывает  отпечаток,  вопервых,  положение  на  стыке  двух  широтных 
климатических поясов — умеренного и субтропического, а вовторых   горное 
сооружение  Большого  Кавказа,  являющееся  климаторазделом  между  ними. 
Горное  сооружение  характеризуется  наличием  высотной  климатической  зо
нальности.  Основные  климатические  особенности  территории  связаны  с  гео
графическим  положением  и рельефом.  Б.П. Алисов (1956) на территории Кав
каза выделяет две области умеренного пояса; атлантикоконтннентальная  степ
ная  (Предкавказье)  и  горная  Северного  Кавказа  (Большой  Кавказ,  северный 
склон полностью с высоты  15002000 м). 

Гидрографическая  сеть СевероКавказского  экорегиона  представлена ре
ками, озерами и ледниками. Реки относятся к бассейнам Азовского, Черного и 
Каспийского морей. Всего здесь протекает более 23000 рек общей протяженно
стью 82570 км. Около 95% из них приходится на долю самых малых водотоков. 
Истоки  всех рек и их основных притоков лежат на северном склоне Большого 
Кавказа. Распределение стока и режим рек зависят главным образом от клима
тических условий и рельефа и распределяются  весьма неравномерно. На иссле
дуемой территории  насчитывается  3768 озер, водохранилищ  и лиманов общей 
площадью зеркало 3356,7 км2 (Ефремов,  1977, 1984, 1988  1996, 1990; Ефремов, 
Ильичев, Панов, 2001, 2001а). Оледенение широко распространено на Большом 
Кавказе,  где его площадь  составляет  1412,49  км2, а число ледников  достигает 
2090 (Залиханов и др.,  1999; Панов, Кравцова,  1967; Панов, Боровик,  1977; Па
нов, 1993). Основная их часть (70%) приурочена к северному склону. 

Согласно  схеме  почвенного  районирования  В.М.Фридланда  (1966), тер
ритория СевероКавказского экорегиона по набору почв относится к умеренно
му поясу,  где наиболее  широкое  распространение  получили  следующие типы 
почв: степные почвы умеренного  пояса; лесные почвы умеренного пояса; поч
вы безлесных высокогорий; луговые, болотные и пойменные почвы. 

Растительность Кавказа богата и разнообразна благодаря яе только свое
образным климатическим и почвенным условиями, но и большой вертикальной 
протяженности  Кавказа,  создающей  вертикальную  поясность  растительности. 
Основными типами  растительности  здесь являются: полупустынная  и пустын
ная;  степная;  лесостепная;  лесная;  субальпийская;  альпийская  и  нивальная 
(Гроссгейм, 1948; Гулисашвили, 1964). 

В ландшафтном  отношении  на территории  СевероКавказского  экологи
ческого региона представлены 2 класса ландшафтоз: равнинные   в Предкавка
зье и горные   на северном склоне Большого Кавказа (Ландшафтная карта Кав
каза,  1979). Естественные ландшафты  сохранились  преимущественно  на Боль
шом Кавказе. В Предкавказье они сохранились лишь фрагментарно, а наиболее 
существенной трансформации подверглась растительность. 

Северный Кавказ характеризуется  высоким биоразнообразием (табл. 1). 
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Таблица 1 
Параметры биоразнообразия Северного Кавказа 

(Амирханов, Тишков, Белановская , 2002) 

Регион 

Адыгея 

Дагестан 

КабардиноБалкария 

КарачаевоЧеркесия 

Северная ОсетияАлания 

Ингушетия 

Чечня 

Краснодарский край 

Ставропольский  край 

Флора сосуди
стых растений 
(видов на 100 

км2) 

801 

633 

902 

834 

900 

678 

678 

774 

677 

Фауна гнездя
щихся птиц (ви
дов на 1 СО км2) 

162 

158 

173 

177 

174 

160 

160 

157 

138 

Фауна млекопи
тающих (видов 

на 100 км2) 

53 

46 

54 

55 

55 

51 

51 

50 

42 

Максимальное разнообразие сосудистых растений достигает 900 видов на 
1 км2, гнездящихся  птиц —  177 видоз па  1 км2, а млекопитающих  — 55 видов 
на 1  км2. Флора Северного Кавказа насчитывает около 4000 видов, что соответ
ствует 70% всей кавказской флоры (Дударь и др., 2002). 

Наиболее  высоким  разнообразием  флоры  отличаются  Карачаево
Черкесия, КабардиноБалкария  и Северная  ОсетияАлания, далее идут Адыгея 
и Краснодарский  края, а наиболее  низок данный  показатель  на Ставрополье и 
на  Восточном  Кавказе.  Максимальное  разнообразие  фауны  млекопитающих 
отмечается  в КарачаевоЧеркесии  и  Северной  ОсетииАлании,  далее  следуют 
КабардиноБалкария  и Адыгея,  а минимальное разнообразие  отмечается  в Да
гестане, в Краснодарском и Ставропольском краях. 

Северный Кавказ, занимая площадь около 244 тыс. км", является густона
селенным  районом:  средняя  плотность  населения  составляет  54  человека  на 
1 км2.  Половина  населения  Северного  Кавказа  —  сельские  жители.  Кубань и 
Ставрополье  находятся  в эпицентре  миграционных  потоков, являясь  основны
ми  районами  вселения  беженцев  и  вынужденных  переселенцев.  Несмотря  на 
большую  плотность  населения  на Северном Кавказе много  практически  не за
тронутых хозяйственной  деятельностью территорий  (по международным  стан
дартам так называемой дикой природы). 

После распада СССР и изменением геополитической  ситуации Северный 
Кавказ  стал  основной  житницей  России.  Резко  сузившиеся  курортно
оздоровительные ресурсы представлены санаторнобальнеологическими  курор
тами Кавказских Минеральных Вод, Большого Сочи, Черноморского и Каспий
ского  побережья. Здесь же находится  богатый  природноресурсный  потенциал 
для нужд рекреации, формируемый уникальным сочетанием естественных при

11 



родноклиматических условий и соответствующего инфраструктурного обеспе
чения  санаторнотуристической  деятельности.  Рыночная  трансформация  эко
номики и изменение внешнеэкономических отношений, с учетом наличия мор
ских  выходов, способствовали  формированию  здесь внешнеторговой  структу
ры. 

Исследования ряда авторов (Казанцев, Греф и др., 2001; Лазутенко, Дру
жинин,  1998; Дружинин, Колесников, 2000) показывают, что Юг России харак
теризуется уникальными  в масштабах страны природными условиями и ресур
сами (агроклиматическими, рекреационными и пр.). 

Для  решения  различных  аспектов  социальноэкономического  развития 
региона разработана федеральная целевая программа «Юг России». Программа 
имеет и некоторую экологическую направленность. Однако при переходе к ус
тойчивому  развитию более экологизированной  должна стать вся региональная 
политика,  объектом,  которой  становятся  экономосоциалыгоприродные  ком
плексы (Гренберг, ДаниловДанильян, Циканов, Шопхоев. 2002). 

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗНООБРАЗИЯ 

Территорию  СевероКавказского  экологического региона  с точки  зрения 
степени природного и антропогенного (техногенного) воздействия на экосисте
мы мы подразделяем на 5 районов (табл. 2). 

Наиболее  специфические  процессы,  влияющие  на биологическое  разно
образие, представлены  водной и ветровой эрозией, селевыми потоками, ополз
невыми, обвальноосьшными  и лавинными  процессами,  а также критическими 
уровнями  поверхностных  вод.  Около  50% характеризуемой  территории  нахо
дятся под воздействием опасных экзогенных процессов (Залиханов и др. 1985; 
ДаниловДанильян,  Залиханов,  Лосев,  2001; Хрусталев,  2002;  Разумов,  2002, 
2003;  Разумов  и др., 2003). Сверхнормативному  антропогенному  воздействию 
подвержено до  15% территории. 

Оценка антропогенного воздействия на ландшафты и зонирование терри
тории проведена по следующим параметрам: 

  антропогенное влияние на состояние природной среды региона; 

  выявление вклада отдельных территорий  в сохранении ландшафтного и био
логического разнообразия; 

Е.А. Шварц (2004), выделяет четыре основных группы эволюциопно зна
чимых факторов антропогенного воздействия на биологическое и ландшафтное 
разнообразие: 

  снижение  природного  биоразнообразия  в результате  антропогенно  обуслов
ленного вымирания видов; 

  изменение структуры сообществ биоты и появление «вакантных лицензий»  
то есть свободных, неиспользуемых потоков/источников энергии и вещества 
(уменьшение эффективности рассеивания солнечной энергии; 

  увеличение темпов и масштабов «перемещения» видов; 

  увеличение общего мутагенного воздействия на генофонд природной биоты. 
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Таблица 2 

Специфика проявления опасных природнотехногенных  процессов 

Генезис 

Естественно
природное со
стояние 

Естественные 
(природные) 
факторы 

Локальные экзо
генные природ
ные факторы 

Опасные при
родные процес
сы 

Техногенное 
вмешательство 

i 

Антропогенное 
воздействие 

Фоновое антропогенное 
воздействие на некото
рые климатические по
казатели, приводящие к 
очень медленным из
менениям погоды и 
климата 

Антропогенное воздей
ствие ограничено 

антропогенное воздей
ствие носит локальный 
или точечный характер 

сверхнормативное ан
тропогенное воздейст
вие 

сверхнормативное ан
тропогенное воздейст
вие 

Состояние 

ландшафтов 
естественная (при
родная) среда 

восстановительные 
природные процессы 
полностью нейтра
лизуют антропоген
ное воздействие 

антропогенное воз
действие сильнее, 
чем природно
восстановительный 
потенциал 

восстановление есте
ственных условий 
становится невоз
можным, могут при
ниматься лишь меры 
пассивной защиты 

восстановление есте
ственных условий 
становится невоз
можным, а защита 
хозяйственных объ
ектов трудна и доро
гостояща 

Место 
проявления 

субнивальный, 
альпийский,суб
альпийский  пояса 

сосновых и бере
зовых лесов, ши
роколиственных 
лесов горно
степного пояса 
места проявления 
паводков. Селе
вые и лавино
опасные места. 

места проявления 
паводков. Селе
вые и лавино
опасные места 

промышленная и 

социальна! ин

фраструктура 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия 

топливной, электроэнергетики, химической  и нефтехимической,  стройматериа

лов,  пищевой промышленности. 

Крупнейшим загрязнителем воздуха остается автотранспорт. В 2002 г. его 

доля  от общего  объема  выбросов  вредных  веществ  в атмосферный  воздух со

ставила  94%  в  Республике  Адыгея,  99,3%  —  в  Республике  Кабардино

Балкария, 78% — в КарачаевоЧеркесской Республике. 

В общем  объеме выбросов доля  от выбросов  промышленности  стройма

териалов  составляет  в  Республике  Дагестан  —  18%,  КабардиноБалкарской 

Республике —  11,9%, в КарачаевоЧеркесской  Республике —  71%, топливной 

промышленности —  11% в Дагестане и КарачаевоЧеркесии. Наибольшая доля 

выбросов  у  предприятий  электроэнергетики  23% —  в  КабардиноБалкарии  и 
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Ставропольском  крае. Выбросы загрязняющих  веществ  в атмосферный  воздух 
от пищевой промышленности в среднем составляют 16%. 

Основными  источниками  водопользования  в  экорепюне  является  про
мышленность,  жилищнокоммунальное  хозяйство,  энергетика  и  сельское  хо
зяйство.  По данным  государственного  учета  в  2002  г.  из  р.  Кубань  забрано 
11653,68, а из р. Терек — 5228,96  млн.м3. По сравнению с  1999 г.  количество 
забранной воды из р. Кубань увеличился на 717,18 млн. м3, а из р. Терек умень
шился  на  554,4418  млн.  м3.  При  этом  увеличилось  количество  сточных  вод. 
Всего по региону в основные водные артерии сброшено 4775,5 млн. м3 сточных 
вод, что на 17,3% больше, чем в 1999 году. 

Практически  воды  всех рек  СевероКавказского  экорегиона  относятся  к 
категориям «умеренно загрязненные», «загрязненные» и «грязные». Особое ме
сто среди  экологических  проблем  занимают  проблемы  обращения  с отходами 
производства и потребления, количество которых увеличилось на 31,2%. 

В  связи  с  сельскохозяйственным  типом  освоения  территории  основной 
формой антропогенного влияния является сельское хозяйство (табл. 3). 

Таблица 3 
Степень и факторы антропогенной трансформации экосистем 

Северного Кавказа (WWF, 1998) 

Регион 

Адыгея 

Дагестан 

КабардиноБалкария 

КарачаевоЧеркесия 

Северная Осетия
Алания 

Ингушетия 

Чечня 

Краснодарский край 

Ставропольский 
край 

СевероКавказский 
экорегион 

П
л
о
щ

ад
ь,

 т
ы

с.
к
м

2
 

7,8 

50,3 

12,5 

14,3 

8,0 

3,6 

15,6 

75,5 

66,1 

253,6 

П
л
о
щ

ад
ь 

н
а

р
у

ш
ен

н
ы

х
 т

ер
р
и



то
р

и
й

, 
ты

с.
 к

м
 

4,8 

9,0 

4,9 

5,6 

2,9 

1,1 

1,7 

46,0 

43,0 

118,9 

А
н

тр
о

п
о

ге
н

н
о
 н

а

р
у
ш

ен
н

ы
е 

зе
м

л
и

, %
 

61 

18 

39 

39 

36 

31 

30,5 

61 

65 

47 

С
ел

ьх
о

зу
го

д
и

я/
 в

 

т.
ч
. 
п

а
ш

н
я
,%

 

46,6/33,5 

67,6/10,5 

56,0/25,5 

47,0/11,4 

50,3/25,3 

61,2/30,7 

62,5/52,6 

87,4/60,3 

68,3/39,2 

Основные факторы 
антропогенной 
трансформации 

Выпас скота, распашка 

Выпас скота, распашка 

Выпас скота, распашка, ле
созаготовки, горные разра
ботки, рекреация 

Выпас скота, распашка, ле
созаготовки, рекреация 

Выпас скота, распашка 

Выпас скота, распашка, ле
созаготовки, рекреация 

Выпас скота, военные дей
ствия 

Распашка, выпас скота, 
строительство 

Распашка, рекреация 
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Одной  из основных угрозу  биологическому  и ландшафтному  разнообра
зию экосистем  при  сельскохозяйственном  использовании  территории  является 
распашка земель. 

В целом можно отметить, что экологическая ситуация напрямую связана 
с  такими  параметрами,  как  размер  территории,  величина  и плотность  населе
ния, а также уровень развития хозяйства. 

Промышленность в результате высокой концентрации воздействий на ло
кальных  участках,  урбанизированных  территориях  оказывает  влияние  на био
логическое  разнообразие.  В  условиях  среднегорий  и  высокогорий  Северного 
Кавказа  вдоль  водных  артерий  размещен  практически  весь  производственный 
потенциал  и наиболее  крупные  населенные  пункты. В этой  связи  в уязвимом 
положении  оказываются  водные  экосистемы,  которые  выступают  как  место 
концентрации  отходов  со всего  водосборного  бассейна  от  всей  совокупности 
расположенных в нем промышленных объектов. 

Экологическая обстановка в Чеченской Республике остается критической. 
Основное  негативное  влияние  на окружающую  природную  среду  оказывали и 
оказывают горящие и фонтанирующие без возгорания нефтегазовые скважины, 
испарения  углеводородов  из  многочисленных  нефтяных  амбаров  и  мини
заводов  по перегонке  нефти. Загрязнение  воздушного  и водного  бассейнов  за 
счет  переносов  сказываются  и  на  сопредельных  территориях.  Еще  предстоит 
оценить ущерб окружающей природной среде от военных действий. 

Увеличение антропогенной  нагрузки  на естественные  и измененные био
топы  приводит  к разрушению  естественных  мест  обитания  животных,  сокра
щению их  площадей до фрагментации. В последние десятилетия  на  Северном 
Кавказе  сокращается  численности  ряда  охотничьих  животных.  Состояние по
пуляций  копытных  в  2002  г.  было  усугублено  неблагоприятными  природно
климатическими условиями. Особое беспокойство в последние  1012 лет вызы
вает снижение численности крупных копытных млекопитающих и медведя. Уг
рожающие  масштабы  приняло  сокращение  подвида  кавказского  благородного 
оленя и горного зубра. Численность косули и кабана — важнейших охотничьих 
животных — довольно низка. Сокращают численность, ареалы и исчезают мно
гие виды животных и растений: из 1290 видов сосудистых растений экологиче
ского региона — около 20% являются  в различной  степени уязвимыми,  около 
14% нуждаются в территориальной  охране, а из 298 видов наземных позвоноч
ных животных около 50% нуждаются  в охране (в том числе около 30% — тер
риториальной). 

В  связи  с  ухудшением  экономического  положения  в  последние  годы 
(19952003)  значительно  снизились  рубки  леса.  По статистическим  официаль
ным данным рубки главного пользования сократились в 4 раза, санитарные — в 
3 раза, остальные — в 2 раза. 

С точки зрения сохранения биоразнообразия  и естественного функциони
рования  природных  экосистем  наиболее  приоритетными  является  сохранение 
девственных лесов высокой  природоохранной  ценности — то есть старовозра
стных естественных лесов со структурой древостоев соответствующей  природ
ной динамике (Короткое, 1991). 
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А.Н. Кудактин,  С.А. Трепет  (2002), Ю.А. Яровенко  (2002), A.M. Гинеев 
(2002) считают, что проблема сохранения  видов верхних трофических уровней 
(хищных,  позвоночных животных, в том числе копытных) состоит не только в 
защите этих видов от преследования, а в большей степени  от сохранения есте
ственных  мест обитания  и кормовой  базы.  В условиях  высокогорных  и пред
горных территории  Северного Кавказа на примере копытных разрушение и де
градация  экосистем  происходит  по следующей  схеме: сокращение  территории 
ареала  (лесозаготовительные  работы,  прокладка  транспортных  коммуникаций, 
отвод земельных участков в рекреационных целях и пр.) —>  сокращение кормо
вой  базы  >  сокращение  численности  популяции. Изменение биоты  определя
ется в основном антропогенным  фактором  а также природными  флуктуациями 
(например, изменение климата). Поэтому, на данном этапе, одной из задач яв
ляется  сохранение достаточно  большой  площади для саморегулирования  и са
мовозобновления  природного биоразнообразия    природных экосистем  с есте
ственным видовым составом (The Little Green Data Book, 2001, From the World 
Development Indicators, 2001; и др.). 

Многие  исследователи  считают,  что динамичная  характеристика  живот
ного мира позволяет ему наравне с растительностью занимать ведущее индика
торное  положение  в  биогеографии  (Кудактин,  1999;  Туниев,  Тимухин,  1999; 
Миноранский,  Тихонов, 2002). Сбалансированность  численности  видов  в раз
личные временные промежутки, ее динамика и изменения, происходящие есте
ственным путем или под влиянием антропогенных факторов, отражают состоя
ние отдельных природных компонентов (Лиховид, 2002).В целом, анализ дина
мики  популяций  диких  животных  в  регионе  показывает,  что  практически  по 
всем видам  численность  остается без  особых изменений, что вызывает сомне
ния в качестве проведения учета. 

Примерно  половину  СевероКавказского  экологического  региона  зани
мают антропогеннонарушенные  территории. Их доля по отдельным  регионам 
существенно  отличается: в Дагестане  они составляют  18%, на Ставрополье — 
65%. В современной  практике для определения экологической  ситуации суще
ствует  несколько  вариантов  районирования  территорий  с  учетом  одного  или 
нескольких  экологических  факторов.  С нашей  точки  зрения  необходима  ком
плексная  оценка  исследуемой  территории  с учетом экологических  и экономи
ческих факторов по схеме: «воздействие — среда — последствия». Это позво
ляет оценить современное  состояние территории,  выявить экологические про
блемы,  оценить,  пространственные  закономерности  локализации,  взаимосвязи 
и  взаимообусловленности  используя  экологогеографический  подход  (Мирзе
ханова,  1998), При районировании  территории  в качестве основных  критериев 
учитывались: 

  природнохозяйственное  состояние  и освоенность  природноресурсного  по
тенциала; 

  уровень природного, природноантропогенного и техногенного воздействия 
на окружающую среду; 

  уровень загрязненности природной среды. 
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Наши исследования позволили провести районирование территории эко
региона и выделить следующие зоны (рис. 2): 
  зона доминирования природного режима; 
  зона регулируемой антропогенной нагрузки; 
  зона интенсивной антропогенной нагрузки; 
  зона критического состояния. 

Зонирование  СКЭР 

П  дом*н*рооания  пр рпж {' 

LJ  зона  интенсие  нд  р  (8) 

П  критич сост  экоемст  (10) 

S  регупирое  внтр.нат?  (13} 

Звпсв_скэр  • начавниэ 

•  Д«ЧС№»Й  (11 
И  '«бврдик^бя/чве*****  (1) 
И  Кшимвм  (1} 
И  Сввою°Ос*п.мсю<й, з jr^acrt*  (1) 
В  Та6*слинс«ий ia.iu«*4w«  <Ч 
Н  Эр1н  (1) 

Рис.2. Районирование территории СКЭР по величине нагрузки на ландшафты 

Зона  доминирования  природного  режима  экосистем  характеризуется 
минимальным  воздействием  хозяйственной  деятельности  или ее полное отсут
ствие.  Данная  категория  территорий  соответствует  ландшафтам  высокогорий 
Главного  и Бокового  (Передового)  хребтов  и представлена  естественными  не
нарушенными природными комплексами. Экологическая  ситуация здесь благо
получна. Экосистемы функционируют при доминирующем влиянии природных 
факторов.  Атмосферные  воздух  и  воды  чистые.  Ядрами  являются  природные 
комплексы заповедников. Ориентировочная площадь природной антропогенной 
нагрузки  на  экосистемы  составляет  21500  км2,  или  5% от  общей  территории 
экорегиона. 

Зона регулируемой  антропогенной  нагрузки  на экосистемы  характери
зуется  незначительным  воздействием  на  природные  ландшафты.  Антропоген
ное воздействие обусловлено ведением сельского (в основном отгонное живот
новодство)  и лесного хозяйства.  Экологическое  состояние  можно  оценить как 
благополучное. Интенсивные  транспортные  потоки  связаны  с  обслуживанием 
рекреационных и курортных зон (п. Красная поляна, Архыз, Домбай и пр.). Ве
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дущим фактором  развития  растительного  и животного мира являются  природ
ные  ландшафты,  соответствующие  ландшафтам  Еерхней  части  среднегорий. 
Существующие  заказники  (более 60) регламентируют  хозяйственную деятель
ность.  К  негативным  антропогенным  воздействиям  следует  отнести  отмечав
шуюся в восьмидесятых годах прошлого столетия деградацию субальпийских и 
альпийских лугов за счет чрезмерной нагрузки при выпасе скота (Ергокев, 1998; 
Солдптов и др., 1998). Ориентировочно площадь данной зоны составляет 35600 
км2, или 13% от общей территории экорегиона. 

Зона  интенсивной  антропогенной  нагрузки  на экосистемы  характери
зуется  высокой  интенсивностью  всех  форм  хозяйственного  воздействия  на 
ландшафты. Она охватывает низкогорья и предгорья. Антропогенные воздейст
вия  связаны  с  ведением  сельского  хозяйства,  промышленностроительного 
комплекса,  жилищнокоммунального  хозяйства  и  лесоперерабатывающего 
комплекса.  Сильно  развита  транспортная  сеть.  Эта территория  активного  хо
зяйственного использования. Площадь распаханных земель составляет 4060%. 
Выбросы в воздух достигают  150300 тыс. т, сбросы сточных вод — до 200 млн. 
м3 в год, площадь сельскохозяйственных угодий достигает 2040%. Происходит 
сокращение ареалов многих видов растительности  и животных. Площадь более 
16000 км2, или 8% СКЭР. 

Зона критического состоянии экосистем включает ландшафты, испыты
вающие  критическую  или  предкризисную  ситуацию.  Она  соответствует  рав
нинным  ландшафтам  практически  полностью  освоенным  и  утратившим  свой 
естественный  облик.  Пространственно  они  охватывают  долины  рек  Кубани, 
Терека,  Сунжу,  где  локально  размещенные  крупные  промышленно
административкые  центры  (гг. Махачкала,  Владикавказ,  Пятигорск,  Ростов, 
Краснодар и др.) и предприятия горной и перерабатывающей  промышленности. 
На территориях происходит мощное загрязнение атмосферного воздуха, воды и 
почвенного  покрова.  Выбросы  в  воздух  достигают  15001800  тыс. т,  сбросы 
сточных вод — 8001000 млн. м3 в год, площадь сельскохозяйственных  угодий 
достигает  6065%. Данная  зона  занимает  чуть  более  200 тыс.  км2,  или 73,5% 
площади СКЭР. 

Таким  образом,  антропогенное  воздействие  на  природные  экосистемы 
возрастает в соответствии с вертикальной дифференциацией ландшафтов. Мак
симально изменены равнинные и ннзкогорные ландшафты, минимально — вы
сокогорные. 

Проведенное  зонирование  территории  экорегиона  по  степени  антропо
генной нагрузки показывает, что лишь около 20% территории экорегиона нахо
дятся  в  естественном  состоянии  и испытывают  допустимые  нагрузки. Экоси
стемы,  расположенные  в  низкогорнопредгорной  зоне  и  в  равнинной  части 
СКЭР, и занимающие около 80% территории СКЭР находятся в состоянии час
тичной (предгорья и низкогорья) или полной (равнины) трансформации и прак
тически исключены из природного каркаса. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ИХ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА 

В  России  создание  особо  охраняемых  природных  территорий  является 
традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. 

С момента становления  основ российского заповедного дела прошло бо
лее полувека. За это время разработаны теоретические основы заповедного дела 
в  его  широком  понимании.  Сформировалась  теория  островной  биогеографии. 
Стало  очевидным,  что  фрагментация  и антропогенная  деградация  природных 
ландшафтов/биотопов  являются  ведущими  факторами  исчезновения  видов. 
Сформулирована  классическая  форма  особо  охраняемых  природных  террито
рий и функциональных  особенностей: изучение эталонов природы, сохранение 
девственных природных территорий в качестве объектов природного наследия, 
поддержание  и восстановление  численности  охотничьих  животных  (Кожевни
ков (1909,  1928), Бородин (1914), Житков (1914), Соловьёв (1918). В Советском 
Союзе, а позже в России и странах СНГ много внимания уделяется особо охра
няемым  территориям,  их  состоянию,  перспективам  дальнейшего  развития,  в 
том  числе  созданию  трансграничных  (международных)  резерватов  (Штиль
марк,  Аваков,  1977;  Сущеня  и  соавт.,  1983;  Хабибрахманов,  1998; Чибилев, 
1999; Минаева,  1999; Бриних, 1999). 

К  2005  г.  система  государственных  природных  заповедников  и  нацио
нальных  парков  России включает  100 государственных  природных  заповедни
ков общей площадью 33,5 млн. га (свыше  1,56%  площади Российской Федера
ции) и 35 национальных  парков площадью  7 млн. га (0,41% площади страны). 
На Российском Кавказе функционирует 6 природных заповедников, в том числе 
2 биосферных. Старейшим считается Кавказский заповедник, созданный на ба
зе дачи династии Романовых (Кутепов,  1986; Куракеева,  1999). По аналогично
му принципу создавались и остальные заповедники региона, которые в послед
ствии стали резерватами дикой природы, практически не подверженной антро
погенным изменениям. В  настоящее  время  в  систему  ООПТ  Северо
Кавказского  экорегиона  входят  все  рассмотренные  категории  ООПТ  (рис. 3): 
заповедники,  национальные  парки, заказники,  а также  особо  охраняемый  эко
логокурортный регион КМВ (Закрутки н, 2000; Туниев, Тиму хин, 1999; Кудак
тин, 1999, 2000; Миноранский, Тихонов, 2002; Амирханов, 1986; и др.). 

Все  заповедники  СевероКавказского  экологического  региона  имеют 
статусу федеральный. Из 5024 км2 суммарной площади заповедников Северно
го  Кавказа,  максимальную  площадь  занимает  Кавказский  заповедник  (283,5 
тыс. га). Последним, по времени создания (2000 г), и минимальным по площади 
является заповедник «Эрзи», площадью Бсего 60 км2. Единственным субг̂ ектом 
федерации,  где  отсутствуют  заповедные  территории,  является  Чеченская  Рес
публика. По приуроченности к природным зонам заповедники располагаются в 
горах  и  отражают  определенные  типы  высотной  поясности:  Тебсрдинский  и 
Кавказский  —  западнокавказский  (кубанский)  тип,  КабардиноБалкарский  и 
СевероОсетинский  —  центральнокавказский,  а  Эрзи,  и  частично,  Северо
Осетинский — Терский. 
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Рис. 3. Пространственное размещение и категории ООПТ 
СевероКавказского экорегиона 

Дагестанский заповедник охватывает часть прикаспийской низменности и 
акватории. Площадь заповедников неоднократно изменялась. До  1950 г. на тер
ритории СевероКавказского экорегиона были созданы Кавказский и Тебердин
ский заповедники. В период  19511966 гг. их площади сократились более чем в 
2 раза. В период 19671987 гг. увеличение суммарной площади ООПТ происхо
дило  за счет  создания  СевероОсетинского  и КабардиноБалкарского  заповед
ников. В  19882001 гг., увеличение площадей ООПТ обусловлено как создани
ем новых заповедников, так и увеличением плошади старых. 

На территории  СевероКавказского  экологического региона  функциони
руют  3  национальных  парка  (ГНП),  занимающие  площадь  3474  км2.  Они 
имеют  статус  федеральных  и располагаются  в  Северной  Осетии,  Кабардино
Балкарии  и Краснодарском  крае.  В  соответствии  с теоретическими  основами 
заповедного дела, национальные парки — явление новое, появившееся на тер
ритории  Северного  Кавказа  чуть  более  20 лет  назад. ГНП  «Алания»  и «При
эльбрусье» расположены  в горной  зоне Большого Кавказа и охватывают сред
негорные  и  высокогорные  экосистемы  Большого  Кавказа.  ГНП  «Сочинский» 
охватывает часть западного Кавказа и Колхиды и включает экосистемы обоих 
физикогеографических областей. 

В СевероКавказском экорегионе учреждено 92 комплексных, ландшафт
ных, зоологических, морских, орнитологических и пр. заказников федерально
го и регионального  подчинения, а также и 227 памятников  природы. Система 
Министерства природных ресурсов РФ на территории Северного Кавказа охва
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тывает  70  заказников  комплексного,  зоологического,  ботанического  и других 
функциональных назначений. 

Федеральный  статус  имеют  7  заказников,  расположенные  в  Дагестане, 
КарачаевоЧеркесии,  Северной Осетии, Ингушетии  и Краснодарском  крае. Фе
деральные заказники  на территории Северного Кавказа имеют более чем полу
вековую историю, и занимают  площади, зачастую сопоставимые  с площадями 
заповедников. Они охватывают как горные, так и равнинные территории и слу
жат для охраны как наземных, так и водных экосистем. 

В региональном подчинении  находится  85 заказников. Это наиболее раз
нородная категория ООПТ как с точки зрения функций, так и с позиции их на
значения, времени  формирования и занимаемой территории. По профилю пре
обладают  зоологические  заказники,  которых  более  половины,  далее  следуют 
комплексные и ботанические, и наиболее редко представлены гидрологические, 
ландшафтные и геологические заказники. 

Из других категорий ООПТ следует выделить ботанические сады и дендра
рии, лечебнооздоровительные местности и курорты, природные парки (табл. 4). 

Таблица 4 
Площади ООПТ вне системы МПР России 

на территории Северного Кавказа, км 

Регион 

Адыгея 

Дагестан 

КабардиноБалкария 

КарачаевоЧеркесия 

Северная ОсетияАлания 

Ингушетия 

Чечня 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

СевероКавказский экоре

гион 

Заказники (ком
плексные, зоо
логические, бо
танические, ви

довые и др.) 

490 

5699 

1615 

2603 

736 



3059 

201 

14403 

Лечебно
оздоровитель
ные местности 

и курорты 





1726 

486 





0 

3031 

5243 

Итого 

490 

5699 

3341 

3089 

736 

3059 

3232 

19646 

Доля к об
щей терри
тории, % 

6,3 

11,3 

26,8 

21,6 

9,2 

0,0 

0,0 

4,1 

4,9 

8,1 

Максимальная площадь заказников отмечается в Дагестане. Очень малые 
по площади заказники в Ставропольском  крае. Однако здесь, а также в Кабар
диноБалкарии  и  КарачаевоЧеркесии  широко  представлены  лечебно
оздоровительные  местности  и курорты.  В регионе  по  абсолютной  суммарной 
площади  ООПТ  лидирует  Дагестан.  Удельные  площади  охраняемых  террито
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рии  максимальны  в  КабардиноБалкарии  и КарачаевоЧеркесии  (более 20%), 
далее следуют Дагестан и Северная  Осетия  (около  10%), Адыгея, Ставрополь
ский и Краснодарские края (около 5%). В целом ООПТ данного типа на Север
ном  Кавказе  занимают  площадь  19646 км2, что составляет  8,1%  площади Се
верного Кавказа. 

Водноболотные  угодья  Северного Кавказа  охраняемые по Рамсарской 
Конвенции  представлены  объектом,  расположенном  в Краснодарском  крае, в 
дельте Кубани, и занимающим площадь 1730 км2. 

Кроме заповедников и национальных парков в СевероКавказском эколо
гическом регионе находится особо охраняемый экологокурортный регион Рос
сийской Федерации   Кавказские Минеральные Воды (КМВ) общей площадью 
524,3 тыс. га, расположенный на территории трех субъектов Российской Феде
рации: Ставропольского  края  (303,2 тыс. га, 58%), КабардиноБалкарской  Рес
публики (172,6 тыс. га, 33%) и КарачаевоЧеркесской  Республики (48,6 тыс. га, 
9%). 

Кавказские  Минеральные  Воды  представляют  собой  единый  артезиан
ский  бассейн  разнообразных  по типам  и богатейших  по ресурсам  подземных 
минеральных  вод,  область  формирования  которых  находится  на  территории 
указанных субъектов Российской Федерации. В силу своей уникальности дан
ный ООПТ имеет статус федерального объекта. 

Основные  ООПТ Северного  Кавказа входят  в систему МПР Российской 
Федерации (табл. 5). Заповедники  имеются в 7 субъектах Российской  Федера
ции, а национальные  парки — в 3. Всего на территории  Северного Кавказа 30 
объектов ООПТ различного статуса. 

Таблица 5 
Количество и площади ООПТ объектов системы МПР России 

на территории Северного Кавказа, км2 

Регион 

Адыгея 

Дагестан 

КабардиноБалкария 

КарачаевоЧеркесия 

Северная ОсетияАлания 

Ингушетия 

Чечня 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

СевероКавказский эко

регион 

Государст

венные за

поведники 

(1)/902 

1/191 

1/825 

1(2)/980 

1/295 

1/60 

1/1771 

6/5024 

Нацио
нальные 

парки 





1/1012 



1/549 



1/1902 



3/3463 

Природные 

парки и 
заказники 

1/37 

1/71 





1/299 

2/1447 

1/57 

16/115 

22/2026 

Всего 

1(2)/939 

2/262 

2/1837 

1(2)/980 

3/1143 

3/1507 

0 

3/3730 

16/115 

30/10513 

Доля к 
общей 
терри
тории, 

% 

12,1 

0,5 

14,7 

6,9 

14,3 

41,5 

0,0 

4,9 

0,2 

4,3 
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Заказники  наиболее широко  представлены  на территории  экорегиона. С 
точки зрения реально занимаемых территорий, максимальная их площадь отме
чается  в Краснодарском  крае   3730  км2, далее  следуют  КабардиноБалкария, 
Ингушетия  и Северная Осетия. Что касается удельной  площади ООПТ, то при 
средней доле  их в целом  по Северному  Кавказу  4,3%, лидирует со значитель
ным отрывом  по данному показателю Ингушетия — 41,5%, далее следуют Ка
бардиноБалкария  и Северная ОсетияАлания. Минимальные удельные площа
ди ООПТ, помимо Чечни, отмечаются в Ставропольском  крае и Дагестане   не 
более 1%. 

Данную  картину  распределения  абсолютных  и относительных  площадей 
ООПТ  можно  объяснить  целым  рядом  факторов.  Вопервых,  исходным  при
родным  разнообразием  территории:  она  максимальна  в  Краснодарском  крае, 
где  имеется  горное  сооружение  Большого  Кавказа  и равнины  Предкавказья  и 
Колхиды, пресноводные и морские экосистемы. Аналогичный набор экосистем 
присутствует  лишь а Дагестане. Вовторых,  играют  роль исторические  факто
ры: старейший Кавказский заповедник находится на территории Краснодарско
го края, Адыгеи и КарачаевоЧеркесии, а наиболее молодые субъекты  федера
ции либо унаследовали ООПТ в результате  изменения  административных  гра
ниц  (КарачаевоЧеркесия),  либо  их  организовали  в  последние  годы  (Ингуше
тия).  Втретьих,  велика роль  степени  освоенности  территории. Так,  в Ставро
польском крае, в его современных границах, уровень освоения территории при
ближается к 95%. И, наконец, на структуру ООПТ изучаемого региона и их со
временное  состояние  оказали  влияние  события  последнего  десятилетия.  В ре
зультате выпадения Чечни из общероссийских  экономических, политических и 
социальных  процессов  здесь  полностью  разрушена  система  охраны  природы, 
которая усугубилась крупномасштабными военными действиями. 

Данные  «Летописи  природы  заповедников»,  литературные  источники 
(Амирханов, Тишков, Белановская,  2002; Поливанова  1989; Туниев, Тимухин, 
1999; Яровенко,  2002),  «Динамика  биоразнообразия  животного  мира»  (1997), 
«Мониторинг  био...»  (1997)  и другие  позволяют  составить  следующий  обзор 
видового состава растений, амфибий, рептилий и млекопитающих в заповедни
ках и национальных парках (табл. 6). 
Общее  число  видов  растений  в  заповедниках  горной  части  варьирует  1000
1500, птиц 100200, млекопитающих4060. 

Территории заповедников и национальных  парков относящиеся к различ
ным ландшафтам  представлены  в таблице 7.  Наиболее широкий  спектр ланд
шафтов представлен  в СевероОсетинском  заповеднике, а среди национальных 
парков — в Сочинском. Полностью  из ряда ландшафтов, представленных в за
поведниках,  выпали  горные  умеренные  семигумидные  ландшафты,  наиболее 
представленные  в  Дагестане.  Близкие  к  ним  по  условиям  горные  умеренные 
семиаридные  ландшафты  имеются  на  территории  заповедника  «Эрзи».  Еще 
один  тип  ландшафтов,  очень  узко  представленный  на  территории  Большого 
Кавказа и нуждающийся в этой связи в особых мерах по сохранению — горные 
субсредиземноморские  семигумидные,  охвачены  в  настоящее  время  лишь  за
казником «Большой Утриш». 
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Таблица 6 
Виды животных и сосудистых растений в заповедниках 

и национальных парках Северного Кавказа 

Название 
охраняемой территории 

Заповедник Дагестан
ский 

Заповедник Кабардино
Балкарский 

Заповедник Кавказский 

Заповедник Тебердин
ский 

Заповедник Северо
Осетинский 

Национальный парк 
Приэльбрусье 

Национальный парк 
Сочинский 

Сосудистые 
растения 

1000 

1500 

1280 

1376 

1416 

Амфи
бии 

2 

5 

9 

7 

5 

8 

9 

Реп
тилии 

12 

9 

18 

11 

9 

И 

17 

Птицы, от
меченные 

на террито
рии ООПТ 

124 

222 

172 

175 

111 

126 

Гнез
дящие
ся пти

цы 

53 

109 

87 

Млеко
пи

тающие 

44 

63 

43 

43 

63 

60 

Полностью отсутствуют ООПТ в такой природной зоне, как лесостепная 
(Ставропольская возвышенность). Данный факт вызывает тревогу также в связи 
с  тем,  что  ближайший  заповедник  со  сходными  условиями  располагается  на 
территории Воронежской области. 

Пространственное  размещение  ООПТ  неравномерно:  Западный  и  Цен
тральный Кавказ имеет довольно развитую и обширную сеть ООПТ, включаю
щую заповедники и заказники. Восточный Кавказ, особенно Дагестан с его вы
соким ландшафтным разнообразием, охвачен ими явно недостаточно. При этом 
заповедники вообще отсутствуют в горной части, с наибольшим разнообразием 
экосистем. Аналогичная  ситуация  наблюдается  и в равнинной  части региона с 
той  лишь  разницей,  что Западное  и Восточное  Предкавказье  охвачены  сетью 
ООПТ лучше, чем Центральное, где представлен самый южный на территории 
Европейской части России фрагмент лесостепей. 

К числу наиболее актуальных  проблем  сохранения  биоразнообразия 
следует  отнести  научное  обоснование  развития  сети  особо  охраняемых 
территорий. Необходимость  создания  единой  системы  ООПТ, способной  вы
полнить все возложенные  на нее экологические  функции, является  превентив
ной заботой об экологическом равновесии в природе, столь необходимой чело
вечеству,  а в социальноэкономическом  аспекте  становится  экологической  ос
новой дальнейшего развития общества. 
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Таблица 7 
Приуроченность заповедников и национальных парков к ландшафтам 

Название 
охраняемой территории 

Заповедник Дагестанский 

Заповедник Кабардино
Балкарский 

Заповедник Кавказский 

Заповедник Тебердинский 

Заповедник Северо
Осетинский 

Заповедник «Эрзи» 

Национальный парк 

«Приэльбрусье» 

Национальный парк «Ала
ния» 

Национальный парк Со

чинский 

Р
ав

н
и

н
н

ы
е 

у
м

е

р
ен

н
ы

е 
ар

и
д

н
ы

е 

+ 

Р
ав

н
и

н
н

ы
е 

су
б



тр
о

п
и

ч
ес

к
и

е 
гу



м
и

д
н

ы
е 

+ 

Г
о

р
н

ы
е 

те
п

л
о



у
м

ер
ен

н
ы

е 
гу



м
и

д
н

ы
е 

+ 

Г
о

р
н

ы
е 

у
м

ер
ен



н
ы

е 
гу

м
и

д
н

ы
е 

+ 

+ 

Г
о

р
н

ы
е 

у
м

ер
ен



н
ы

е 
се

м
н

ар
и

д
н

ы
е 

+ 

Г
о

р
н

ы
е 

х
о

л
о

д
н

о


у
м

ер
ен

н
ы

е 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
В

ы
со

к
о

го
р

н
ы

е 

л
у

го
в
ы

е 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Существующая  сеть ООПТ охватывает,  в основном, среднегорные  и вы
сокогорные ландшафты. Под охрану  взяты альпийские, субальпийские и высо
когорнолесные экосистемы. 

Степные, лесостепные  и некоторые лесные экосистемы не входят в запо
ведные территории. Имеющиеся здесь природные заказники, памятники приро
ды  практически  остаются  вне  интересов  заповедной  науки.  Практически  вне 
зоны  внимания  природоохранных  структур  и  неправительственных  организа
ций  остаются  особо  ценные  местообитания  мигрирующих  видов  животных: 
водноболотные  угодья  (для  водоплавающих  птиц),  морские  акватории  (для 
дельфинов  и  каспийского  ткленя),  льды  северозападной  части  Каспийского 
моря, Таманский  залив  (в пределах  ТаманоЗапорожского  заказника). Сущест
вующие  заповедники,  национальные  парки,  заказники  и  другие  охраняемые 
территории  не представляют собой единой  сети в территориальном  плане. Су
ществующие между ними разрывы не обеспечивают сохранность фауны и фло
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ры. Здесь процветает браконьерство  и незаконная  заготовка дикорастущих ле
карственных трав и растений. 

В настоящее время, по ряду причин, в том числе и законодательного ха
рактера интеграция ООПТ в социальноэкономические структуры незначитель
на  (Степаницкий,  2001; Шестаков,  1999;.  Минаева,  2001; Деповских,  2003). 
ООПТ, фактически,  в  своей  повседневной  деятельности  решают ряд  проблем 
находящихся  в компетенции  федеральной, республиканской  и муниципальной 
власти.  В  сложившихся  социальноэкономических  условиях,  формирования 
рыночных взаимоотношений, в том числе и в сфере природопользования назре
ли  проблемы  социальноэкономической  переоценки  природноресурсного  по
тенциала регионов, в том числе биологических  и других ресурсов ООПТ. Про
веденный  автором  анализ показывает,  что финансирование  основной деятель
ности заповедников не соответствует их задачам по сохранению биологическо
го  и  ландшафтного  разнообразия.  Существующие  традиционные  подходы  к 
оценке биоресурсов, в основном, с учетом рыночной цены природных ресурсов 
базируются на стоимостной ценности тех или иных ресурсов. Такой подход не 
учитывает многих факторов: 

  отсутствие региональной перспективной схемы развития сети ООПТ; 
  отсутствие  экономического  механизма  компенсации  природопользователям 

за ограничение их прав; 

  отсутствие  нормативноправовой  базы,  регламентирующей  распределение 
полномочий  по управлению  ООПТ между  федеральными  органами, субъек
тами РФ и муниципальными образованиями; 

  отсутствие  нормативноправовой  базы  нетрадиционных  форм  ООПТ (этно
экологические территории, экологические коридоры и т.д.); 

  отсутствие оценки потенциальных возможностей включения в экологический 
каркас существующих или вновь создаваемых ООПТ 

Таким образом, проведенный  анализ пространственного размещения, ре
презентивности  сети ООПТ, и  состояние финансовой  составляющей  основной 
деятельности  ООПТ позволяют сделать вывод, что сложившаяся  сеть охраняе
мых территории не может обеспечивать охрану и рациональное  использование 
естественных (природных) ресурсов, сохранение генофонда растительного, жи
вотного, водного миров, а также ландшафтного разнообразия. 

ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 
РЕГИОНА 

В  условиях  существующих  различных  стадий  освоения  территорий  и 
стратегий экономического развития все более актуальным становится проблема 
выбора приоритетов  сохранения  биоразнообразия  и их научного  обоснования. 
В современных условиях  наметившегося  потенциального  экономического раз
вития страны наиболее важно определить оптимальную стратегию дальнейшего 
сохранения биологического  п ландшафтного разнообразия и, прежде всего, его 
территориальный  аспект.  Создание,  развитие  и  управление  территориальной 
охраной природы, сохранения природных территорий, природных сообществ, а 
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также  объектов  животного  и растительного  мира,  рассматривается  как  функ
ционально единая система  природных территорий,  обеспечивающая  благопри
ятную  окружающую  среду.  Это объективно  обусловлено  тем,  что  социально
экономические  процессы,  структура  производства  и его специализация  имеют 
четко  выраженный  региональный  характер.  По  определению  В.В.Дёжкнна 
(1999), Н.М. Забелиной  и др. (1998) территориальная  форма охраны природы, 
реализуемая  через ООПТ различных  категорий,  статуса и уровня является не
отъемлемой  частью  общей  природоохранной  системы  страны,  занимая  в̂  ней 
важное  и  совершенно  определенное  место.  Н.Ф.  Реймерс,  Ф.Р.  Штильмарк 
(1978);  В.Г.  Горшков  (1991);  Н.А.Щипанов  (1992); А.А.  Тишков  (1995);  Н.А. 
Соболев  (1999); В.Е.  Борейко  (1995),  Е.А.  Шварц  (2004)  считают  важнейшим 
способом  сохранения  природных  сообществ —  создание  системы особо охра
няемых природных территорий. 

В  настоящее  время  теория  заповедного  дела  получила  свое  дальнейшее 
развитие и появились новые термины и понятия. По существующему  мнению, 
термины:  а) система  особо  охраняемых  природных  территорий;  б) экологиче
ский  каркас; в) экологическая  сеть, используются  в значительной  степени как 
идентичные понятия. В тоже время каждый из этих терминов имеет историко
географические  и  социокультурные  особенности  формирования  каждого  из 
них. По определению  Н.Ф. Реймерса,  Ф.Р. Штильмарка  (1978)  особо охраняе
мые природные территории расположены на нетрансформированной  или мало
трансформированной дикой природы с особым режимом охраны, т.н. «заповед
ный» режим,  наиболее характерный  для  заповедников.  На территории  других 
ООПТ (национальные  парки, заказники  и пр.) разрешена  на определенных ус
ловиях  ограничения  использования  природных  ресурсов,  хозяйственная  дея
тельность 

Понятие  «экологического  каркаса»  подразумевает,  крупный  природно
территориальиый  комплекс  ^трансформированных  или  малотрансформиро
ванных природных ландшафтов в составе которого имеются: ядро (многоцеле
вые модули) со строгим (заповедным) режимом природопользования, ключевые 
природные  территории  с  режимом  ограниченного  использования  природных 
ресурсов, соединяющие их транзитные зеленые коридоры, а также территории 
экологической  реставрации. По нашему  мнению  «экологический  каркас» дол
жен  иметь  каркас  устойчивости  представленный  основными  экосистемами  и 
ландшафтами. 

Термин  «экологическая  сеть»,  по  нашему  мнению,  представляет  собой 
пространственновысотную  систему  всех  элементов  экологического  каркаса и 
крупный  единый  природнотерриториальный  комплекс  с  разными  режимами 
природопользования. Введение этого понятия исходит из того, что существую
щие ООПТ не имеющие высотнотерриториальных  связей с традиционным по
ниманием их задач и целей, не в полной мере выполняют свои функции по со
хранению  ландшафтного  и биологического  разнообразия  на  значительном  по 
площади  природнотерриториальном  комплексе. Термин,  в основном,  исполь
зуется как методическая основа и подход при создании сетей охраняемых при
родных территорий  на глобальном,  национальном  и региональном  уровнях. В 
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частности  для ПанЕвропейской  экологической  сети в странах  Центральной и 
Восточной Европы (The Green Backbone of Central and Eastern Europe, 1998). 

Наиболее  принципиальное  различие  этих  терминов  состоит  в  том,  что 
экологический каркас, по разделяемому нами мнению ряда специалистов,   это 
объективно  существующая  природная  составляющая  региона,  а система  охра
няемых  природных  территорий  и  экологическая  сеть    это  правовая  форма 
оформления и/или защиты экологического каркаса. Относительно новым поня
тием является «система охраняемых территорий». По нашему мнению, система 
охраняемых территорий должна включать в себя особо охраняемые территории 
всех статусов федерального, регионального и муниципального уровней, эколо
гические коридоры и другие охраняемые категории земель и природных ресур
сов.  Ранее  большинство  предлагавшихся  концепций  территориальной  охраны 
природы  охватывали  фактически  только  систему  государственных  заповедни
ков  (Г.А. Кожевников, А.Н. Формозов, Е.М. Лавренко, В.Г. Гептнер, К.Д. Зы
ков, Ю.Д. Нухимовская, Н.М. Забелина Ф.Р. Штильмарк и др.). И хотя научная 
разработка  концептуальных  комплексных  подходов  к  созданию  систем  ОПТ 
началась еще в 70е годы (Реймерс, Штильмарк,  1978), на практике вновь пред
лагавшиеся идеи были в основном ориентированы на систему региональных за
казников  и  памятников  природы.  Данное  направление  связано  с  попытками 
теоретического  обобщения  практического  опыта.  В  последствии  прежняя  ие
рархическая  парадигма стала меняться более современной трактовкой, что нет 
«высших» и «низших» категорий ООПТ, а существуют категории ООПТ более 
или менее эффективные для решения различных природоохранных задач в кон
кретных  социальноэкономических  условиях.  Данная  идеология  получила  и 
свое современное научное и методическое  наполнение (Соболев,  1998; Шварц, 
1998;  Матюшкин,  Кулешова,  2001; Миноранский,  1999а, Андреев  и др.  1985, 
1999,2001; Андриенко, Клестов, 1998; Большаков, Бердюгин, 2002). 

Концептуальные  основы  сохранения  ландшафтного  и  биологического 
разнообразия,  в том  числе  и региональной  организации  и  функционирования 
особо охраняемых природных территорий в отдельных субъектах РФ Северно
го Кавказа разработаны, в тоже время требуют своего дальнейшего развития в 
региональном  аспекте  (Магомедов, Абдурахманов,  Омаров, Ахмедов, Яровен
ко,  2002;  Шхагапсоев,  2002;  Козменко,  Немцев,  Трепет,  2000; Миноранский, 
1999; Миноранский, Тихонов, 2002; Трепет, Шадже, Бриних, Лабинцева, Шад
же, 2003; Цеповсккх, 2003; Крохмаль, Салпагаров, Ляшова, 2003; Будун, 1994; 
и др.). Для СевероКавказского региона концепция системы ООПТ отсутствует. 

При определении  приоритетов  сохранения  биоразнообразия  необходимо 
учитывать  возрастающий  цивилизационный  фактор  (Олескин,  2002;  Перелет, 
2002), Роль цивилизации высока как для территорий, где остались крупные, но 
малоустойчивые  и  плохо  адаптируемые  к  резким  изменениям  естественной 
природной  среды системы, так и территории  с высокой степенью  измененных 
естественных  природных  условий,  высокой  плотностью  населения,  развитой 
инфраструктурой, но все еще сохраненными  ценными участками дикой приро
ды. (Кавтарадзс, Овсянников, 2002; Амирханов, Тишков, 1999; Бакка, 1998). 
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Исходя из вышеизложенного, экологическая сеть должна: 
  объединять  системы  земель  с  определенным  режимом  землепользования, 

прежде  всего природоохранные  объекты,  определенные действующим  зако
нодательством   заповедники, национальные  и природные парки, заказники, 
памятники природы, хотя могут быть и иные категории ООПТ; 

  иметь  систему  законодательных  и нормативных  актов, обеспечивающих  ус
тойчивое функционирование экологической  сети и неистощительное исполь
зование природноресурсного потенциала на прилегающих территориях; 

  экономический  механизм  обеспечивающий  устойчивое  развитие  экологиче
ской сети и поэтапное социальноэкономическую  интеграцию в развитие ре
гиона; 

  организационноправовую  и  экономическую  систему  управления  отвечаю
щую целям и задачам экологической сети; 

  общественную поддержку. 
Таким  образом,  сохранение  биологического  и ландшафтного  разнообра

зия  на  современном  уровне  развития  охраняемых  территорий  возможно  не
сколькими  путями,  один  из которых  наиболее  перспективен  и эффективен — 
это организация системы охраняемых природных территорий (рис. 4.). В целом 
же для  региона  нужна  модель  рационального  природопользования  на  основе 
которой, возможно дальнейшее устойчивое развитие и использование  природ
норесурсного  потенциала.  Формирование  и развитие  межрегиональных  и ре
гиональных экологических каркасов должно происходить путем сочетания сло
жившейся сети ООПТ (федерального и регионального уровня), других земель и 
объектов  природоохранного  назначения  (леса  I  группы,  водоохранные  и рек
реационные зоны, зоны санитарной охраны и т.д.). 

Дальнейшее  развитие  сетей  ООПТ,  в  первую  очередь    рассмотренных 
выше, и переход к формированию  систем  охраняемых  природных  территорий 
(СОПТ) должно происходить путем сочетания  федеральных  ООПТ (государст
венных  природных  заповедников  и национальных  парков)  и ООПТ субъектов 
Российской Федерации (в первую очередь природных  парков, заказников и па
мятников  природы,    а  также  различных  категорий  защитности  лесов).  Этот 
подход представляется  наиболее перспективным  особенно для  староосвоенных 
территорий, каким и является Северный Кавказ, где основная  часть земельных 
ресурсов  находится  в  пользовании  конкретных  субъектов  хозяйственной  дея
тельности. Здесь создание новых ООПТ крайне сложно. 

Основное направление практической реализации данного  подхода — это 
создание ОПТ и соединение их в функционально и пространственно связанную 
систему  —  СОПТ.  В таком  случае  поддержание  экологической  стабильности 
территории  объединяется  в единой  специализированной  и эффективно управ
ляемой  структуре  (федерапьного, регионального или муниципального уровня). 
На данной идеологии построена предложенная Всемирным фондом дикой при
роды и широко обсуждавшаяся  среди специалистов концепция СОПТ (Концеп
ция..., 1999). 
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Сеть особо охраняемых  природных территории  (ООПТ): 

  государственные природные заповедники, включая биосферные заповедники (I); 

  национальные парки (И); 

  природные парки (II, V); 

  государственные природные заказники (IV, VI, иногда III или V); 

  памятники природы  {III, иногда IV}; 

  дендрологические парки и ботанические сады (охрана exsitu); 

  лечебнооздоровительные местности и курорты (VI). 

Система  (экологическая  сеть) ООПТ 

Экологический каркас 

•  • 

Ядро (многоцелевой модуль) 

i 
Ключевые природные терри
тории 

1 
Транзитные «зеленые» кори

доры (буферные зоны 

1 
Территории экологического 
восстановления/ 
реставрации 

4 

" 

!> 

Другие категории природо

охранных объектов и земель 

1 г 

  особо охраняемый эколого
курортный регион «Кавказ
ские Минеральные Воды»; 

  памятники природы 

1 
  различные категории за

щитное™ лесов(леса 1 
группы, водоохранные и 
рекреационные зоны, зоны 
санитарной охраны); 

  пригородные зеленые зоны; 

  городские леса; 

  леса высокой природной 

ценности. 

Система охраняемых природных территорий  (СОПТ) 

Рис. 4. Система охраняемых  природных  территорий 
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СОПТ могут  создаваться  на уровне  отдельных  субъектов  федерации, но 
предпочтительнее  на основе крупных природных регионов (экорегионы), кото
рые  могут  охватывать  территории  нескольких  административных  регионов 
(Шварц, Шестаков, 2002). 

Одним  из  наиболее  значимых  потенциальных  качеств  и  даже  преиму
ществ СОПТ (экологического каркаса) экосетей является  возможность  и, соот
ветственно, необходимость разработки компенсаторных механизмов их форми
рования. Это касается как необходимых вложений в расширение экологических 
сетей  при интенсификации  экономического развития, так и возможности  при
соединять  новые природные  массивы  при утрате  или деградации  старых  (Си
монов,  1997). Таким образом, СОПТ (экологический  каркас)  обеспечивает воз
можности  взаимовыгодного  устойчивого  разрешения  конфликтов  между  ин
тенсивным экономическим развитием и сохранением биоразнообразия. На наш 
взгляд, данный подход является  наиболее  актуальным для  СевероКавказского 
экорегиона по следующим причинам: 

  природноресурсный  комплекс  каждого  региона  обладает  рядом  эколого
географических особенностей, свойственным только для ее территории; 

  многолетняя  динамика  загрязнения  окружающей  среды  и  трансформация 
экосистем  показывает, что биологическое и ландшафтное разнообразие пре
терпевает кардинальные изменения; 

  экологическое  состояние  ландшафтов  обусловлено  особенностями  социаль
ноэкономического  развития региона. Существенные  изменения  претерпева
ют ландшафты, расположенные в долинах рек высокогорного и среднегорно
го  расположения,  где,  зачастую  сосредоточена  большая  часть  промышлен
ной, рекреационной нагрузки; 

  анализ особо охраняемых  природных территорий  позволяет утверждать, что 
создано  необходимое  системноэкологическое  равновесие,  обеспечивающее 
определенный баланс между производством и природными ресурсами. 

Поскольку  устойчивое  развитие предполагает  сбалансированность  соци
альноэкономических  задач  с  проблемами  сохранения  благоприятной  окру
жающей среды и природноресурсного потенциала, то на региональном уровне 
необходимо  решать  проблемы  сохранения  естественных  и  трансформирован
ных  экосистем.  Специфическое  место  в  решении  этой  проблемы  занимают 
ООПТ  и рекреационные  территории,  являющиеся  по  своей  сути  «экологиче
скими  ядрами»  территорий  субъектов  СевероКавказского  региона  и  состав
ляющей  частью экологического  каркаса. К числу  приоритетов  необходимо от
нести  сохранение  крупных  по  площади  малотрансформированных  природных 
массивов и сохранение «экологической  прозрачности» территорий между ними 
для  минимизации  возможных  «островных  эффектов».  Формирование  теории 
островной  биогеографии  (MacArthur,  Wilson,  1967)  явилось  одним  из  первых 
теоретических предпосылок/обоснований  недостаточности одних только ООПТ 
федерального статуса, даже и обладающих высокой степенью защиты от влия
ния экономической  активности  человека. Влияние  антропогенного  фактора на 
фрагментацию  природных  ландшафтов,  а  в  конечном  итоге  сохранения  при
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родного каркаса — одна из основных проблем территориальной охраны приро
ды. 

В прошлом столетии произошло усиление антропогенного вмешательства 
в природную среду и поэтому сохранению целостности живого покрова Земли, 
как основного  фактора  стабильности  биосферы  стали уделять большее внима
ние  (Шварц,  1998). Для решения  этой  проблемы  была выработана  концепция 
системы  особо  охраняемых  природных  территорий  (Реймерс,  Штильмарк, 
1978) или экологической  сети   ЭКОНЕТ (Соболев,  1992,  1999; Тишков, 1995; 
Благовидов  и др.,  1998; Елизаров,  1998).  Проблема  создания  функционально 
связанных  между  собой  ООПТ  возникла  во  второй  половине  прошлого  века, 
тогда  же  были  предложены  многоуровневые  системы  ООПТ. Эти  разработки 
нашли своё отражение в территориальных  комплексных  схемах охраны приро
ды и природоохранных разделах схем районной планировки для различных ад
министративных единиц (Дёжкин,  1999; Кулешова,  1999). ООПТ должны быть 
органично  вписаны  в  систему  рационального  природопользования  и  взаимо
действия с эксплуатируемыми территориями, совместно выполняя средозащит
ные и ресурсосберегающие функции. Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк (1978) от
метили, что задача территориального  метода  поддержания  естественного  при
родного баланса заключается в создании экологического буфера в виде экстен
сивно эксплуатируемых участков, частично охраняемых  и абсолютно заповед
ных площадей, где бы сохранился  видовой (элементный) состав, необходимый 
для  поддержания  надежности  работы  экологических  систем  и динамического 
оптимума  средообразующих  компонентов  во  всей  иерархии  природных  ком
плексов  до  биосферы  включительно.  Для  обеспечения  удобства  управления 
СВ. Пономаренко и др. (1994) предлагают выделить следующие уровни: 

  национальный экологический каркас; 

  региональные экологические каркасы; 

  местные экологические каркасы. 
Каждый из этих уровней имеет свои отличительные особенности, начиная 

с территориальных  (локальных)  основ, и кончая  формами  и методами  их осу
ществления. Развитие территориальной охраны природы должно качественно и 
количественно соответствовать уровню нагрузок на природу (Реймерс, Штиль
марк,  1978; Соболев,  1998). В настоящее  время  еще не разработаны  законода
тельные и нормативные положения по планированию экологического каркаса. 

Минимальным  уровнем  планирования, может  стать экорегион, так как в 
рамках  административногосударственного  устройства  с  учетом  видового  со
става флоры и фауны, наличием по своей сути «островных» ООПТ с небольшой 
территорией не представляется  возможным создать устойчивый экологический 
каркас. Планирование должно  осуществляться  по схеме: от экорегионов  к от
дельным составляющим его ландшафтам. На каждой территории, относительно 
однородной  по состав)' биоты и происходящим  природным процессам, должна 
быть  сформирована,  обеспечивающая  поддержание  целостности  природного 
каркаса    экологическая  сеть  (Реймерс,  Штильмарк,  1978;  Соболев,  Руссо, 
1998).  За  основу  формулирования  формирования  экологической  сети  взяты 
следующие  принципы:  территориальность,  биоразнообразие,  системность, 
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функциональность  и стабильность  (The PanEuropean  Biological  and Landscape 
Diversity Strategy, 1996; The Green Backbone of Central and Eastern Europe, 1998). 
Территориальность  подразумевает  наиболее  полный  охват  территории  экоре
гиона  природоохранными  объектами  различного  статуса  и  режима  природо
пользования  эффективно  влияющим  на  сохранение  биологического  и  ланд
шафтного разнообразия.  Основная  задача  формирования  экологической  сети  
сохранение биоразнообразия. 

Под системностью мы понимаем  многоуровневую структуру особо охра
няемых природных территорий, наиболее ценных биологически  и ландшафтно 
богатых участков окружающей среды. 

Функциональность   способность сети в полном объеме выполнять функ
ции сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. 
Стабильность в разной степени присуща всем природным  объектам, по сокра
щению и стабилизации воздействия на природную среду. 

Параметры  экологических  сетей  в различных  местностях  зависят  в пер
вую очередь от физикогеографических  особенностей  региона  и характера ан
тропогенных  воздействий  на его природу.  В связи  с этим  возникает  вопрос о 
районировании территории для выбора той или иной стратегии построения эко
сети. Н.Ф.Реймерс,  Ф.Р.Штильмарк  (1978), В.Г.Горшков  (1991),  Н.А.Щипанов 
(1992), А.А.Тишков  (1995) считают, что для  поддержания  средостабилизирую
щих  свойств природных  сообществ  экологический  каркас  природной террито
рии следует рассматривать как единый объект управления (Соболев, 1999). 

Таким образом, под экологическим  каркасом мы понимаем  совокупность 
всех крупных природнотерриториальных  комплексов с соответствующими ре
жимами  природопользования  и  образующих  пространственную  структуру, 
обеспечивающую  экологическую  стабильность  территории  для  сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия. 

Система  планирования  и развития  экологического  каркаса  предусматри
вает пространственную  (широтнозональную и высотнопоясную) организацию 
природных и антропогенных территорий, с регламентированным режимом при
родопользования, (Шестаков,  1995). Планирования  системы ООПТ и формиро
вание экологического  каркаса  (Эконета) СеверноКавказского  экорегиона тре
бует анализа их современного состояния, а также пространственных связей ме
жду  ними.  При  этом  должны  учитываться  специфика  региона,  особенности 
ландшафтной дифференциации  территории  и современные  (геоэкологические 
процессы,  активизирующиеся  под  влиянием  техногенного  воздействия  (Наху
мовская,  1998;  Штильмарк,  Аваков,  1977;  Ковшарь,  Затока,  1991;  Тишков, 
1993). 

На  территории  региона  для  сохранения  природных  экосистем  создана 
развитая  сеть ООПТ, включающая  6 заповедников,  3 национальных  парка, 92 
федеральных  и региональных  заказников.  Наряду  с  ними  имеются  различные 
резерваты,  водоохранные  зоны,  леса  различных  категорий  защитности  и т.п. 
Заповедники по своим задачам и принципам управления, как правило, соответ
ствуют  категории  1а по  классификации  МСОП  (IUCN,  1994)    «строгий  при
родный резерват» (Strict Nature Reserve). 
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Таким образом, предпосылками для создания экологического каркаса яв
ляются: 

  наличие  сети  охраняемых  природных территорий  федерального,  региональ
ного и муниципального статуса во всех субъектах РФ Северного Кавказа; 

  высокое естественное и биологическое разнообразие; 

  наличие значительных площадей «дикой» природы; 
  узколокальный  характер  антропогенного  воздействия  на окружающую  при

родную среду. 
Система  планирования  и развития  экологического  каркаса  предусматривает 

высотнопространствешгую  организацию  природных,  природноантропогенных 
и антропогенных  территорий,  имеющих  регламентированный  режим природо
пользования, обеспечивающий  определенное  качество естественных  и природ
ноантропогенных  экосистем  (Шестаков,  1995; Миноранский,  2002). Экологи
ческий  каркас  может  обеспечить  долговременное  сохранение  всего  биоразно
образия  региона  (включая  полный  спектр  биотопов,  сообществ  и стадии  сук
цессии) и его функциональных  характеристик  (включая  естественные  режимы 
и  спектры  нарушений)  при  условии  создания  единой  ландшафтной  системы, 
обеспечивающей  все основные процессы пространственной и временной дина
мики экосистем в масштабах ландшафта экорегиона. 

При этом каркас устойчивости можно определить как систему естествен
ноприродных,  антропогенноизмененных  и антропогенных  территорий, не ох
ваченных  интенсивным  развитием  процессов  деградации  и  обеспечивающих 
как  воспроизводящие  способности  биосферы,  так  и  устойчивое  развитие  и 
функционирование общества (Шестаков,  1995; Щварц, 2004). Также экологиче
ский каркас должен включать и территории реконструкции ландшафтов. 

По определению Г.Бенетта (2000) элементами экологических сетей могут 
быть: 
1) ключевые территории  обеспечивающие  оптимально достижимое  качество и 

количество экологического пространства; 
2)  транзитные  территории,  осуществляющие  необходимую  связь  между  клю

чевыми территориями; 
3)  буферные территории, защищающие  ключевые и транзитные территории от 

потенциально опасных внешних воздействий. 
Л.К.  Бяаговидов,  Б.Ю.  Руссо,  Н.А.  Соболев  (1998),  А.С.  Аюбов  и  др. 

(1999), СВ. Понаморенко и др. (1994), Н.А. Соболев (1999) и др., развивая дан
ную теоретическую  предпосылку, считают, что основными элементами эколо
гической сети являются: 

  ядро   территории с наиболее высокой природоохранной  ценностью (макси
мальным  биоразнообразием,  высокой  степенью  эндемизма,  концентрацией 
ключевых биотопов или стации редких видов, размещением ядер их популя
ций и т.д.; 

  ключевые природные территории (КПТ)   природные территории, непосред
ственно  обеспечивающие  поддержание  экологического  баланса,  сохранение 
природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия; 
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  буферные территории    территории, защищающие КПТ от внешних  воздей
ствий, хотя, возможно, и не обладающие самостоятельной  природоохранной 
ценностью.  Обычно  юридически  определяются  как  охранные  зоны  вокруг 
ООПТ; 

  транзитные  территории    территории,  благодаря  которым  поддерживаются 
экологические  связи  между  КПТ.  В  незначительно  преобразованном  ланд
шафте транзитные территории  существуют  в виде широких  переходных зон 
между КПТ; 

  территории  экологической  реставрации    территории,  на  которых  произво
дится восстановление природных сообществ. 

Многие  исследователи  (Кудактнн,  1999,  2000;  Туниев,  Тимухин,  1999; 
Трепет,  1997, 2002; Немцев,  1999; Миноранский, Тихонов, 2002; Сердюк, 1997) 
отмечают, что при планировании заповедников в России и на Северном Кавказе 
площадь и конфигурация  границ устанавливались  произвольно, без учета есте
ственных  ареалов  животных  и  границ  экосистем.  Формирование  особо  охэз
няемых природных территорий было неким социальноэкономическим  и адми
нистративноуправленческим  процессом,  направленным  на реализацию приро
доохранных  целей.  При  этом  приоритетными  были  экономические  интересы. 
Границы  заповедников  устанавливались  по  согласованию  с  землепользовате
лями  и органами  власти  различных  уровней. По этой  причине  в большинстве 
случаев площадь ООПТ не охватывает экосистемы высокого таксономического 
ранга,  а также  не  совпадает  с  популяционнымп  требованиями  по  сохранению 
биологического разнообразия. 

С.А. Трепет (1997, 2002), А.С. Немцев (1999), А.Н. Кудактнн (2000), А.В. 
Ромашин  (2000),  Ю.А.Яровенко  (2002)  на  примере  крупных  млекопитающих 
показали, что существование  жизнеспособных  популяций  возможно только на 
территории  с  границами,  охватывающими  их  полный  сезонный  цикл  жизни. 
Именно территориальная  неполноценность  особо охраняемых  природных  тер
риторий на Кавказе, является одной из главных причин деградации здесь попу
ляций крупных хищников и копытных. 

Современная сеть ООПТ не является системой взаимосвязанных террито
рий, различных  по уровню, статусу  и режиму. По существу, это не целостная 
система,  а набор ООПТ, отличающийся  от представляемого  в идеале экологи
ческого  каркаса,  как  системы  взаимосвязанных  объектов.  Анализ  прирсдпо
заповедного  фонда,  его  пространственновысотного  и  территориального  раз
мещения показывает, что ООПТ СевероКавказского экорегиона превращаются 
в «острова», по экологическим  параметрам сильно отличаются от первоначаль
ного  состояния.  По  мере  увеличения  изоляции  территории  «островные»  при
знаки  усиливаются  и  отражаются  на  видовом  составе  я  протекающих  здесь 
процессах. Антропогенное воздействие приводит к ситуации, когда большинст
во особо  охраняемых  природных  территорий  становятся  экологическими  изо
лятами  с  ограниченным  числом  внешних  источников  колонизации 
(Simpson, 1961). 

Практика  заповедного дела  показывает,  что  природные  комплексы  мно
гих  заповедников  не достаточно  репрезентативны,  малоустойчивы,  а  природ
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ные процессы протекающие  Е НИХ зависят от антропогенных изменений на со
предельных  территориях.  Существенное антропогенное воздействие  оказывает 
и внутри хозяйственная деятельность  на территории  ООПТ. В 70   80х годах 
прошлого столетия стало очевидным, что необходима оптимизация территорий 
охраняемых природных резерватов. Впервые  критерий минимальных размеров 
природных резерватов  был использован  Международным  союзом охраны при
роды в  1967 году. В его основе лежала  плотность населения  страны. В СССР 
были  предложены  зональнорегиональные  придсржки  площадей  заповедников 
(Реймерс,  Штильмарк,  1978),  которые  также  носили  ориентировочный  харак
тер. 

Флористы (Кузнецов,  1970; Игнатенко, Краснитский,  1975; Нухимовская, 
1981) оценивают  минимальные  размеры  заповедников,  исходя  из представле
ния о конкретной флоре, концепцию которой разработал А.М.Толмачев (1959). 
Совокупность нескольких конкретных'флор определенной территории, ограни
ченной биотическими, геологическими  или другими границами, характеризует 
элементарный  флористический  район. Однако  придержка  к конкретной  флоре 
дает, очевидно, минимальные размеры флористического заповедника без учета 
населения крупных животных. 

Slatyer  (1975), К.П.  Филонов  (1977),  Soule  (1984) для определения  опти
мальной величины репрезентативного резервата предлагаются различные попу
ляцконные характеристики и межвидовые взаимоотношения крупных млекопи
тающих: 
  минимальную площадь ООПТ предлагается  выбирать, сообразуясь с числен

ностью популяций  и размерами  индивидуальных  участков крупных хищни
ков. Это  обеспечит  нормальное  функционирование  экологической  системы 
хищники    копытные,  кроме  того,  территория,  занимаемая  популяциями 
крупных хищников, должна быть достаточна для всех остальных видов, оби
тающих совместно с ними; 

  площадь резервата должна определяться минимальной  специфичной площа
дью вида с наиболее широкими территориальными связями. Очевидно, что в 
таком  резервате  будут  сохраняться  все  видовые  популяции  животных  с 
меньшими территориальными потребностями при наличии соответствующих 
местообитаний. 

Объединение  фаунистического  и  флористического  подходов  позволяет 
достаточно  полно  и научно обосновать  площадь проектируемых  и решить не
которые проблемы существующих ООПТ. 

В основе  физикогеографического  подхода  (Нухимовская,  1981; Ибраги
мов,  1997) лежит  понятие  ландшафта    основной  единицы  территориального 
деления географической оболочки. Ландшафт   это геосистема, дающая полное 
представление  о  местной  структуре  географической  среды.  Таким  образом, 
размеры  ООПТ можно трактовать  как площадь его геосистемы  или как мини
мальную площадь, на которой с максимальной полнотой представлено сочета
ние  природных  условий,  наиболее  типичной  для  геосистемы  эталонируемого 
района.  В  ландшафтном  отношении  заповедники  сопоставимы  с  физико
географическим  районом  «ли  округом  и  чаще  всего  располагаются  на  стыке 
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районов или округов, а иногда провинций и стран. Очевидно, что при этом дос
тигается  максимальное  разнообразие  местообитаний,  включенных  в  заповед
ник. Это одно из реальных решений противоречия между природопользованием 
и охраной природы. 

В  конечном  итоге  большинство  исследователей  признают,  что  именно 
территория  определяет  дальнейшую  стратегию  охраны  и управления  резерва
том, и что при любых условиях величину резервата нужно по возможности уве
личивать. 

Оптимальная величина заповедника приобретает особый смысл в районах 
с относительно хорошо сохранившимися экосистемами, способными самостоя
тельно  поддерживать  свой состав  и структуру. К таким  районам,  несомненно, 
относится и Северный Кавказ. Наличие здесь обширных целостных природных 
территорий, незначительно  или не  подвергавшихся  интенсивному  антропоген
ному воздействию, стало одним из основных критериев для установления выс
шего международного природоохранного статуса. 

Экологическая  сеть объединяет  отдельные особо охраняемые  природные 
территории  (ООПТ)  всех  категорий  с  различными  формами  охраны  природы 
вне их границ в единой  системе по сохранению  функционально  целостной со
вокупности  природных  сообществ  (природного  каркаса).  Непременным  усло
вием  долгосрочного  функционирования  экологической  сети  должна  быть  ее 
интеграция в социальноэкономическое развитие региона, что позволит решать 
экономические проблемы, но и социальные вопросы работников ООПТ и насе
ления, проживающего на прилегающих территориях. 

Одной  из  основных  задач  сохранения  биологического  и  ландшафтного 
разнообразия СевероКавказского экорегиона является стабилизация (в необхо
димых  случаях   реставрация)  пространственной  структуры  природопользова
ния, позволяющей сохраниться природному  каркасу в виде системы экологиче
ски взаимосвязанных  ООПТ, а также хозяйственно используемых  земель в ка
честве  транзитных,  буферных  территории,  зеленых  коридоров,  а также участ
ков  экологической  реставрации.  При  формировании  экологического  каркаса 
необходимо  учитывать  сложившуюся  систему  природных  охраняемых  терри
торий  и  действующий  хозяйственный  комплекс.  Такая  система  охраняемых 
природных территорий  или экологических  каркасов переходит  из области тео
ретических  предложений  в  конкретное  практическое  русло  (Шварц,  1997, 
1998). С учетом ландшафтной  специфики  СевероКавказского  экорегиона тер
риториальнопространственное  и высотное деление территории  позволяет обо
значить  следующие  основные  составляющие  каркаса  устойчивости  Северо
Кавказского региона (табл. 8). 

Кроме этих основных составляющих каркаса устойчивости, имеющих оп
ределенную  экологическую  зависимость,  в  условиях  СевероКавказского  эко
региона  могут быть использоваться  долины  многочисленных  горных  рек  и их 
водоохранные зоны. В связи с небольшой территорией  экорегиона  в классиче
ской схеме предлагается объединить в единую зону транзитные, буферные тер
ритории и зеленый коридор и условно дать ему название «зеленые транзитные 
коридоры». 
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Ка 

Составляющая 

Природная 

Пркродно

антропогенная 

Антропогенная 

Таблица 8 

экас устойчивости СевероКавказского  региона 

Состояние территории 

  заповедники и иные ОПТ; 

  неосвоенные,  труднодоступные 

природные территории 

  труднодоступные  высокогорные 

леса; 

  высокогорные леса, подвержен
ные лесозаготовкам; 

  естественные альпийские паст

бища, находящиеся в сельскохо

зяйственном обороте; 

  санаторнокурортные и рекреа

ционные территории; 

  зоны традиционного природо

пользования 
  естественные альпийские паст

бища; 

  земли рационально эксплуати
руемых  сельскохозяйственных 

угодий; 

  продуктивные леса рациональ

ного использования, дающие 

стабильно высокий выход сырья 

Ландшафты 

  гляциальнонивальные; 

  высокогорные луговые; 

  горные холодноумерен
ные; 

  горные умеренные се
мигумидные и семи
аридные; 

  горные умеренные гу
мидные; 

  равнинные семиарид
ные и аридные 

  высокогорные луговые; 

  горные умеренные гу

мидные; 
  равнинные семиарид

ные и семигумидные 

  высокогорные луговые; 

  горные умеренные гу

мидные; 
  равнинные семиарид

ные и семигумидные 

На  этих  территориях  необходимо  организовать  рациональное  природо
пользование  и создать условия для восстановления  природных ресурсов (табл. 
9).  Предлагаемый  вариант экологической  сети представляет собой три участка 
обеспечивающий  условия  для  миграции  популяций  отдельных  особей  видов 
животных и растений, а также   экологические связи между их ядрами. Приме
ром может быть СевероЗападный  и, частично Центральный Кавказ, включаю
щие в себя Тебердинский  и Кавказский  государственные  биосферные природ
ные  заповедники  (ядра),  а  ключевые  природные  территории    национальные 
парки  и  федеральные  и региональные  заказники.  Второй  участок  Кабардино
Балкарский государственного природного заповедник (ядро) и   национальный 
парк «Приэльбрусье» и заказники. 
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Таблица 9 
Экологический каркас (экологическая сеть) СевероКавказского экорегнона 

Экологический 

элемент 

Ядро (много
целевые моду
ли) 

Ключевые 
природные 
территории 

Зеленые тран
зитные кори
доры 

Территории 
экологической 
реставрации 

Восточный 

Кавказ 

Заповедники: 
Дагестанский; 
«Эрзя»; 
СевероОсетинский 

Существующие за
казники 

Существующие и 
вновь создаваемые 
заказники 

Районы интенсив
ной лесозаготови
тельной и сельско
хозяйственной дея
тельности 

Центральный 

Кавказ 

Заповедники: 
Кабардино
Балкарский; 
Тебердинский; 
Национальные парки: 
«Алания»; 
«Приэльбрусье» 

Заповедники: 
Кабардино
Балкарский; 
Тебердинский; 
Национальный парк 
«Приэльбрусье» 

Предполагаемый био
сферный полигон ме
жду Кавказским и Те
бердинским биосфер
ными природными за
поведниками 

Районы интенсивной 
лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной 
деятельности 

Западный 

Кавказ 

Тебердинский и 
Кавказский природ
ные биосферные за
поведники 

Кавказский природ
ный биосферный 
природный заповед
ник, Сочинский на
циональный парк 

Существующие за

казники 

Районы интенсив
ной лесозаготови
тельной и сельско
хозяйственной дея
тельности 

Третий участок   СевероОсетинский  государственный  природный запо
ведник  (ядро)  и действующие  заказники. Конкретцый  режим  территорий  вхо
дящих  в экологическую  сеть  (Эконет) устанавливается  и уточняется  в зависи
мости от природной обстановки и антропогенной нагрузки. 

Предложенная  схема  территориальной  охраны  природы  СевероКавказ
ского экорегиона соответствует: 

  принципу Г.А. Кожевникова  (1909) репрезентативного размещения заповед
ных участков природы; 

  правилу  Н.Ф. Реймерса   Ф.Р. Штильмарка  (1978)   развитие  территориаль
ной охраны природы должно соответствовать уровню нагрузок на природу. 

Территориально экологическая сеть охватывает весь регион (табл.  10, рис. 
5). 
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Таблица 10 

Предлагаемая экологическая сеть СевероКавказского экорегнона 

Регион 

Адыгея 

Дагестан 

КабардиноБалкария 

КарачаевоЧеркесия 

Северная Осетия 

Алания 

Ингушетия 

Чечня 

Краснодарский край 

Ставропол ьски й 

край 
СевероКавказский 
экорегион 

Площадь, 

км2 

7800 

50300 

12500 

14300 

8000 

3500 

15600 

75500 

66200 

243700 

Всего ООПТ 

итого, 

км2 

1429' 

5961 

5178 . 

4069 

1879 

1507 

6789 

3347 

30159 

% 

18,3 

11,8 

41,2 

28,4 

23,4 

41,5 

8,9 

5,1 

12,3 

Элементы экологи
ческой сети 

«зеле

ные» 

зкол. ко

ридоры, 

км2 

5000 

100 

1200 

200 

200 

6700 

леса и 

лесные 
насажде

2 

ния, км 

1000 

600 

1000 

900 

2000 

1500 

7000 

Площадь эко
логической 

сети 

итого, 

км" 

2429 

10961 

5878 

6269 

2979 

1707 

8789 

4847 

43859 

% 

31,4 

21,7 

47,0 

43,8 

37,2 

49,0 

12,0 

7,0 

18,0 

КАТЕГОРИИ  ООПТ 

Зеленые транз. террит (Заказники) (87) 
Ядра (Гос. при. заповедники)  (9) 
Зеленые трзнз. террт. (НП)  (4) 
Зеленые транз. террит. (ООЭКР)  (3) 

Рис.  5. Экологическая сеть СевероКавказского экорегнона 
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Природнотерриториальный  комплекс  СевероКавказского  экорегиона 
характеризуют следующие параметры: 
  экологическая  сеть  имеет  в  каждом  биорегионе  особо охраняемые террито

рии, где ведутся постоянные наблюдения за природой биорегиона в заповед
никах  и  на  прилегающих  к  ним  территориях  (комплексные,  ботанические, 
зоологические и прочие исследования) (Западный Кавказ); 

  сохранен природный каркас на СевероЗападном и Центральном Кавказе; 
  природный  каркас сохранился, но происходит  постепенное  распространение 

антропогенных нагрузок (Центральный Кавказ); 

  создание природного каркаса возможно путём проведения различных восста
новительных мероприятий и формирования сети ООПТ (Восточный Кавказ). 

В  качестве  модельного  полигона  рассматривается  КарачаевоЧеркесия. 
Сложившийся  природнохозяйственный  комплекс  республики  позволяет  вы
полнить эту задачу. Здесь расположены: 
  Тебердинский государственный биосферный природный заповедник; 
  Восточный отдел Кавказского биосферного природного заповедника; 

  16 заказников, общей площадью 478,6тыс. га; 

  особо охраняемый  экологокурортный  регион  Кавказский  Минеральные Во
ды; 

  74 памятника природы республиканского уровня. 
Экосистемы  Тебердинского  и  Кавказского  биосферных  заповедников  и 

заказников  этой  зоны  полностью  взаимосвязаны  и  взаимозависимы  (мигри
рующие виды и т.д.) Поэтому создание между ними экологического коридора, в 
виде биосферного полигона, позволит значительно расширить ареал диких жи
вотных (в особенности крупнокопытным и хищникам), сократить факторы бес
покойства. 

Создание экологического коридора в форме биосферного полигона между 
существующими  ООПТ является  одной  из  форм  сохранения  ландшафтного  и 
биологического разнообразия. 

Поскольку  биосферный  полигон  должен  выполнять  не  только  роль  бу
ферной зоны, научного стационара,  но и экспериментального  участка для раз
работки моделей хозяйствования с использованием возобновляемых природных 
ресурсов, то его функционирование должно продемонстрировать рациональные 
формы  взаимодействия  заповедников  и хозяйствующих  субъектов данного ре
гиона. 

В зависимости от географических,  климатических, ресурсных и с учетом 
социальноэкономических  и иных условий на территории биосферного полиго
на заповедником  при  соблюдении  правил  рационального  природопользования 
может осуществляться: 

  рекреация; 

  сенокошение и выпас скота; 

  охота и рыболовство; 

  заготовка древесины и побочные лесные пользования (сбор ягод, грибов, ле
карственных растений и пр.); 
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  полеводство; 
  иные виды использования возобновимых природных ресурсов. 

Важнейшими  акцентами  при  этом  должны  быть  обеспечение  занятости 
населения  (в том числе и работников  заповедника), сохранение  традиционных 
видов деятельности, уменьшение техногенного влияния на природу и ресурсос
бережение. 

На  территории  биосферного  полигона  планируется  выделение  следую
щих функциональных зон: 
1) строгой охраны; 
2)  традиционной хозяйственной  деятельности  (отгоннопастбищного животно

водства, сенокошения, лесопользования, охоты); 
3)  рекреационной. 

Предполагаемая  модель  природопользования  значительно  повысит соци
альноэкономическую значимость (рис. 6). 

Рис. 6. Модель экологического каркаса КарачаевоЧеркесской Республики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследования позволяет сделать следующие выводы. 
1. Понятие  «СевероКавказский  экорегион»  должно  быть  основано  на 

междисциплинарном  научном  подходе. Для  его  выделения  использованы  схе
мы  природного деления  территории:  отраслевого  и комплексного  (экосистем
ного и ландшафтного). Горная (северный склон Большого Кавказа) и равнинная 
(Предкавказье) части Северного Кавказа генетически связаны между собой. 

2. Комплексная экологическая оценка территории, проведенная с исполь
зованием традиционных  и современных  методик,  позволяет  формировать при
оритетные  параметры  в  отношении  всех  категорий  природных  охраняемых 
объектов  и  условия  создания  системы  рационального  природопользования. 
Важным  современным  приоритетом  охраны  биоразнообразия  являются  круп
ные природные экосистемы, способные к авторегуляциям. В условиях Северно
го Кавказа они сохранились преимущественно в горной части. 

3. Концепция  территориальной  системы  охраны  природы  должна  рас
сматриваться  как элемент организации  адаптированного  хозяйства, интегриро
ванного в социальноэкономическое развитие региона поддерживающий эколо
гическое равновесие, с центральным  объектом  единой  функциональной  систе
мы охраняемых природных территорий. Превентивное создание "экологическо
го каркаса" природных  и полуприродных  массивов в регионах  и зонах «эконо
мического вакуума» и создание на их основе «экологических  сетей»  (включая 
«экологическую  "реставрацию"  антропогеннотрансформированных  террито
рий) обеспечивает возможность сохранения структуры экосистем. 

4. Особенности формирования  и пространственновременное  распределе
ние охраняемых территорий экорегиона показывают, что непременным услови
ем сохранения  полноценной биоты должно быть наличие минимальной  площа
ди сплошного  природного  массива  в составе  единого  природного  (экологиче
ского) каркаса. Межрегиональные экологические связи должны быть выявлены 
и обеспечены защитой независимо от их положения по отношению к админист
ративным границам. 

5. Спад производства не обусловил сокращение загрязнения окружающей 
среды  и наиболее  интенсивно это проявляется  в местах  развитой  инфраструк
туры в условиях высокогорных и среднегорных ландшафтов и в основном при
вязано к долинам рек. 

6. Чрезвычайно высокое биологическое разнообразие СевероКавказского 
экорегиона,  скорость  его трансформации  на прилегающих  территориях  хозяй
ственного использования  значительна даже на коротком отрезке времени и по
казывает, что насыщенность особо  охраняемыми территориями  (12,3%) недос
таточна. 

7. Создание  системы  «экологических  сетей»,  должна  предусматривать 
замену  существующей традиционной территориальной  схемы  охраны природы 
на модель, при которой не существует  «высших» (заповедники,  национальные 
парки) и «низших»  (заказники, памятники  природы) категорий  ООПТ, резуль
татом  которой  будет  целостная  система  охраняемых  природных  территорий 
различных  статусов,  объединяющая  все  природоохранные  объекты  для  реше
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ния  конкретных  природоохранных  задач  в  современных  социальноэконо
мических условиях. 

8. Составленный  на  основе  ГИСкартографирования  комплект  карт  по
зволяет оценить состояние и прогнозировать направленность социальных и эко
логических  факторов  влияющих  на трансформацию  природной  среды Северо
Кавказского экорегиона. 
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