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Характеризуются общие черты nространственной структуры ландшафтов Российской части Кавказа. На основе
анализа современного ландшафтного разнообразия оценивается реnрезентатИвность федеральной сети особо
охраняемых nриродных территорий (заnоведников и национальных nарков). Предлагается расширение сети осо
бо охраняемых nриродных территорий, совершенствование за счет включения в нее заnоведников в nределах

nолупустынных, лесостеnных, и субсредиземноморских кустарниковых ландшафтов.

Landscape spatial structure of the Russian part of the Caucasus analyzed. EvaJuation of adequacy of existing federal
network of protected areas (nature reserves and national parks) done based on that analysis. Expansion of the network is
suggested Ьу including of new nature reserves in semi-arid, forest-steppe and sub-Mediterranean scruЬiand landscapes.
Ключевые слова: ландшафт, ландшафТНое разнообразие , заnоведник, национальный парк, структура особо
охраняемых nриродных территорий.
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v

ошюи

из

острейших нроб;Jем совреметюсти . IJоиск ну1·ей се решения имеет не то;1ько теоретическое, по и
бо;J ьшое нракгич еское значение. llос;юднсе I Юiпверж;щется , в том чис;J е и тем обстояте;Jьством,
что Россия. вc;JCit за м1югими странами мира. нри соелини;·~ась к кошrешхии устойчивого ра:зви
тия, нровозс~ашешюй в

1992 r.

в Рио-дс-Жапейро . В

1996 1·.

бьыа uр.инята «Кошtсшщя версхода

Российской ФСitсрании к устойчивому рювитшо», ушсрждснная У кюом
сийской Федерани и от

1 анрс;Jя J996

N2 440

1 1рсзидента Рос

г. Им ен но этот локумснт до;1жен быть ос.Jювным нри решс

нии региона;J.ыJых эко;югичсских нроб;1с:м, конечню1 ue;J.ь которых

-

ра:~работка комl сJскса мер,

нанрав;JсJшых на онти мизаuию нриродоно;JьзовюJи я , сохранения био;ю1 ·ичсских ресурсов, а так
же но;щержанис био;юt-ического и ;.JаiщшафпюJ·о разнообра:зия ре1 ·ионов.
lJpи территориа;1ыюй ор1 ·шшзюши охраны нрироды обычно исно;1ьзуют два нодХОitа. Во
нсрвых, сохраняются от;tе;Jьныс uи;tы ф;юры и фауны, паХОitЯ щиеся на 1 ·рат 1и ис'ЧсзJювсн ия. А во
вторь!Х , их охраналевозможна без и ск;1 ючения территории (но;нюстыо и;JИ частично) из хозяй
ствешюго оборота. В нер1юм с;1учас охрана ви;юв лостигается путем создания так на:зываемых
<<Красных юш г>>, а .во uтором - нреимуществснпо запо.всдников, наttиона;JыJых парков и зака:ши

ков. IJ pи их ор1 ·анизании и функнионировании необходим учет приролных особсшюстей терри
тории , и в нервую очередь - ;шнщuафтных и;ш экоси стсмных.

Всемирный фонд дикой нрироды

(\\' WF)

па основе всесторошlсJ ·о апа;1юа геш ·рафических

и би о;югических нарамсr1ров онрс;tе;ш;I наибо;Jсе вьщающисся ucmpы мирово1·о биоразнообра
зия, в t•paJrинax которых нредстав;юны все ос1ювные вилы, нону;JЯции, сообщества, системы и
комн;1ексы юаимосвязей между раз;шчными организмами и нриродн ы r.ш ус;ювиями (нрограмма

«The Global 200»).
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Кавхаз как физико-J ·сш ·рафичсская страна входит в чис;ю этих

200 регионов,

так как харак

теризуется одним из наибо;JСе вы соких уровней био;юJ·ического рашообрюия на Зем;JС, чье био
;юi·и,Jеское и ;шндшафтное разнообра:зие им еет сюба.аьное значение.

1Iаряду с этим, здесь I Шибо
JJO термило; югии WWf',

;Jее высоки у1 ·розы уничтожения нрирощJЫХ экосистсм, ноэтому Кавказ,
относится также к чис;Jу так нюываемых <<горячих точею>.

И3 общей шюнщли Кавказского эко;юшч сско1·о рс1·иона в 580 тыс. км2 , :в который частично
uхошп Турция и Иран, а но;шостыо - Азербайлжан, Армения и l 'рузия.llа до;Jю России (Россий

ский Кавкю) приходится око;ю 275 тыс. км2 . В се преде;Jах Кавказ нрсдстав:tен paвниt1aJ\.lli llрсд
кавказья и северным макроск;юtюм Ьо;tьшоJ·о Кавказа, а также небо;Jьшим фрагментом Ко;tхилы.
Здесь нре;tстав;Jен широкий снеюр 11риродн ых коJ\.ш;Jексов: от но;JуiJустынь в северпой и северо
восточной части до ;JeдJJИJ<OB на ю1·е,

u наибо;Jсс JфЮЮJJ.Нятой

части 1 ·орнш ·о сооружения.

ДJJЯ оненки ;J ащtшафтноJ ·о разнообра-зия все1·о Кавка-за Весмирным фонлом itикой нриролы
исно;Jьзовалась ;шщtшафтная карта Кавкюа. состав;JСпная

II.JI.

оеручашви;tи

скую часть Кавказа она в настоящее время itоно;шяется и УI'Очняется

[4, 10]. IIa россий

[3, 5-7].

Нами на основе

этих работ сде;Jана поньпка оненить соответствие существующей сети особо охраняемых нри

рОi1НЫХ территорий

(001IТ),

в нервую очереitь зановелников и нашюна; 1 ы1ых нарков, расно;ш

J·ающихся ла территории Северно1·о Кавказа, уровню с1 ·о ;1атuнафтпого ра:шообразия .

На территории Бо.'1ьшоrо Кавказа, которая .занимает н;юнщ;tь 743 12 км 2 , JJО;Jучи;ш рас
вроетранени е

8 тин о в

;шн;ннафтов (рис.

вредеташюны в п релс;шх

J'OPllOI'O

1),

часть из которых яш1яются высотно-зона;, ьньJ ми и

сооружения- Jювссмест1ю.

JTO

Сlяпиа;JыЮ-JIИВ.а;Jьныс, зани

мающие н;ющаль 327 км 2 , высокогорлыс ;1уго.выс (23890 км 2), 1·орные хо;ю;uюумерснныс (8984
км2) и 1 ·орнью умеренные гуми;щьJС (24360 км2), которые встречаются как в зана;щом, так и в
uстра;Jыюм и восточном секторах :Ьо;J.ьшоJ ·о Кавкюа. Имеющиеся JJОiшжсния .между наибо;Jес
:высокими хребтами, в первую очереJJ.Ь, между Боковым и Ска;тстым, занимают 1 ·орныс умерен

вью семиарищ!ЫС ;Jандшафты, н;ющадь которых состав;Jяет 1152 кl'i. l"орнью умеренные ссми

Jуми;шыс ландшафты занимают 11800 км2 и нриурочсны к кот;юви11ам и широким itо;шнам рек,
особенно в Дю ·естапе, и к сюонам Супженского хребта. Кроме то1·о, в нредс;шх Цснтра;rыю1 ·о
Кавказа эти ;шндшафты ]Ж~рьшают ;юснь1е ;Jа1шшафть1 (в район е н;што :Ьечасьш).
ТИПЫ ЛАНДШАФТОВ
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УМЕРЕННЫЕ ГУМИДНЫЕ
СУБСРЕJIИЗЕМНОМОI'СК'ИЕ СЕМИГУМИДНЫЕ
ТЕМОУМЕРЕННЬIЕ I'УМИДНЫЕ
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Ej РАВНИННЫЕ И ХОЛМИСТЫЕ СУ&СРЕдИЗЕ.МНОМОРСК'ИЕ СЕМИГУМИДНЬIЕ
[ ' ] РА:ВНИННЬIЕ И ХОЛМИСТЫЕ ТЕnлОУМЕРЕННЫЕ И УМЕРЕННЫЕ СЕМИАРИДНЫЕ
РАВНИННЫЕ И ХОЛМИСТЫЕ ТЕМОУМЕРЕННЫЕ И УМЕРЕННЫЕ СЕМИГУМИДНЬIЕ И СЕМИАРИДНЫЕ

~

РАВНИННЫЕ ТЕПЛОУМЕРЕННЫЕ СЕМИГУМИДНЫЕ
РАВНИННЬIЕ УМЕРЕННЫЕ АРИДНЫЕ

~ ГИ.QРОМОРФНЫЕ И СУ6ГИДРОМОI'ФНЫЕ

Рис.

1. Ландшафты Северного

Кавказа
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В 3анащюй части, на южном ск;юнс Большого Кавкюа, узкой но;юсой раснространсны

ные тен;юумеренные ;~андшафты ко; Jх идскоJ ·о тина,

-

они занимают всеJ ·о ;шшь

2258

I·op-

"

км-. З;tесъ

же, на южном ск;юпе, но мере уда;Jения от Ko;JXИJtЫ , в С13ЯЗИ с и ссушепнем юJИмата :юка;1ыю

нрелстаюсны 1·орныс срсни3СМIЮморскис ссмИiумидные ;штннафты, 3а11имающие 1141 км 2
(рис.l ) . .Jти два тина :Jаm.:u.1.1афтов бо;Jее JJИJ'Jle u России пе прслстаюены, а их основные ареа;1ы
пахолятся в Грузии и Абхюии, а также на Украине (Крым).

На территории Пре11кавказья, которая 3анимает н;ющадь 20 J J06 км2 , но:Iучи;т расвро
етранение

6

3оНа;Jыiых тююв ;шншнафтов, которые также свюаны с общим IJ:I aJIOм зоиа;Iыюсти

Кавка:Jа . Так, в ко;Jхилской и нрич ерноморской частях нредста13:Jены равни~шые и нре;.tгорно

хо;Jмистые субтроничсские 1уми;щыс (984 KJ\1), а также субсрслизсмноморские ссми 1·уми;щыс
;J ющшафты ( 1282 км 2). Как и выше расно;южснныс I·орныс, они также бо;юс ни1-де в России не
нрслстав;Jепы. В Завадном и Целтра;Jыюм Нрелкавка:~ьс паибо;1 се широко раснрострюJсны рав
нишJЫС и хо;Jмистые тен;юумереJfлыс и умереп11ые ссмиаришrые (стенпыс) ;Jю J;tшафты, которые

3анимают 110400 кJ\i, и;JИ око;ю 40% территории llрслкавкюья. 1Jсско;Iько менее широко 3дссь, в
Зана;щом 1Jрсдкавка:зьс, раснространены равнюшые и хо;Jмистые тсн;юумсрев ные и умеренные

ссмиари;щые и се1\Ш1умию-1ью :1аmuпафты :1есостешюJ ·о об;JИка, которые 3а1 Jимюот 12510 кl'i.
Псмно1 -иrvt менее широко расвроетранены здесь равниш1ыс ссмигумидныс :Iа.Jщшафты, которые

:Jавимают н;ющадь 1О 170 к!\? В .восточной части, .в свя3И с иссушеннем к.:JИмата, наибо;Iее широ
ко нредС'l'ав;Jены равпюшые арид.ныс (но;Jунустьптые) ;шщщJафты, которые занимают 32450
км 2 . IIa веей территории Тlрсдкавкюья интрюона:JЫiыми яв;JЯютея 1·илроморфные и субгидро
морфныс (лс;Jьтоныс и нойме1шыс) ;Jанщнафты (3331 О км2). В 3aJJaдiiOЙ части они свюавы с
де~Jьтой Кубани, в восточной - Терека.
Естественные ;шндшафты сохрани;шсь нрсимуществешю на .Бо;Jьшом Кавказе. Па терри

тории

I l релкавкюья они сохрани;JИсь ;JИшь фрап1снтарно, а наибюсе существенной трансфор

мации Jю;wepJ ·; Iacъ растите:1ыюсть .

Таким образом, Российский Кавкю характерюуется высоким уровнем :J аiщшафтнш·о рю

нообрюия, особсшlо 1·орная часть. Кроме общс1·о рюнообрюия, отдс~Iы iые части Кавказа от;Jи
чаются но ко;шчеству ;шпдшафтных вьще;юв на единину н;ющали. lJанример , ко;Jхидский сектор
России на Черноморском ноберсжьс характеризуется очень высоким уровнем ;JющшафпюJ·о раз
нообра3ия, так как на небо;Jьшой н;ющали :щссь отмсчастея снектр ;шщннафто.в от равнинных
нpe;.u ·opпO-XOJJMИCTJ.>JX ко;J ХИДСКИХ
(рис.2). То есть злесь нреJiстаюено

но;JИдОМИЛЮIТI JЫХ

7

TИIJOB,

jJeCOB ДО ВЫСОКОГОрНЫХ субнива;JЫJЫХ
13 Jю;п·шюв и 28 родов ;Jюшшафтов [8].

Колхилскис :1анлшафты нриурочсны к южному макроск;юну Бо;J ьшоi ·о Кавкюа, це рас
пространсны как в равнинной и нрсщ·орно-хо;JМистой, так и в 1·орной части . .Бо;JыiJая их часть

находится 1ше нреде:юв России - в Абха:ши, 1 -ру:ши и Аджарии, а также в Турни и. В россяйском
секторс но мере увс;JИчсния абсо;но·I'!ЮЙ высоты и уда:юния от нобережья Чсрi юJ ·о моря они сме
няются ;Jанiiшафтами, характерными д;Jя всс1·о горного сооружения Бо;IьшоJ·о Кавказа.

Иметю такие территории ,

t'ite

отмечается максима;Jыюе ландшафлюе ра:шообрюис, нред

став:Iяют интерес iЦЯ СО3Jtания особо ох раняемых нриролных территорий .
В России особо охраняемые нриродныс территории яв:JЯются тралинионной и эффективной
формой нриролоохрашюй дсяте:Jъности . .Jко:юJ·ическая itоктрИJш Российской Фслерапии

рена расноряжением JJравите;Jьства Российской Федераtщи от

31

аш-уста

2002

1·.,

N2

(олоб

1225-р) рас

смюриваст со:щанис и ра3 витис особо охраняемых природных территорий ра:щого уровня и ре
жима в чис;Jе основных нанрав;1спий 1·осударствсшюй но;JИтики в об;Jасти охраны окружающей
нрирощюй среды.

IJa Северном Кавкюс система OOIJT нача:Jа ск;Jа;tываться еще в 20-е 1 ·оды нрош:ю1·о века,
1924 г. бы;J еозлан Кавка:зский приролный зано всщ1ик. В настоящее время его н;ющадь
состав;тст 2803 км 2 , и с 1999 г. он яв;Jястся биосферным. IJсско;Jько 1103ЖС, в 1936 1·. бы;J соз;щп
когла в

Тебсрлинский занове;щик, которому также в конне 1990-х 1 т. бы;J прис:восн стю-ус биосферного .

EI·o н;ющадь состав;JЯет в настоящее время 850 км2 . Создание этих :заповедников можно считать
пача;юм развития системы OOlJТ ва территории СсвсрJюJ·о Кавказа .
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2. Ландшафтное

разнообразие Западного Кавказа

.~1АНДШАФТЫ
1.

[8]

1

РАВНИННЫ Е И П РЕДГОРН О-ХОЛМИСТЫ Е ЛА НДШ АФТЫ

Л. Рuвшшныс и llpcдroptto-xo;JMIIC'JЫC субтрошtчсскпе а·)':\нцныс

А 1. Конхи;.tскио ЛL'CIIЫC

1. Низменно-rаввиJIIIЫС аккумулятнвuыс. с имсrстш-1ско-;l)'бовыми лссаtvш. местами с· всчнщслсtJЫМ
2.

IIO,i.urccкoм

Пrс;н·оrrJi>-холмистыс эrо:шошю-;tоnу;нщиошJыс. с IJ>абовО-itу\ювыми Irосами в J«>MJШOKL'C с кштrпшш1ка.ми

Б. Равшшныс и xo:JMJIC't'Ыc тсп;юу~tсрешtыс

11 у~tl'рсшаыс СС:\НII'УМИдJJыс 11 сс~шари;щы е

Б1 . Луt·осJ'ОШIЫС. луr·овыс. кустаrшrковыс и лссостсtшыо сом-иrуми,:щыо

3. PaOJIИIНIO-X ОJ.IМИСТЫС i lCIIYi lai 1110111 )()-аккумулятивные. с JJYГOCTCI шой

и кусJарвнковой racTIП'Cllbl ЮСТЫО.

Н. ГОР Н Ы Е Л А НДШАФТЫ

В. Горные субсрс;щзс~шо~tорские CCM III)':\flliНIЫc

BI. J l tнкоt·оrныс нсrсхо;щыс к ВШlЖiю-субтропичсским и тсшюумсрошн,Jм. JJOCIJJ.JC
4.

11ИЖIIСП>р11ЫС ЭJIOЗИOIIIЮ-i lCIIYil<lЦIIOНfii>JC. С субсрСi\ИЗСМIЮМОj)СКИМИ CMCIIJUJIIIO·ilYбOBЫMИ (ИЗ ;1уба IIYIЛИCTOI'O И

CKaJf),JJOI'O) И COCI!ORI>IMИ (ИЭ COCIJI>I К]1ЫМСКОЙ И IIИIIYIIi\CKOЙ) лесами

Г. Горные тсн~ю~~~срсашыс f)')fiiДHЫ C
ГJ . 'II ИЖIICI'OpiiO-JJCCIIЫC KOJIXИ/ICKBO

5.

JJижtJct·opllыc карстовые. с 1·рабово-сменшщю-; 1убоnыми JJ<..'Сами 11а t-рсбшJл и IJOJJJ1iiOMИJJaJI'ПJЫMИ листщшt1ыми ле

сами

R )'I HCJH,ЯX.

б. llижJJcгopш.Je карстовые. со смсщщню-;1уfювыми. tJ>абовО-/IУб<>Выми и буковыми лесами с веч1юзсленым

JIOilJICCKOM.

7. Гоrно-к<Уrловшшыс и JJИЖJJcrorпыc :~рш1юшю-аккумунятивпыс со смсrшlшю-;tуfювыми. IJ>аfювыми и буковыми лесами.
Г2. Cpc; щor·oprю-JICCJJЫC К<)JJХИ,;Iскис

S.

Cpo;.ttJCl'OJ111ЫC карсювыо. с r-раб<>lю-буковыми и буковыми !юсами. с всчlliнолсllым tю;utоском ~~ ущош.ях

9.

C]1Ciii10t'<)p11ЫO эrшношю-;!Ону; шниошJыо, с буковыми и гушfюво-букощ,Jми лесами с вc•tiiO:{ЩIOIIЫM tю;шоском

Д. Горные р1срс1шые ,-у~ш;щые
Дl. J IИЖIJCГ0]1110-JJCCIIЫC

10. 1 1 11ЖJICI'OfJIIЫC .1JЮ3ИOIШO·ilCIIYil<lllИOIIJir.JC. СО CMCIJШJIIIO·ilYбOBЫMИ (ИЗ ;1уба
t-рабоnо-;tу\ювыми лесами
1'1. 1IижJJcп>ptiЫC карстовые.

CKaJIJ,IIOJ'O. Гартвиса. ИfJСрИЙСКОГО) И

со смснщшю-;1убовыми и грабово-itубовыми лесами

д2. Сrс;щсгорt ю-нсс11 ыс

1

Римскими нифрами обо:та.чс11ы ющ<.х;ы лав;нлафтоn. :щгнавными русскими буквам ~! - тинь1 . зш·лщш1~1ми бу

кмми и аrабскими нифрами -tюдтиtiЫ. аrабскими нифrами- ро;1ы !IШ1;"1Шафтов
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12. Cpc; utcп>pttыc -~розиоtmо-;tснудаuионвые.

с буковыми, реже буково-t-ра(ювыми и •т>абово-Jtубоuыми (ю Jtyбa ска.т,

tюго. Гартвиса и. •шстичtю. черешчатоt·о) лесами

13. C[!CJllteгopoыe карстовые. с буковымr1.

буково-грабовыми и •т>абово-дубовыми (и:i дуба сющыюп>) лс<.<IМИ

Е. Горш,н~ у)Jсрсu.ныс сс.'шгу~Шiщыс

EJ. Пcrcxo;utыe к тсшюумерешtым горно-к<rпювиtшые с .<tубовыми лс<.<tми. лугостеtJям.и. стсням11. шибляком и
14. Гоrно-к<Ушовишtые :~J!ШIЮtню-аJ<кумушtтиtшые. с дуfювыми (ю ;tуба скаJJЫюt·о) лесами

фри.гаtюй

и JJуt·остенями

Ж. Горные хо;JОдноу~lсрсшо,н?

Ж1. Cre;rtteГOf!Jtыc темtюхвойiJые лесные

15.

Среднегорные :~po:ШOJIIIO·ДeJJyilaЦИOIIIJble. С бyKOBO-TCMJJOXBOЙilblM.И И ТеМIЮХВОЙ!JЫМИ (ИЗ ели fi()(.':'J"O'IIIOЙ И IJИХТЫ

кавювской) лесами с не•JtЮ3сленым IIO/t!lecкoм

1б. CpeiiiiCГOpBЫC КарСТОВЫС. С буКОВО·ТСМIЮХВОЙIJЫМИ И ТеМIЮХВОЙI·IЫМИ JJCCaM11.
17. Сре;шегорttыс ~рШ110111Ю-i1енудапиоJНIЫС. с' буково-тсмлохвойвыми лесами

МСС'П\МИ С BCЧJJOЗCJJCHЫM IIOiЩeCKOM

Ж2. Верхнегорные JJссныс. сосtювыс и бсрс:ювые

IS.

Всrхнсгорные эroзиoшю-jtcнy;HJIШOIIIJЫC. реже ttaлcoгJJЯlll1aJ.IЫJЫC. с березовыми и, местами. сосиоными (из сосны

кавкаЗСКОЙ

11 Коха) JteCaMИ И ме<.'11\МИ С JIIOKOJICCI>CM И3 IIOIYI'ИЙCI<OГO дуба

19. Всрхнсгороые аро:шошю-;Iсllуданионш,Jс. с бсрс:ювыми 11 tшрковыми носто•ню-;1убовы~ш лесами
20. Верхнегорные эро:шоt1Iю-дену;щпиош1ые и шлeoгляJtи<UII>IIIiJe. с каnказско-сосновымв и беrсзовымв Jюсами
З. Bыcokol·oprtыc ~Iуt·овыс

Зl. Высокоt'орiJЫе субалыtийские нссо-k-устар!IИКОIЮ-луговыс

21.

Bыcoкot'OJ!IIЫe ;tсну;щшюш1ые и JНiJICOt'JJЯI!ИaJJЫJЫC. с комtшсксом вь1сокотршmых и гу<."!'<УIJЖВIIЫХ нугов. кустарпи

ков и крНIЮJJесий (буковых и бере:ювых)

22.
23.

Высокш·орные карс'пшыс. с густm·рщшыми осоково-Jт>авинатовыми лу1·ами и кринол<..'Сьсм (буковым и березовым)

24.

Высокогорные дспудациоJшыс и ПaJJCOI.JJЯIU1aJII.НЫe. с комimсксом cyбtUJЫiиikкиx лугов и рс;1конссий (1н ;1уба вос

Выс.окоt'ОрtJыс ;щнy; taJUIOIIIIЫC и шшсоt'JIЯПИаJJЫJЫС, с коМJJЛ\Жсом субаJIЫIИйских лугов. кустарников и rедконесий

точtЮI'О и березы)

:J2. Высокотрпьiс аJJЫJийскис кycтarrJИKOJIO-лyt·onыc
25. Высокогорные ;teнy;н11U10ШIO-IJaJICO\JIЯIIИЦJJЫJЫc. с алышйскими лугами. •нк·1'О н комшtексс с <vlCKИatШ>>
26. Высокогорные каJХ7ювыс. с аJIЫJИЙСЮ-!МИ лупuvJИ
27. ВЫСОКОГОрНЫе llaJicO\'JIЯI(ИMI>IIO-) ICIIYilaltliOIIIIЫC. С аJJЫIИЙСI<ИМИ !lyt.'aMИ. 13 KOMШICI<CC С <vtcKШlliИ»
:J~. Высоконрныс субt!ИваJJЫIЫС

28.

8ЫСОI<ОГОJ111ЫС IIШteOJ'JJЯHИaJIЫJЫC cyбПИB<U.Ibllf,JC

СJСitующим этапо м ста.:ю расширение сети .зruювCilJIИKOB. В

1967 1·. бьс1

орJ·аtJизован Севе

ро-Осетинский J ·осударст.вснный н риролный зано.вещ1ик, который в настоящее время занимает

в;ю1щщь 295 км 2 . IJеско.;Jько Iюзже, в 1976 1·. бы;J со:~дан Кабардино-.Dа.;жарский заповсдJIИК, .за

нимающий ныне территорию 825 юi. В 1987 1·. бы;J OPJ'aJJIOO.вaн ДаJ·сстаJJский ЗаJJ.оведник, ньшс
занимающий н;ющадь 191 км 2 • В от;шчие от всех нрсдьщущих зановелников, которые нриурочс
JJЫ к 1·орной части,

011

занимается охраной нрибрсжньJХ и :морских экоеметем

[1 ].

Jl;Jанирустся

расширение Дагестанского ;шнове;щика .за счет вк;1ючения в с1 ·о состав Т;1 яратинско1 ·о (высоко

торного) .зака.зника

[2].

Сам.ым мо;ю;tым .зюювеiщико:м яв.;нtется J ·осуларст.всшiый нриродный зано.велник «Jр.зю>
(Реснуб;JИка Иш·ушетия), орi·аtJи.зоваtшый в

2000 1·. Нервонача.:Jы.JО

ной зоной состав"Jя;Jа чуть бо; Jсс 90 км2 . В 2009
вастся бо;1ес чем в

1·.

с1·о шющадь вместе с охран

в ре.зу;JЬ"гате расширения с1·о н;ющаltЬ уве;JИчи

3,5 ра.за.

Ilарялу с зановсдниками, на территории CeвcpiiOJ 'O Кавка.за имеются

3

шtниона.:1ьных нар

ка, JJ;Jощаль которых состав;JЯст 3474 км2 . В ес они имеют ста:1ус федсра.аьных и расно;JаJ·аtотся в
Северной Осетии, КабардИ!ю-Ба.акарии и Краснолареком крае.

1lсрв.ым

но времени создания б.ьы

Сочинский JlatiИ OJJa.:Jыiый нарк, созданный в J983 .-. Ныне с1·о н;ющад.ь соста:в;JЯст 1913 км 2 , В
1986 1·. бы;J обра.зован наниона.:JыJый нарк «Приэ;Jьбрусьс>>, ныне занимающий н;юнЩilЬ 1012 км 2 .

rJаконсц, в 1998 1·. бьс1 ор1шmзо.ван пациова.:JЫJЫЙ нарк «A.:JaJJИ:Я», занимающий 549 км 2 • В от.аи
чис от зан овсшrиков, н аниопальные нарки - яв;Jснис дово;Jыю мо;юдос, IJОЯвившссся на террито

рии CeвepiiOJ 'O Кавка.за чу1ъ бojJ ee

25 ;1ет назаit.

Сюживша}jся на территории Северного Кав.кюа в настоящее время сеть особо охраняемых
вриродных территорий фс;tсра.;rыюJ ·о Jюлч инения охватывает зан овс;щики и напиона.;JЫJЫС в ар

ки. Кроме них, знесь имеются 70 зака.зников, которые относятс}j нреимущсст.вешю к .ве;tснию

субъектов фелсрании, а их н;юнtаilЬ состав~Jяст 728 км 2 [9]. О;щако эффсюивность этой формы
COXpai JCliИЯ 6ИОоЮI 'ИЧССКО1 '0 И ;JaJiitШaфTHO ГO ра.з!ЮОбра:ШЯ
КОВ и зановс;щиков.
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llриурочешюсть зановсJщиков и IШНиона:Iьных нарков к 1 ·орным ;Jанilшафтам и;ыюсфиру
ст таб;шна

1.
Таблица

1

Приурочен но<..'ТЬ заповел ников и национальных парков к горным ланлшафтам

((6),

с до полнениями и уточнения:\ш)

:i:

ф

2-

Название

:л

:z:

Q.

::Е

...
о

>о

охраняемой территории

о

~

:z:

:z:

о

.Л

ф

ID

о

u

о

Q.~-

~s~

~~

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

ГПЗ Кабардино-Балкарский

ГПБЗ КавказекиИ

ф

о
:..: :л

с:(

+

+

ГПБЗ Тебердинский

+
*

ГПЗ Северо-Осетинский

ГПЗ «Эрзи»

+

*

НП «Приэльбрусье»
НП «МаНИЯ»
Лримс•tшшс:· *- с у•tстом расширения территории. состоявшсrося в

2009 г.

Как СВИilСТС;Jьсгвуют нриведенпые ;tашiыс, федера:Iы iыс особо охраняемые природные тер

ритории адекватно но;Jучили расвроетранение лишь в J ·ор1юй части Сс:верiюt·о Кавказа. Их щ)o

CI'PaJIC'J'BeJшaя струюура, как отмечает л.1 ·. Крохма:1 ь

[9),

ii.OBO;Jы iO неравномсрна: Занадный и

Центра:IЫiый Кавказ имеет дово;шю развитую и обширную сеть

OOIJT,

вtслочающую как запо

вс;шики, наниона;Jыtыс нарки и зака:тики, тогла как Востоqпый Кавказ, особсшю Да1·сстан с е1 ·о
высоким уровнем био;юiическоJ·о и ;Jш щшафшоi ·о разнообразия , охвачен ИJ\'JИ яшю нсдоегаточно.

Кроме то1 ·о, особо охраняем ы е вриродвью территории вообще п е охваты вают 1 ·орныс суб
срсдизсrvню:морские ссмИJум.идные :Jщ:шшафты , нротянувшиеся узкой но;юсой между l 'с:.I СJJЛЖИ
ком и Новороссийском . Как и • ·орные теш.юумсренные 1умидные, даноыс ;шll)ннафты бо;юе ни
те на территории России не встречаются. О;щако в настоящее время .цсеь имеется ;шщь рсi·ио
на:JЫiый зака:шик «Бо;Jьшой Утриш>>, а вонрос е1 ·о расширения и нрюtания ему стюуса зановсд
пика так и лс решается, хотя еще .в

2003 1·. стави:Jся

вонрос о нридашш ему ста-Jуса фелера:1ыюt·о .

В рсзу;1ьта.тс территория, те раснространсны itaшtыe ;шндшафtъl, аю'ИВJJО осваивается iЦЯ не:1 сй
·tуризма и рекрсании.

Что касается равпипной час1·и Ссвер1юt·о Кавкюа, то здесь имеется ;шшь LJ,ю·естшiский за
Iю:вещшк, нриурочснный к шпра:юна;Jьпым дс:шt·овым и J юймеш-Iым ;Jа11;н1шфтам. Стенвые
;ш1щшафты охрашLJотся ; 1ишь в Ростовским зановеJщике, ко·t'Орый не вхолит в нреде;1ы рассмат
риваемш ·о рс:1 ·иона. Апа:ю1 ·ичная ситуация отмечается и .в ра:вниш1ых ариш1ых (но;rунустьш 11 ы х)
;ш tщшафr·ах

-

они охраняются в зюювсщt икс «Черные зем;ш» (Ка:Jмыкия) .

всрнОJ ·о Кавкюа,

nte

Ila

территории Сс

данный тин ;шнншафтов занимает сто;1ь .значитс;Jы tыс территории, здесь

отсутс-J·вуют федсра;JЫiые OOIJТ. В вас-J·оящее врсNIЯ нре;щосьыки и во.:зможности i.t;.rя создания

001 IT в

нредс;.Jах рюшиiш ых ари;щ ых ;.rандшафrов имеются на территории Чеченской Рсснуб:JИ

ки. Ilо;шостью отсутствуют фс;tсра;J ыiЫС

OOI IT

в преле;JаХ ;юсостешrых ;швдшафто:в (нснтра:Jь

ная часть СтавронщJьскоi·о края, восток Краснодарского края).
Краме зано:вс;щиков J.'J национа:JЫJ Ы Х нарков па территории Cc:вepl!OI'O Ка В'каза находится
елипеt·веJшый в России особо охраняемый эко;юt·о-куроршый ре1·ион- Кавкюскис Мип ера.;1ы1ыс

Воды. Оп :.щнимаст lJjJOщaдь око;ю 5300 км 2 и расно;шt·астся па территории Ставроно;Jьского края

(58%), Кабар;щв о-Ба:J.карской (33<%) и Карач асво-Черкесской реснуб;шк (9%)). IJccмmpя на iЮ
во:.tыю бо;1ьшую н;.ющадь, этот OOllТ нракти.чески

JJC

окюы васт замслю1 ·о в;.JИЯIJИЯ на сохране

ние био;югического и ;Jанilшафтного ра:шообрюия на территории CcвcpiiOJ 'O Кавказа.
Таким обра:юм, существующая в настоящее время сеть фслсра:JЫIЫХ

OOliT

в нрсдс;Jах

Росси.йско1·о Кавкюа нсадекват11а существующему уровн ю :JallitШaфтtюJ ·o разнообразия и не :в
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состоянии IЮ~юостью обеспечить залачи но охране и рани.он~Jыюму исно;J ьзоваtiию ~шнлшафтов
региона. В этой связи необходимо совершенствование существующей системы особо охраняс
МЬJХ вриродных территорий ;ця сохранения как упик~ IЫl ЫХ , бо;Jсс JJИI -дe на территории России
не ветрсчающихся нриродно-территориа;Jыiых комн;юксов (ко;JХИitСких и нричсрноморских), так
и тюJи чных д;Jя Севсрlюt·о Кавказа ~Jющшафтов .
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ГОРНО-КОТЛОВИННЫЕ ЛАНДШАФТЫ
СЕВЕРНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
©2009. Братков

В. В., Атаев 3.8.

Ставропольский государственный университет
Дагестанский государственный педагогический университет
В статье анализируются изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и условий увлаж
ненности в горно-котловинных ландшафтах северного склона Большого Кавказа по данным метеостанций «К.и
словодсю>, «Шатой» и <<Ахты».

The authors of the article analyze the changes of the air temperature, precipitation quaлtity and conditions of moisturizing
in mountain-and-kettle landscapes of the northem slope of the Great Caucasus, according to the data of " Кislovodsk".•
"Shatoy", "Akhty" weather stations.
Ключевые слова: коэффициент увлажнения , интегральный показателъ увлажненности, линейный тренд, поли
номинальный тренд, горно-котловинные ландшафты , северный склон Большого Кавказа.

Keywords: precipitation quantity, conditions of moisturizing, mountain-and-kettle landscapes, northern slope of the Great
Caucasus.
l 'орное сооружение .Бо;JьшоJ·о Кавказа характеризуется бо;1ьшим разнообразием r1рирод.ных
;Jющшафтов. Осношюй нричиной этш ·о яв.;Jяется горный харакJер ре~1ьефа, 11риво;tящий к суще
ствованию вертик~J ыюй зон~J ыюсти всех э;J е:мснтов и компонентов нрироды.
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