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По разнообразию флоры и фауны,
по степени их сохранности – за-

падная часть Большого Кавказа не
имеет себе равных не только в Кавказ-
ском регионе, но и среди других гор-
ных районов Европы и Западной
Азии. На этой территории сосредото-
чено большое число находящихся под
у грозой исчезновения редких, энде-
мичных и реликтовых видов растений
и животных. Особенно важно, что
здесь сохранилась малоизмененной
среда обитания наиболее уязвимых
крупных млекопитающих: зубра
(Bison bonasus montanus), кавказского
благородного оленя (Cervus elaphus
caucasicus), западнокавказского тура
(Capra caucasica), серны (Rupicapra
rupicapra caucasica), кавказского под-
вида бурого медведя (Ursus arctos),
волка (Canis lupus) и др.

Флора и фауна Западного Кавказа
чрезвычайно богаты. Только в высоко-
горной зоне произрастает 967 видов
сосудистых растений, в других
горных системах такого многообра-
зия нет. 

В формировании
рельефа Западного
Кавказа большую
роль сыграли древ-
ние и современные
горные ледники.
Здесь много тро-
говых долин, каро-
вых озер, морен. В
известняковых мас-
сивах северной час-
ти территории мно-
гочисленные пеще-
ры и полости, в том
числе самые
длинные и глубокие
в России (глубиной
более 1600 м и дли-
ной 15 км), образу-
ют сложные под-
земные системы с
реками, озерами и
водопадами. 

На обнажениях горных пород разного
возраста и состава можно наблюдать
остатки вымерших организмов. Так,
долина реки Белой приобрела всемир-

ную известность
благодаря много-
численным на-
ходкам гиган-
тских раковин
аммонитов
(иногда более 
1 м в диаметре).

Территория За-
падного Кавказа
изобилует живо-
писными объек-
тами: мощными
водопадами, ос-
троконечными
горными верши-
нами до 3360 м

высотой, бурными горными реками с
прозрачной водой, чистыми горными
озерами, огромными деревьями, нап-
ример – величественными пихтами
высотой до 85 м и диаметром более 
2 м, редкими растениями, такими как
орхидеи, и многим другим. На Запад-
ном Кавказе сохранен бесценный не-
повторимый природный комплекс.

Существующие угрозы сохран-
ности территории: браконьерство и
незаконная вырубка леса; проект стро-
ительства дороги на территории объ-
екта и развитие туристической инфра-
структуры, в том числе – горнолыжно-
го комплекса в непосредственной бли-
зости от границы объекта.

Кавказ

Огромное разнообразие горных ландшафтов Западного Кавказа
определяет исключительное богатство флоры и фауны региона.
Фото В. Кантора (Гринпис России) 

Год включения в Список всемирного наследия: 1999
Критерии для включения в Список: природные критерии (ii), (iv)* 
Общая площадь объекта: 300 000 га 
ООПТ в составе объекта: 1. Кавказский биосферный заповедник и его охранная зона (288 200 га); 2. Природный парк
«Большой Тхач» (3 700 га); 3. Памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» (5 776 га); 4. Памятник природы
«Верховья реки Цица» (1 913 га); 5. Памятник природы «Хребет Буйный» (1 480 га)
* Описание критериев включения объекта в Список всемирного наследия представлено на заднем форзаце обложки.

Объект всемирного наследия «Западный
Кавказ». Карта подготовлена 

М. Дубининым.
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Расширение объекта всемирного наследия 
«Западный Кавказ»: планы и первые шаги

Взападной части Главного Кавказ-
ского хребта расположен самый

крупный в Европе и Западной Азии це-
лостный массив нетронутых и мало-
нарушенных горных территорий. Он
отличается редким геологическим,
экосистемным и видовым разнообра-
зием: фактически, это самая ценная в
этом отношении территория Европы.
Расположенный между Европой и
Азией, отрезанный от других горных
систем морями и равнинами, регион
имеет самый высокий в Европе уро-
вень эндемизма флоры и фауны. Так,
на территории объекта всемирного
наследия зарегистировано 1 580 видов
сосудистых растений, около трети ко-
торых – эндемики Кавказа. Западный
Кавказ служит прибежищем для мно-
гих эндемичных видов и подвидов жи-
вотных, таких, как западнокавказский
тур (Capra caucasica), кавказская серна
(Rupicapra rupicapra caucasica), кавка-
зский благородный олень (Cervus ela-
phus caucasicus) и кавказская норка
(Mustella lutreola turovi). Крайне велико
и  естественное ландшафтное разно-
образие этого региона. 

В состав объекта всемирного природ-
ного наследия «Западный Кавказ»
вошли несколько особо охраняемых
природных территорий, располо-
женных в пределах трех субъектов
Российской Федерации – Краснодар-
ского края, Республики Адыгея и Кара-
чаево-Черкесской Республики. Осно-
вой «Западного Кавказа» стал Кавказ-
ский биосферный заповедник. Также
он включает охранную зону Кавказ-
ского заповедника в границах Респуб-
лики Адыгея, природный парк «Боль-
шой Тхач», памятники природы «Хре-
бет Буйный», «Верховья реки Пшеха и
Пшехашха», «Верховья реки Цице». 

Помимо этого в Список всемирного
наследия должна была войти значи-
тельная часть Сочинского националь-
ного парка общей площадью 57000 га.
Вопрос о включении этих террито-
рий был согласован, однако по раз-
ным причинам эти земли, составля-

Над изображенным здесь плато Лагонаки, уникальным природным объектом, входя-
щем в состав Кавказского заповедника, нависла угроза строительства курортного ко-
мплекса. Фото В. Кантора (Гринпис России).

Андрей Рудомаха
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ющие единое целое с остальным мас-
сивом нетронутой природы Западно-
го Кавказа, в Список не попали. Не
вошли в него и другие участки реги-
она, изначально предполагавшиеся
для включения в состав территории
всемирного наследия, такие как доли-
на реки Мзымта и Курджипское
ущелье. Таким образом, большие пло-
щади незатронутых хозяйственной
деятельностью природных террито-
рий на настоящий момент статусом
всемирного природного наследия не
защищены.

В будущем, если Россия в целом, и За-
паднокавказский регион в частности,
станут в большей степени ориентиро-
ваться на природоохранные цели,
крайне важно предпринимать усилия
по дальнейшему расширению терри-
тории объекта «Западный Кавказ». 

Статус всемирного наследия уже обес-
печил действующему объекту сущес-
твенную поддержку, помогая бороться
с угрожающими Кавказскому заповед-
нику масштабным хозяйственным ос-
воением и отторжением части терри-
тории. Опасность для заповедника пре-
дставляют проект строительства доро-

ги Черкесск-Адлер через
его террито-
рию, гор-

нолыжного ку-
рорта на плато

Лагонаки, а также
планы проведения

зимних
олимпий-

ских игр
2014 г.

в Сочи, в районе Красной Поляны, рас-
положенной в Кавказском заповеднике
и Сочинском национальном парке.
Кроме того, статус всемирного насле-
дия способствовал популяризации во-
шедших в состав номинации особо ох-
раняемых природных территорий
(ООПТ) – теперь  информация о них
широко распространена в изда-
тельских проектах ЮНЕСКО и МСОП, а
также на сайтах международных орга-
низаций, работающих в рамках Кон-
венции.   

Необходимо добиваться, чтобы в сос-
тав объекта всемирного наследия
вошли такие существующие ООПТ ре-
гиона, как Тебердинский заповедник,
заказники «Дамхурц» и «Архызский» в
Карачаево-Черкессии, заповедная зо-
на Кавказского заповедника в Красно-
дарском крае, заповедная зона Сочин-
ского национального парка, заказни-
ки «Сочинский» и «Черногорье» в
Краснодарском крае, памятник при-
роды «Массив самшита колхидского»
в Адыгее. 

Также очень важно, чтобы увенчались
успехом усилия WWF по созданию
биосферного полигона в Карачаево-
Черкессии, который соединил бы ко-
ридором, идущим вдоль Главного Кав-
казского хребта, Кавказский и Тебер-
динский заповедники. 

Многие крайне ценные территории,
входящие в единый массив нетро-

нутых и  малонару-
шенных террито-

рий Западно-
го Кавказа,
которые так-

же могут
пре-
тендо-
вать на

включение в состав всемирного нас-
ледия, пока вообще не имеют охран-
ного статуса. На повестке дня вопрос
о создании таких новых ОПТ, как
Мезмайский природный парк  и при-
родный парк «Ачешбок» (в Апшерон-
ске и Мостовском районе Краснодар-
ского края соответственно). Сейчас
эти территории подвергаются значи-
тельному хозяйственному воздей-
ствию – на них ведутся крупномас-
штабные лесоразработки. А в районе
Мезмая, над уникальным Курджип-
ским ущельем, которое первоначаль-
но планировалось включить в состав
действующего объекта всемирного
наследия, собираются начать про-
мышленную добычу доломитов. 

В результате усилий неправитель-
ственной организации «Экологичес-
кая Вахта по Северному Кавказу» сде-
ланы первые шаги для создания этих
ООПТ, имеется согласие местных
властей и природоохранных органов.
Решение о создании природного пар-
ка «Ачешбок» уже принято местной
районной администрацией. 

Не менее важная задача – расширение
территории природного парка «Боль-
шой Тхач» – составной части объекта
всемирного наследия «Западный Кав-
каз». Из-за противодействия местного
лесного ведомства он был создан на
вдвое меньшей территории, чем это
было определено необходимым. На не
вошедшей в состав природного парка
территории осуществляются мас-
совые рубки леса.

Наконец,  учреждение новой ООПТ с
последующим введением ее в состав
объекта «Западный Кавказ» необходи-
мо в обширном районе Хацавита-
Маркопидж-Дженту (Мостовский
район Краснодарского края и Уруп-
ский район Карачаево-Черкессии).
Пока в этом направлении не ведется

никакой работы. За-
то имеются проекты

разработки
Марко-

пид-
жского

Кавказский тур
(Capra caucasica).
Фото: С. Трепета. 
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месторождения апатитов и создания
на горе Хацавита горнолыжного ком-
плекса, в случае реализации которых
этот район подвергнется хозяйствен-
ному освоению.

Дело осложняется тем, что государ-
ственные структуры поддерживают
планы экономического развития нетро-
нутых территорий Западного Кавказа. 

Сложившаяся критическая ситуация
требует активизировать усилия по
расширению действующего объекта
всемирного наследия, так как, воз-
можно, это единственный шанс сох-
ранить многие уникальные при-
родные территории. В этой связи
особое значение приобретает де-
ятельность международных природо-
охранных организаций, направлен-
ная на решение данного вопроса.   

Андрей Рудомаха, координатор
неправительственной организации
«Экологическая Вахта по Северному
Кавказу», базирующейся в г. Майкоп.

Международный союз охраны природы (МСОП) – о расширении объекта 
всемирного наследия «Западный Кавказ»
Несколько лет назад Россия представила на рассмотрение Комитета всемирного наследия номинацию, которая пред-
полагала расширить объект всемирного наследия «Западный Кавказ», включив в него Тебердинский биосферный запо-
ведник. В июле 2003 г., в рамках процесса подготовки номинации, эксперты МСОП провели техническую оценку номи-
нируемой территории. Они пришли к выводу, что расширение объекта «Западный Кавказ» за счет номинируемой тер-
ритории повысит его природоохранную ценность. Также было отмечено, что новая номинация «отличается от уже су-
ществующей территории всемирного наследия по своим высотным и ландшафтным особенностям, так как она содер-
жит более сложный образец альпийских и субальпийских комплексов, не представленный на территории действующе-
го объекта всемирного наследия». Кроме того, указывалось, что Тебердинский биосферный заповедник «характеризуясь
очень высокой степенью естественности, содержит большие пространства нетронутых горных лесов и суб-альпийских
лугов, на которых пасутся лишь дикие животные».

Тем не менее комиссия МСОП не рекомендовала данную номинацию к включению в Список, сочтя, что расстояние
между новой номинацией и действующим объектом всемирного наследия (40 км), а также оценка состояния при-
родных условий этих территорий «более соответствуют концепции серийной номинации, чем расширению уже сущес-
твующей территории». В рекомендациях МСОП также указывалось на недостаточную ясность в вопросе совместного
управления двумя территориями. В заключении оценочная комиссия МСОП рекомендовала России провести всесто-
роннюю оценку природных условий Западного Кавказа для выделения всех территорий, достойных включения в сос-
тав серийного объекта всемирного наследия и представляющих все уникальные в мировом масштабе природные осо-
бенности региона. 

Приняв во внимание заключение экспертов МСОП, участники 28-й сессии Комитета всемирного наследия, проходив-
шей летом 2004 года в китайском городе Сучжоу, приняли решение отклонить предлагаемое расширение объекта «Се-
верный Кавказ». Комитет, однако, повторил рекомендацию МСОП провести всестороннюю оценку природных ком-
плексов Западного Кавказа для выявления потенциальных объектов всемирного наследия. 

Текст подготовлен редакцией RCN с использованием материалов технической оценки МСОП номинации по расши-
рению действующего объекта всемирного наследия «Западный Кавказ» посредством включения в нее территории 
Тебердинского биосферного заповедника и «Отчета 28 сессии Комитета всемирного наследия».

Типичный горный ландшафт Западного Кавказа. Фото: С. Трепета.


