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Аннотация: Национальный парк «Приэльбрусье», образованный в 1986 г., 

является одним из красивейших мест в России. В последние десятилетия эта 

уникальная природная территория подвергается значительному негативному 

антропогенному воздействию, связанному, главным образом, с неправильно 

организованной хозяйственной деятельности частными предпринимателями 

и организациями в туристской сфере. Необходима разработка всеми 

заинтересованными сторонами (национальным парком, республиканскими 

властями с привлечением широкой общественности) плана развития парка, 

который бы учитывал создание единого архитектурного стиля и вопросы 

рекультивации территории. Туристская инфраструктура должна создаваться 

с учётом экологических и эстетических норм.  
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Abstract: The National Park "Elbrus", formed in 1986, is one of the most beautiful 

places in Russia. In recent decades, this unique natural area subject to significant 

adverse human impact, linked primarily to the wrong economic activities 

organized by private entrepreneurs and organizations in the tourism sector. Should 

be developed by all stakeholders (national park, the republican authorities with the 

assistance of the general public) development plan for the park, which would take 

into account the creation of a unified architectural style and questions reclamation 

area. Tourist infrastructure should be established taking into account the 

environmental and aesthetic standards.  
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     На территории Кабардино-Балкарской республики, в одном из самых 

красивейших мест России в 1986 году был образован Национальный парк 

«Приэльбрусье». В его границах находятся такие всемирно известные 

природные комплексы, как Баксанское ущелье, ущелья Адыр-су, Адыл-су и 

Шхельда, урочище Джылы-су с лечебными минеральными источниками, 

высочайшая вершина Европы и России - гора Эльбрус и многие другие 

природные объекты, которые привлекают большое количество туристов.  

Но в последние два десятилетия эта уникальная природная территория 

подвергается значительному негативному антропогенному воздействию, 

связанному, главным образом, влиянием хозяйственной деятельности в 

области туризма. Сразу подчеркнём, что не в результате посещения 

большого количества туристов, а именно в результате неправильно 

организованной хозяйственной деятельности частными предпринимателями 

и организациями в туристской сфере.  

           В частности, Поляна Азау – верхняя часть дороги в Баксанском 

ущелье, на подходе к горе Эльбрус - самая посещаемая российскими и 

зарубежными туристами территория Кабардино-Балкарии, стала и самой 

деградированной, неприглядной частью республики. Происходила и 

происходит застройка территории без архитектурного плана, в том числе и 

самовольная. На глаза бросаются разные недострои, выкопанные под 

фундамент ямы, разбросанные в различных местах груды бетонных блоков, 

кучи строительного и иного мусора, что наносит значительный ущерб 

природной среде и портит эстетический вид данной территории. 

Современное состояние этой поляны и части склонов горы Эльбрус 

дискредитирует перед гостями республики всех её жителей, и в особенности 

жителей Приэльбрусья. Поляна Азау в любое время года и в любую погоду 

сейчас представляет из себя весьма неприветливую и унылую картину. 

Деградация этой красивой когда-то территории стала происходить с начала 

90-х годов, и обусловлена отсутствием плановой работы по развитию 

туристкой инфраструктуры. Такая ситуация сложилась вследствие того, что 

некоторые организации, работающие в сфере туризма на территории 

Приэльбрусья, были созданы и стали работать в туристско-рекреационной 

сфере гораздо раньше, чем был образован национальный парк 

«Приэльбрусье». И в последующем их хозяйственная деятельность по 

инерции проводилась так, будто ни какого ООПТ и нет.  

      Данное положение вещей за многие годы укоренилось настолько, что 

исправить это можно только при совместной работе национального парка, 

республиканских (в том числе и муниципальных) властей с привлечением 

широкой общественности. Необходима разработка плана всеми 

заинтересованными сторонами, который бы обязательно учитывал создание 

единого архитектурного стиля и вопросы рекультивации территории. Работа 

в этом направлении должна вестись принципиальная и последовательная, с 

конкретно назначенными сроками и ответственными; с чётко определёнными 

правовыми, организационными и финансовыми средствами. При сохранении 

же существующей тенденции и непринятии действенных мер к её 



изменению, ситуация только усугубится. Рекомендации ученых по развитию 

экотуризма при условии сохранения природных ресурсов и опыт подобных 

работ широко освещаются в литературе (Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В., 

Дроздов А.В, 2002). 

      Особо вопрос стоит с частными предпринимателями и организациями, 

осуществляющими свою деятельность на данной территории. При 

реализации плана по приведению территории в нормальное эстетическое 

состояние, необходимо, конечно, учитывать в максимальной мере интересы 

предпринимателей, но не в ущерб вопросам сохранения природных 

ландшафтов. Для объектов и сооружений, которые будут функционировать 

на поляне Азау и склонах горы Эльбрус, кроме соблюдения 

природоохранного режима, необходимым будет приведение их в течение 

оговорённого срока в соответствие с принятым архитектурным стилем. Часть 

средств государственных программам по развитию туризма можно выделять 

именно на эту задачу, а также и на рекультивацию территории.  

      Объекты туристской инфраструктуры, которые будут построены в 

соответствии с государственными программами в отдельных случаях можно 

предоставлять в аренду частным предпринимателям, в первую очередь 

местным жителям. Также, является целесообразным - выделение средств в 

рамках государственных программ по развитию туризма жителям поселений 

в границах национальных парков для строительства на их частных участках 

объектов туристкой инфраструктуры, например, отелей или гостевых домов 

(Нестерова Н.А., 2011)  с благоустройством этих участков, в том числе и 

лесопосадками. В таком случае нагрузка на лесную зону резко снижается, что 

позитивно отразится на состоянии природных ландшафтов. Это 

соответствует и задачам создания новых рабочих мест, экономического 

развитии регионов и устойчивого жизнеобеспечения населения.  

      В целом, опыт национального парка «Приэльбрусье» ясно показывает, 

что нецентрализованное и бесплановое развитие туризма ведёт к деградации 

экологического и эстетического состояния природных ландшафтов. Другими 

словами - нельзя вопросы туризма оставлять только на откуп частных 

предпринимателей и отдельных организаций. Туризм следует развивать 

исключительно централизованно и планово. Туристская инфраструктура 

должна создаваться с учётом экологических и эстетических норм. И в 

определённом архитектурном стиле, при создании которого надо учитывать, 

что ценность данной территории и формируемого турпродукта не в том, 

чтобы уподобиться другим, а наиболее интересно и увлекательно 

представить свой особенный, в том числе и этнографический стиль.  

   Несмотря на отмеченный выше серьёзный проблемный момент с 

экологическим и эстетическим состоянием природных ландшафтов, 

Приэльбрусье пока остаётся одним из красивейших природных комплексов 

России и одним из самых популярных центров туризма с мягким климатом и 

чистым воздухом. При исправлении же существующих перекосов, его 

популярность ещё более, можно даже сказать - несравнимо больше возрастёт.  



     Цель отмеченных направлений работы - сохранение и рациональное 

использование природного и культурного наследия, повышение престижа и 

туристкой привлекательности территории национального парка 

«Приэльбрусье». Хочется надеяться, что поставленные задачи будут 

принципиально и последовательно решатся в интересах всех жителей района, 

республики и страны.  
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