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ских и психических свойств человека - это единство 
мотивационно подчинено интенции здоровья. В тра-
диционном абхазском обществе жизнедеятельность 
человека не только максимально подчинена созна-
тельно-волевой интенции здоровья, но четко направ-
лена на синхронизацию с биоприродными ритмами.  

Абхазам свойственно особое восприятие жизни. 
Здоровье воспринимается как атрибут жизни. Для его 
обретения в сущности достаточно пожелания здоро-
вья себе и близким. Для выражения такого желания 
необходим лишь тот или иной «пусковой» перелом-
ный момент, нарушающий обычный ход вещей. Им 
могут быть редкое природное явление, семейный об-
ряд, плохое самочувствие и т.д. Интенция здоровья – 
мощный эмоциональный подъем, часто выраженный 
внутренней речью: «да будет…», «пусть…» 

Суждения о здоровье, полученные во время на-
учной экспедиции Я.В. Чесновым, условно объеди-
няются в четыре группы: 

1. Этическая. «Здоровье – это чистота сердца». 
Информанты подчеркивают способность человека 
самому путем нравственной чистоты контролировать 
свое здоровье. 

2. Эмоционально - поведенческая. Здоровье – от 
спокойствия, от умения подавлять волнения. Большое 
значение придается эмоциональной выдержке. Дейст-
вие необходимо тщательно продумывать. Терпение 
считают абхазы путь к долгожительству. Здоровье и 
долгожительство зависят от способности человека 
видеть прекрасное. Прекрасное мыслится как порядок 
и благополучие в семье, уважение со стороны других 
людей.  

3. Гигиенически - поведенческая. Здоровье здесь 
связано прежде всего с гигиеной труда. Полезным 
считается неторопливый ритм работы, смена в тече-
ние дня двух-трех занятий, обязательный отдых в 
конце трудового дня.  

4. Экологическая. Здесь оказывают влияние на 
здоровье факторы среды - горный воздух и чистая 
вода. Факторами здоровья считаются некоторые виды 
пищи - мамалыга, мясо, кислое молоко, умеренная 
доза алкоголя. Считается, пьянство сокращает жизнь, 
ведет к болезням8.  

Отметим, что все суждения о здоровье подчерки-
вают личную ответственность за состояние своего 
организма. Они характеризуют стиль жизни абхазов 
как закономерный продукт мировоззрения абхазов. 

Традиционное абхазское воспитание направлено 
на самостоятельное развитие личности и выработку 
ответственности за себя, в частности за свое здоровье. 
Недаром долгожители отмечают, что во всех важных 
событиях жизни сказывался их свободный выбор, а не 
только давление внешних причин.  

Характерно, что соблюдение нравственных основ 
поведения убеждает носителя традиционного абхаз-
ского самосознания в том, что его организм здоров. В 
такой ситуации критерием здоровья выступает спо-
собность индивида своим трудом и всей жизнью аде-
кватно реагировать на биоприродные ритмы.  

Характерная черта абхазской культуры – образ-
ное восприятие здоровья, отношения к нему как к 

                                                           
8 Там же. С. 28. 

идеалу. Это еще больше подчеркивает личную ответ-
ственность, ибо здоровье - одно из качеств индивида. 
Пожилые люди с нарушениями моторики стесняются 
ходить с клюкой. Старец, утративший здоровье, по-
лучает пренебрежительное наименование «алыгаж». 
Существующий в данной культуре этнический образ 
требует от любого человека строгого следования пра-
вилам этикета и поддержания соответствующего 
внешнего облика. Человек должен иметь хорошую 
осанку, быть подтянутым. 

В воззрениях абхазов считается, что праведность 
мыслей и дел человека - «ахак» и «адоуха» имеет пер-
востепенное значение. Представления о таком нравст-
венном безличном начале, дающем силы человеку, 
очень древние. В нартском эпосе этим началом «адо-
уха» наделена мать героев – Сатаней. В эпосе от 
«адоуха» - Сатаней может измениться даже состояние 
погоды. 

Нарушения духовного начала «адоуха» обознача-
ется термином «ицасым» - не положено. Они предпи-
сывают определенное поведение, которое не должно 
нарушать связь между жизнедеятельностью человека 
и объектами окружающей среды, со стихиями, с кос-
мосом в целом, причем эта связь имеет направление 
от человека к внешнему миру, порядок в котором за-
висит от поведения человека. Индивид не должен на-
рушать основы человеческого общежития. 

Вера в безличную, не имеющую источника опас-
ность сродни идее вечности жизни. Болезнь в этих 
условиях осознается не как враждебный акт со сторо-
ны каких-то природных сил, но как нарушение поряд-
ка внутри человеческого общества, вызванное непра-
вильными действиями самого индивида.  

 В традиционной культуре абхазов жизнедея-
тельность человека не просто развивается в опреде-
ленной этнокультурной среде. Индивид вполне созна-
тельно прилагает усилия для того, чтобы быть полно-
ценным членом общества. Здесь индивидуальный 
стиль жизнедеятельности максимально воплощает 
такой идеал, как нартский образ жизни. В этих усло-
виях желание здоровья, стремление к нему и соответ-
ствующему внешнему облику и поведению образует 
важный мотивационный фактор, который можно на-
звать интенцией здоровья. Интенция здоровья опре-
деляет стиль жизнедеятельности. Таким образом, спе-
цифика представлений о жизнедеятельности человека 
абхазов в том, что они касаются не столько лечения 
болезни, сколько ее избегания.  
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Процесс социально-экономического развития ре-

гионов неминуемо сказывается на состоянии природ-
ной среды, которая не всегда способна утилизировать 
побочные продукты жизнедеятельности социума и 
при этом оставаться в экологически равновесном со-
стоянии. 
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Среди разнообразия рекреационных ресурсов 
особое место занимают лесные биогеоценозы, как 
наиболее доступные и популярные широкому кругу 
населения. Их рациональное использование способст-
вует экономическому развитию региона, как рекреа-
ционного центра. 

Следует отметить, что с социально - экономиче-
ской точки зрения рост спроса на лесные рекреацион-
ные продукты и услуги, свидетельствует не только о 
росте общественного благосостояния населения, но и 
потребности в реализации конституционных прав на 
отдых. С другой стороны – природоохранной - воз-
растающий антропогенный пресс на природную среду 
неизбежно приводит к нарушению состава и структу-
ры экосистем, перманентной их деградации. 

Рациональное использование лесов как части 
горных экосистем, для нужд организации туризма 
сложная современная проблема, приобретающая 
большой научный и практический интерес. Важное 
место в ее разрешении занимают исследования, на-
правленные на изучение влияния рекреации на леса и 
разработки основ повышения устойчивости лесона-
саждений, увеличение их рекреационной емкости, 
определения путей рекреационной организации отды-
ха и благоустройства. В нашей стране, и особенно на 
Черноморском побережье Кавказа эти вопросы мало 
исследованы еще недостаточно, по данным НИИ гор-
ного лесоводства и экологии леса. 

В настоящее время антропогенная нагрузка на 
горные леса Сочинского Национального парка в це-
лом не превышает их экологической емкости. По-
скольку спрос на услуги лесной рекреации самым 
тесным образом связан с ценой предоставляемых ус-
луг - в данном случае с величиной транспортных из-
держек, в первом приближении которые отражают 
расстояние от населенного пункта до места отдыха в 
лесу. Этот показатель может привести к неправиль-
ным выводам. Таким образом, близлежащие террито-
рии Сочинского Национального парка (городские ле-
са, лесопарки, зеленые зоны лечебно - оздоровитель-
ные учреждения) посещаются более интенсивно чем 
отдаленные. Возникает необходимость регулирования 
нагрузки на данные участки лесных массивов. В рек-
реационных регионах количество рекреантов имеет 
сезонный аспект, поэтому потребление рекреацион-
ной функции леса крайне неритмично в течении ка-
лендарного года. В этой связи нагрузки на природную 
среду носят спонтанный характер, от которого экоси-
стемы не всегда в состоянии самостоятельно восста-
новиться. 

Создание рекреационных зон, строительство 
объектов для организаций отдыха и туризма на терри-
тории НП обуславливает особенности ведения всех 
лесохозяйственных мероприятий в нем, в т.ч. и лесо-
защитные. 

Возрастающее воздействие на лесные экосисте-
мы факторов антропогенного характера приводит к 
нарушению устойчивости лесных биогеоценозов. Не-
продуманная хозяйственная деятельность, нерегули-
руемая рекреационная нагрузка ослабляют насажде-
ния. В свою очередь это заметно влияет на состояние 
лесных массивов. Наряду с сокращением прироста и 
усыханием древостоев наблюдается и ухудшение их 

эстетической привлекательности, снижение аттрак-
тивности. 

Таким образом, рост спроса на услуги лесной 
рекреации, вызываемый социально-экономическим 
развитием курортной зоны, становится негативным 
явлением для оптимального состояния природной 
среды. 

Федеральный закон «ООПТ» возлагает на СНП 
ряд обязанностей, в частности: создание условий для 
регулируемого туризма и отдыха, восстановление 
нарушенных природных комплексов и их сохранение. 

В реальной ситуации на сегодняшний день, про-
блема рекреационного лесопользования возрастает, а 
соответственно обязанности возложенные на Нацио-
нальный парк не выполняются. 

Все формы хозяйственности туристкой деятель-
ности неизбежно приводят к изменению окружающей 
среды. Лесная рекреация считается наименее опасной 
отраслью хозяйства, из числа отрицательно влияю-
щих на природную среду. Вместе с тем противоречия 
между рекреационной деятельностью и охраной при-
роды представляются до настоящего времени остают-
ся малоизученными и дискуссионными.  

 Использование лесных ресурсов в отличие от 
других видов рекреации характеризуется большими 
пространственно-временными границами антропо-
генного воздействия на природную среду, при мень-
шей величине приводят к нарушению естественного 
состава экосистем. 

 Проблема соотношения рекреационной нагрузки 
на горные леса с их емкостью исследована на терри-
тории Сочинского Национального парка. С каждым 
годом его уникальные природные комплексы приоб-
ретают все большую популярность, растет количество 
туристов, развивается туристическая деятельность. 
При этом происходит нерациональное рекреационное 
использование лесных экосистем, которое в недале-
ком будущем может привести к выраженным нега-
тивным последствиям.  

 В настоящее время на территории Национально-
го парка развиты следующие виды лесной рекреации: 
кемпинговая, повседневная, спортивно-массовые ме-
роприятия, учебно-тренировочные занятия, лесной 
туризм и лесные экскурсии. Очевидно, что один и тот 
же суммарный объем отдыха конкретного вида рек-
реации имеет различные экологические правонару-
шения. А.И.Тарасов с соавторами9 разработали сис-
тему показателей рекреационной нагрузки, характе-
ризующейся многими координатами (вид рекреации, 
число посещений леса одним рекреантом, средняя 
продолжительность одного посещения, количество 
рекреантов, характер их взаимодействия и т.д.). Сум-
марное количественное определение этих показателей 
направлено на анализ причины и величины экологи-
ческого ущерба лесному биогеоценозу. 

Для анализа использован метод социологическо-
го опроса рекреантов на разных рекреационных объ-
ектах Сочинского Национального парка. Опросом 
было охвачено 500 человек (возраст от 20 до 49 лет) 
из разных городов России. 

На основании исследования групп рекреантов, 

                                                           
1.Тарасов, Габечия, 1986г. 
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как подсистемы рекреационной системы, установле-
ны закономерности распределения и поведения рек-
реантов, их взаимоотношения друг с другом, интен-
сивность посещения лесов или других природных 
комплексов, предподчтительный вид рекреации (табл. 
1). 

 Опрос проводился в форме беседы без предвари-

тельного разъяснения цели, с соблюдением принципа 
случайно выбранного респондента. Также опрашива-
лись группы организованных и неорганизованных 
отдыхающих (на пляжах санаториев, пансионатов, 
домов отдыха, городских и «диких» пляжах, на терри-
тории кемпингов). 

 
Таблица 1. Распределение рекреантов по видам отдыха % 

Неорганизованные отдыхающие 
Вид рекреации 

Организованные  
отдыхающие 

(санатории, базы) Автотуристы «дикари»  
без автотранспорта 

Отдых на приморских пляжах и 
городских рекреационных заве-
дениях вечером (клубы, бары, 
дискотеки) 

21 23 52 

То же, но с единичными экс-
курсиями в лес 24 9 11 

То же, но с регулярными посе-
щениями леса и пикниковым 
отдыхом в лесу, на реке 

10 57 32 

Сочетание отдыха на примор-
ском пляже с бивачным отды-
хом в лесу 

0 24 19 

Кошевой отдых в лесу (у реки) 
с посещением приморских пля-
жей 

0 17 14 

 
В условиях курорта Сочи максимальная рекреационная нагрузка ложится на леса Сочинского Националь-

ного парка (табл.2). 
 

Таблица 2. Влияние рекреации на лесные ассоциации Сочинского государственного природного Национально-
го парка 

Распределение насаждений по степени ослабления, % 
Формации Условно здоровые Ослабленные Сильно  

ослабленные Усыхающие 

Буковая 4,6 72,7 22,7 --- 
Дубовая --- 21,4 71,5 7,1 
Каштановая 5,7 16,6 44,4 33,3 
Пихтовая 14,4 42,8 42,8 --- 

 
Показано, что рекреационная нагрузка равная -

7,9 - 21,2 % - критическая для естественных горных 
лесов черноморского побережья. 

Более детально исследовано состояние лесных 
экосистем в условиях высоких антропогенно-
рекреационных нагрузок территория бассейна р. 
Мзымта, в районах Кепшенского и Краснополянского 
лесничеств.  

Лесной фонд Краснополянского лесничества Со-
чинского Национального парка бассейна р. Мзымта 
составляют: бук средневозрастной и приспевающий 
44 %, каштан, приспевающий и спелый 28,4 %, граб, 
приспевающий 8,2 %, остальную территорию зани-
мают дуб, пихта, ольха и др. породы.  

Для характеристики общего состояния лесных 
рекреационных насаждений следует учесть показа-
тель рекреационной нагрузки (табл.1), который дос-
тигает - 9,2 – 39,4 %.  

Следовательно, исследуемая территория в значи-
тельной степени подвержена антропогенной нагрузке. 
В результате сравнения данных таблиц 1 и 2 установ-
лено, что при таком воздействии на окружающую 
среду показатель эстетического состояния насажде-
ний убывает. Лесные участки Сочинского Нацио-
нального парка (бассейна р. Мзымта) утрачивают 
свою аттракторность и постепенно происходит сни-
жение их рекреационного потенциала. 

Безусловно, это отрицательное воздействие нега-
тивно отражается на экологических и социально-
экономических аспектах всего курорта Черноморско-
го побережья. 

 
 
 
 
 


