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Совершенно очевидно, что общение с приро-
дой делает отдых современного человека насы-
щенным положительными эмоциями. Напоенный 
ароматом цветов и трав воздух, голоса птиц, 
красивые ландшафты — все это неотъемлемая 
часть рекреации, основанной на природных ре-
сурсах. Каждый курорт стремится максималь-
но полно использовать имеющиеся уникальные 
памятники природы, местную флору и фауну 
для того, чтобы сделать свой курортный про-
дукт конкурентоспособным и запоминающимся 
для отдыхающих. Однако на пути рационального 
и бережного освоения природных рекреационных 
ресурсов встречается много трудностей.

О них и не только мы беседуем с известным 
ученым-герпетологом, доктором биологических 
наук, профессором, заслуженным экологом РФ, 
заместителем директора Сочинского нацио-
нального парка Туниевым Борисом Сакоевичем.

Судьба этого замечательного ученого 
сложилась так, что практически всю свою 
жизнь он посвятил изучению и сохранению 
природы Западного Кавказа. Им было описано 
более 10 новых таксонов для мировой фауны. 
Борис Сакоевич выступил редактором науч-
ных трудов Кавказского заповедника и 2-го 
издания Красной книги Краснодарского края. 
Его работы в области зоогеографии Кавказа 
и Средней Азии стали классическими и ши-
роко известны в научном мире. Можно долго 
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перечислять многочисленные заслуги Бориса 
Сакоевича, но среди них нетрудно выделить 
главную — искреннюю любовь и служение сво-
ему родному городу и Сочинскому националь-
ному парку.

— Уважаемый Борис Сакоевич, мно-
гим россиянам — жителям и гостям города-
курорта Сочи — известно, что Сочинский на-
циональный парк и город-курорт неразрывно 
связаны между собой. Есть ли в России и мире 
подобные примеры сосуществования особо 
охраняемых территорий и крупной городской 
агломерации?

— Можно вспомнить об уникальном 
болотце возле Цюрихского аэропорта — 
единственном месте в Швейцарии с одним 
из видов осок, но площадь этого памятника 
природы всего 1 га. Интересны охраняемые 
территории в Великобритании, также рас-
положенные непосредственно рядом с насе-
ленными пунктами, но и их размеры крайне 
малы, и несопоставимо значение сохранения 
одного, двух (пусть даже десятка видов) с до-
ледниковым наследием Сочинского нацио-
нального парка площадью свыше 180 тысяч 
гектаров. Кроме того, город-курорт Сочи 
органично вписан и неразделим с нацио-
нальным парком, отдельные участки кото-
рого непосредственно граничат с жилыми 
кварталами города.
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— Расскажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям о Сочинском национальном парке. 
В чем заключаются особенности и уникальные 
преимущества этого природного объекта?

— Территория Сочинского националь-
ного парка (СНП) площадью 193 737 га 
(~1937,37 км2) расположена между 40 030’— 
44 015’ с. ш. и 43 030’—44 005’ в. д. от Грин-
вича и простирается от р. Магри на северо-
западе до р. Псоу на юго-востоке. Северная 
и северо-восточная границы парка прохо-
дят по Главному Кавказскому хребту, одна-
ко в подавляющем большинстве террито-
рия СНП представляет собой низкогорную 
и среднегорную местность, изрезанную до-
линами и ущельями многочисленных рек, 
речек, ручьев и балок.

В СНП сосредоточены единственные 
для России колхидские леса с вечнозеленым 
подлеском, сохранившиеся с доледникового 
периода; наиболее крупные массивы каш-
танников; близкие к средиземноморским 
и среднеевропейским дубравы, в формиро-
вании которых принимают участие 7 або-
ригенных видов дубов. По приморским 
террасам расположена цепочка восточно-
средиземноморских ландшафтов, а в осевой 
части Главного Кавказского хребта представ-
лен полный спектр развития горно-луговой 
растительности от самых западных субаль-
пийских лужаек на горе Лысая (верховье  
р. Аше) до субнивального пояса в Турьих го-
рах (верховье р. Псоу). Не менее разнообра-
зен и животный мир. Во флоре СНП заре-
гистрировано 1658 аборигенных, инвазион-
ных и интродуцированных растений, и этот 
список ежегодно пополняется. Особую цен-
ность представляют виды с ограниченным 
ареалом (эндемики) и виды, сохранившиеся 
с прошлых геологических эпох (реликты), 
их доля во флоре СНП составляет пример-
но четверть от общего списка. Кроме того, 
в СНП известно более 1000 видов грибов, не-
сколько сотен видов мхов и лишайников.

Фауна СНП представлена около 335 ви-
дами позвоночных животных, в том числе: 
млекопитающие — 79 видов, птицы — 217 
(в том числе 73 — гнездящиеся), рептилии — 20, 

амфибии — 9, рыбы — 26, бесчелюстные — 1. 
Общее число беспозвоночных неизвестно, 
однако выявлено более 100 видов моллю-
сков и предполагается наличие не менее  
10 000 видов насекомых.

Природоохранная значимость тер-
ритории СНП весьма велика. Здесь со-
храняется 26 видов растений и 75 видов 
животных, занесенных в Красный спи-
сок МСОП (IUCN). Из числа обитающих 
на территории СНП в Красную книгу 
Российской Федерации занесено 54 вида 
растений, 15 видов грибов и лишайников, 
а также 54 вида животных.

На территории СНП зарегистрировано 
нахождение 179 видов животных, 166 расте-
ний, 6 печеночных мхов, 13 листостебельных 
мхов, 24 грибов, 13 лишайников, занесен-
ных в Красную книгу Краснодарского края. 
Отдельно следует подчеркнуть сохранение 
в СНП десятков видов, представленных 
узкими (иногда локальными) эндемиками, 
либо видами, встречающимися на террито-
рии Российской Федерации исключительно 
на территории СНП! Так, в России только 
в СНП встречаются 40 видов сосудистых рас-
тений, в том числе 11 узких эндемиков, еще 
13 узкоэндемичных видов сосудистых расте-
ний, незначительно выходящих за пределы 
СНП, сохраняются на данной территории. 
Локальных и узких эндемиков животных — 
31 вид, и все они являются представителями 
беспозвоночных.

В общей сложности 207 видов, или 53,2 % 
от общего числа видов, занесенных в Крас-
ную книгу Краснодарского края, относятся 
к наиболее критическим категориям.

СНП имеет определяющее значение для 
сохранения в планетарном масштабе таких 
видов, как кандык кавказский, лилия Кес-
сельринга, ятрышник бледный, иглица кол-
хидская, красавка кавказская, тис ягодный, 
кумжа, малоазиатский тритон, тритон Лан-
ца, кавказская крестовка, колхидская жаба, 
малоазиатская лягушка, западнокавказская 
ящерица, колхидский уж, гадюка Динника, 
пчела-плотник, кавказский сапсан и мно-
гие другие. Еще значительнее список видов, 
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в сохранении которых СНП играет значи-
тельную роль.

Сочинский национальный парк впол-
не может претендовать на ведущее место 
в системе природоохранных территорий 
РФ по богатству биоразнообразия, числу 
реликтовых и эндемичных форм, пестро-
те и контрастам ландшафтов. Наличие же 
узколокальных эндемиков среди живот-
ных и растений, отсутствующих в других 
уголках планеты, позволяет потенциально 
рассматривать эту территорию как участок 
всемирного наследия. Неслучайно запо-
ведная часть национального парка вместе 
с Кавказским заповедником была номини-
рована в Список Всемирного природного 
наследия.

— Сочинский национальный парк был до-
статочно органично вписан в городское про-
странство, тем самым подчеркивалась его 
рекреационная сущность и обосновывалась 
градостроительная концепция Сочи, как 
города-парка. Какое, по вашему мнению, зна-
чение имеет Сочинский национальный парк 
для курорта Сочи в настоящее время?

— Можно с уверенностью говорить 
об определяющей роли СНП для существо-
вания Сочинского курорта. Здесь имеется 
в виду не только рекреационно-туристский 
потенциал с хорошо известными всем вер-
шинами, водопадами и другими объекта-
ми, а, в первую очередь, средообразующая 
роль СНП. Строгая охрана карстовых мас-
сивов способствует стабильному формиро-
ванию минеральных источников, в первую 
очередь, знаменитой Мацесты. Сохран-
ность лесов дает чистый воздух, пресную 
питьевую воду высокого качества, осо-
бое эмоционально-положительное эсте-
тическое состояние людей, находящихся 
на этой территории. Кстати, последнее 
трудно оценить материальными катего-
риями, но именно положительные эмоции 
жителей и отдыхающих являются основой 
восстановления нравственно-физических 
сил человека, иными словами — основой 
его рекреации (от recreation — восстанов-
ление).

— Рекреационное значение Сочинского 
национального парка несомненно. Однако 
это еще и туристский ресурс города-курорта. 
Расскажите, какие, по вашему мнению, виды 
туризма нужно развивать? Какие туристские 
маршруты уже созданы сегодня? И каково ту-
ристское будущее парка?

— Туризм в старом понимании, с много-
дневными походами, стоянками на приютах 
и радиальными маршрутами в местах дли-
тельных стоянок практически исчез. Тому 
есть несколько причин: во-первых, для 
большинства людей в СССР прохождение 
по туристическим маршрутам к Черномор-
скому побережью Кавказа являлось наибо-
лее дешевым способом попасть на курорт, 
и реально желающих ходить по горам было 
не так много. Тот, кто действительно любит 
горный туризм, и сегодня проводит отпуск 
в горах. Во-вторых, проложено много до-
рог, делающих доступными на автомобилях 
ранее потаенные уголки побережья. Кроме 
того, наиболее популярные туристические 
маршруты были единым целым для тер-
ритории, разделенной в настоящее время 
государственной границей между Россией 
и Абхазией. В этой связи, видимо, сохранят-
ся маршруты выходного дня и однодневные 
маршруты, привязанные к автомобильным 
и канатным дорогам. Другим по содержа-
нию, но идентичным по формам может быть 
обзорный туристический маршрут по Чер-
номорскому побережью российского Кавка-
за, опять-таки автомобильный, с посещени-
ем знаковых мест СНП.

— Сегодня много говорят и пишут о слож-
ностях, которые существуют во взаимоот-
ношениях национального парка с городом. 
Какие, по вашему мнению, проблемы носят 
системный характер и нуждаются в концепту-
альном подходе, а какие лишь только кажутся 
проблемами?

— Национальный парк не может посто-
янно отступать, теряя все новые и новые 
территории. Нужно четко понимать, что 
минимизировать воздействие строительства 
на особо охраняемой территории практиче-
ски невозможно, особенно когда речь идет 
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о таком уникальном объекте, как СНП. Если 
очередное строительство уничтожает место 
обитания локального вида растения или жи-
вотного, как можно компенсировать их ис-
чезновение с лица планеты? К сожалению, 
к охране природы, как и к науке в целом, 
у нас относятся по остаточному принципу, 
и это носит системный характер. А вот если 
ураган сломал дерево в городе, и об этом 
с дрожью в голосе вещает диктор местных 
новостей, — это только кажущаяся пробле-
ма.

— Вам, как ученому, хочется задать фило-
софский вопрос. Известно, что при освоении 
территорий эффективность и безопасность 
экосистем — вещи плохо сочетаемые, а ино-
гда и взаимоисключающие. Что должно быть 
в приоритете — экономика или экология? 
И как установить баланс интересов?

— Кавказ всегда был густонаселенным, 
и его территория осваивалась тысячелетия-
ми, однако рядом с городами, аулами, паш-
нями и пастбищами сохранялись священ-
ные рощи, озера и горы. Если говорить о Со-

чинском национальном парке, то он зани-
мает всего 2,5 % территории Краснодарского 
края. Наверное, оставшихся 97,5 % более 
чем достаточно для приоритетов экономи-
ки, и пусть на уникальной территории всего 
в 2,5 % в приоритетах выступает экология.

— Я знаю, что вы, как коренной сочинец, 
конечно, патриот своего города. Как вы види-
те будущее, ведь в нем будут жить ваши дети 
и внуки?

— Можно только надеяться, что здра-
вый смысл возобладает, а лица, ответствен-
ные за принятие решений, прислушаются 
к мнению ученых. Тогда нам не придется 
пить опресненную морскую воду, вклады-
вать гигантские суммы в восстановление 
разрушенных экосистем и искать винова-
тых в случившемся. Хочется по-прежнему 
видеть Сочи утопающим в субтропической 
зелени и окруженным прекрасными ланд-
шафтами, являющимися национальным 
достоянием, ведь именно поэтому здесь был 
создан первый в России Сочинский нацио-
нальный парк.
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Народные художественные промыслы явля-
ются неотъемлемой частью и глубинным пла-
стом нашей многонациональной культуры. Рос-
сия относится к числу немногих стран, сохра-
нивших этот замечательный вид творчества, 
являющийся предметом национального прести-
жа и общепризнанным вкладом нашей страны 
во всемирное культурное наследие.

Народные художественные промыслы — это 
не только особая отрасль духовной и культурной 
жизни народа, но и своеобразная отрасль мате-
риального производства, предлагающая разноо-
бразную сувенирную продукцию, бытовую посуду, 
предметы интерьера, мебель и многое другое.

География художественных промыслов об-
ширна и включает всемирно известные центры 
народного искусства, выпускающие изделия 
с хохломской и городецкой росписью по дереву, 
гжельский фарфор, ростовскую финифть, воло-
годское и елецкое кружево, богородскую и бело-

морскую резьбу по дереву, кубачинские ювелирные 
украшения, холмогорскую и тобольскую резную 
кость, жостовские и нижнетагильские распис-
ные подносы, скопинскую и псковскую керами-
ку, торжокское золотное шитье, кисловодский 
фарфор, оружие златоустовских и тульских ма-
стеров, художественное ткачество и вышивку 
различных регионов России.

Сувенирная продукция народных художе-
ственных промыслов органично дополняет нацио-
нальные и региональные туристские продукты 
России, а сами центры таких промыслов явля-
ются неотъемлемой частью многих туристских 
маршрутов.

Осознавая важность проблемы развития 
и сохранения народных традиций, наш журнал 
открывает новую рубрику — Российский суве-
нир — статьей, посвященной знаменитым ху-
дожественным промыслам Дагестана, издавна 
славящегося своим самобытным ремеслом.

Российский	сувенир


