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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я

Профессор кафедры промысловой океанологии Российского го
сударственного гидрометеорологического университета доктор гео
графических наук, заслуженный деятель науки РФ Василий Иосифо
вич Лымарев в 1999 г. отметил 50-летие своей научно-педагогической 
деятельности, которую начал старшим преподавателем Ростовского 
университета после защиты в 1949 г. кандидатской диссертации по 
геоморфологии берегов Курильских островов. Вся творческая жизнь 
его связана с развитием физической географии океана, берегов и ост
ровов, роль и место которой в системе географических наук опреде
лены им в известной монографии "Основные проблемы физической 
географии океана" (1978 г.); эти идеи получили дальнейшее развитие 
в "Географии океана: теория, практика, проблемы" (1988 г.). Научной 
основой создания этих трудов послужила защищенная в 1964 г. док
торская диссертация о природе Аральского моря и его берегов, изуче
нием которого Василий Иосифович занимался с 1953 по 1963 г. Почти 
20 лет он руководил в разных вузах кафедрами географической спе
циализации и был деканом географических факультетов в Дальнево
сточном и Калининградском университетах.

В.И. Лымарев -  автор более 220 научных работ, в том числе 10 
книг (монографий, учебных и научно-популярных изданий). Он 
впервые разработал ряд учебных курсов по проблемам комплексно
го рационального использования океанической среды. В значитель
ной степени благодаря усилиям В.И. Лымарева данное направление 
сложилось в конце XX в. в самостоятельную науку океанического 
природопользования. Выпускаемая к юбилею монография «Берего
вое природопользование: вопросы методологии, теории, практики» 
является одним из первых в отечественной литературе научным из
данием по рациональному использованию береговой зоны моря. При 
этом смысл, вкладываемый автором в термин “берегопользованйе”, 
подразумевает не только эксплуатацию, но и “врачевание” берего
вых экосистем мелиоративными мероприятиями. Слово “природо
пользование” применяется таким образом в своем первоначальном 
широком смысле.

Своевременность выпуска настоящей монографии не вызывает 
сомнений в связи с чрезвычайной актуальностью для России про
блемы подготовки широко образованных, экологически грамотных



специалистов нового поколения, способных обеспечить устойчивое 
развитие береговой зоны в районах с критическим уровнем антропо
генного пресса, например в местах намеченной нефтедобычи на Ба
ренцевом море и портостроительства в восточной части Финского 
залива.

"Береговое природопользование" логично завершает цикл опуб
ликованных В.И. Лымаревым в 80-х-90-х годах научных книг и 
учебных пособий, посвященных океаническому, береговому и ост
ровному природопользованию. Публикуемая монография по берего- 
пользованию может найти применение в процессе обучения студен
тов и магистров -  прежде всего океанологов, экологов, географов, 
для которых проблемы изучения и освоения океанической среды в 
настоящее время весьма важны. Отдельные разделы рассматривают
ся в соответствующей форме на проводимых занятиях со школьни
ками старших классов по программе "Школа-вуз", реализуемой в 
последние годы в системе непрерывного экологического образова
ния, которое осуществляется в Гидрометеорологическом универси
тете. Структура и содержание настоящей монографии обсуждались 
автором с коллегами по работе, в частности, на Итоговой сессии 
Ученого совета университета в январе 1998 г.

Лекции В.И. Лымарева по его пионерным курсам всегда отли
чались научной глубиной, четкой методической направленностью и 
достаточной доступностью изложения. Не является исключением и 
материал, положенный автором в основу данной монографии.

П озд р авл яем  В а си л и я  И о си ф о в и ч а  Л ы м арева  со  славны м  
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Посвящается памяти профессора 
~ ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА

ЛЕОНТЬЕВА -  
выдающегося исследователя 

морских берегов

ВВЕДЕНИЕ

В связи с начавшейся научно-технической революцией в сере
дине XX в. резко усилилось использование природных ресурсов на 
суше. Это привело к заметному их истощению, что способствовало 
обращению все большего внимания природным богатствам Мирово
го океана -  крупнейшей геосистемы нашей планеты. По современ
ным представлениям, он является целостным образованием, объеди
няющем в себе три своеобразные комплексные структуры: собст
венно океан с чашей и ее содержимым, окаймляющие океан берега и 
находящиеся в нем острова. Такое взаимосвязанное сочетание со
ставляющих Мировой океан природных структур его предмета изу
чения и освоения как комплексного единства -  стало причиной воз
никновения новой интегральной науки

Это связано с тем, что уже в конце 60-х годов нынешнего века 
становилось все заметнее отсутствие синтезированных знаний об 
океане, обобщающих собранные разнообразные данные о природ
ных и социальных факторах, которые находились, как все больше 
выясняется, во взаимодействии между собой. Океанография, являясь 
фундаментальной наукой, занималась почти исключительно изуче
нием приррдных закономерностей морей и океанов, уже не могла 
полностью удовлетворить требования практики в условиях интен
сификации антропогенной деятельности. Становится понятным, по
чему уже на рубеже 60-х-70-х годов произошло зарождение ком
плексной науки — географии океана, послужившей в свою очередь 
основой для возникновения через десятилетие океанопользования 
(океанического природопользования в широком смысле), которое 
являлось важнейшей прикладной проблемой молодой географии 
океана.

Заметное развитие получили составляющие океанопользование 
отрасли -  собственно океаническое, береговое и островное природо
пользование. Среди них выделяется береговое природопользование, 
становление которого опередило другие отрасли океанопользования. 
А ведь прошло всего два десятилетия тому назад, когда на рубеже



70-х-80-х годов зародилось береговое природопользование. За этот 
короткий период берегопользование не только вычленялось из ком
плексного береговедения, в котором составляло одну из важных его 
проблем -  рационального природопользования береговой зоны, но и 
оформилось в самостоятельную научно-прикладную отрасль знания.

Наступившее состояние самостоятельности обязано продолжаю
щейся разработке за это время важнейших методологических и теоре
тических проблем, обоснованию основополагающих понятий и основ
ных положений. Становится все более понятным: такой ускоренный 
прогресс вызван, прежде всего, тем, что прибрежные области, находя
щиеся на стыке суши и океана, испытывают особенно сильные нега
тивные изменения экологической обстановки. Общая же причина свя
зана с научно-технической революцией, способствующей усиленному 
развитию в теоретических науках их практических разделов с после
дующим, довольно скорым преобразованием в отдельные прикладные 
науки. В последних стали заниматься в первую очередь разработкой 
научно-теоретических проблем, а на этой базе -  проблем сугубо науч
но-прикладных. Тем самым, способствуя становлению и развитию бе
регового природопользования как самостоятельной науки, тесно свя
занной с материнскими науками, с одной стороны, в теоретическом 
аспекте с комплексным береговедением, а с другой, -  в прикладном 
аспекте с океанопользованием, а через него с другими составляющими
-  собственно океаническим и островным берегопользованием.

Учитывая основополагающее значение важнейших теоретиче
ских и прикладных проблем для формирующейся научно-приклад
ной науки берегопользования, в данном издании по новой отрасли 
знаний избраны те из них, которые составляют ее фундамент. Это 
нашло отражение в структуре монографии: в ней можно отличить 
три части -  общую теоретическую и прикладную. Среди общих про
блем избраны создающие мировой и региональный (применительно к 
нашей стране) фоны, которые позволяют выявить состояние этих 
проблем на указанных уровнях (главы 1 и 2). Это сделано в первую 
очередь потому, что необходимо знать место берегового природо
пользования в решении важнейших ныне для человечества экологи
ческих проблем. Знание же исторических корней той или иной науки, 
как известно, позволяет лучше понять современное состояние, помо
гает представить возможные пути ее эволюции в недалеком будущем.



Основное место в монографии отведено теоретическим пробле
мам, что обусловлено необходимостью укрепления молодой науки в 
ее самостоятельности (главы 3-6). В избранных главах вначале рас
сматриваются географические основы берегового природопользова
ния, составленные базовой наукой географией океана (глава 3). Из
бранием основополагающих проблем преследуется выяснение взаи
моотношений берегового природопользования с фундаментальной 
географической наукой об океане в связи с решением практической 
задачи рационального его природопользования. Представляется, что 
только после освещения выделенных общегеографических проблем 
можно приступить с достаточной основательностью к трактовке ос
новных положений непосредственно подстилающей берегопользо- 
вание теоретической науки -  комплексного береговедения (глава 4).

По замыслу, центральное положение в монографии должна за
нять по своему значению и объему следующая глава 5, которая по
священа обоснованию теоретико-методологических проблем бере
гового природопользования -  его объекту, предмету, методам ис
следования в их взаимоотношениях, а также основных концепций 
берегового природопользования. Представляется, что без этого 
нельзя правильно решать вопросы, стоящие перед формирующейся 
наукой как берегопользование. Очевидным является то, что ныне 
такое фундаментальное теоретическое обоснование должно опи
раться на учение В.И. Вернадского о ноосфере (глава 6).

В последних главах (7-8) рассматриваются важные практиче
ские проблемы берегового мониторинга и его конечного мероприя
тия -  управления природопользованием береговой средой, а также 
основные направления обеспечения ее экологической безопасности. 
Это выполнено в сжатой форме, так как такие существенные для 
дальнейшего развития вопросы еще разработаны слабо. Очевидно, 
что в ближайшее время на них следует обратить внимание исследо
вателей морских берегов и связанных с ними практиков.

В настоящее время изложенные в монографии избранные и дру
гие проблемы рассматриваются в лекциях, читаемых в ряде вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Одессы и 
др. Наверное, как одно из первых специальных изданий по пробле
мам берегового природопользования, оно не лишено недочетов, за 
указание которых автор будет весьма признателен читателям.



Научное изучение комплексных связей и 
компонентов природной среды в океане 

позволяет предвидеть те или иные изменения, 
которые могут произойти в этих связях 

при вмешательстве (намеренном или 
ненамеренном) человека, правильно оценить 

эти последствия и изменения.
O.K. Леонтьев

Глава 1
БЕРЕГОВАЯ ЗОНА ОКЕАНА В ЖИЗНИ НАШ ЕЙ ПЛАНЕТЫ

1.1. Значение береговой зоны для Земли и человечества

Пограничная зона суша—океан представляет собой своеобразный 
природный комплекс, который испытывает все большее воздействие 
антропогенной деятельности. Известно, что именно в XX в. в жизни 
планеты роль человечества резко усилилась в историческом взаимо
связанном звене "Общество -  природа". При этом в географической 
оболочке Земли в ряду ее высших геокомплексов -  природно- 
акваториального (океан), природно-территориального (суша) и при- 
родно-акваториально-территориального (береговая зона) -  последний 
геокомплекс обладает исключительной динамичностью благодаря 
сложному взаимодействию многочисленных и противоречивых про
цессов, что заметно выделяет его среди земных комплексов. Под воз
действием антропогенного фактора береговая зона преобразуется в 
природно-хозяйственную контактную зону суша—океан, в которой 
находят все большее отражение происходящие заметные изменения 
как самой природной среды, так и социально-экономической обста
новки. Для природы нашей планеты береговая зона имеет важное зна
чение, хотя вместе с шельфом, верхней частью которого она является, 
приходится 7,6 % Площади океана как его составляющих. Протяжен
ность берегов Мирового океана исчисляется в 777 тыс. км, а морских 
берегов России -  в 60 тыс. км. На этом сравнительно ограниченном 
земном пространстве вследствие динамичности зоны контакта суши и 
океана создались самые благоприятные на нашей планете жизненные 
условия, обусловившие наивысшую биологическую продуктивность 
при разнообразии животных и растений.

Существенно, также, что приуроченность к прибрежной зоне 
обширных водорослевых массивов определяет значительную их
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роль в регулировании газового состава атмосферы (поглощается из
быток углекислого газа и вырабатывается кислород). Само зарожде
ние живых организмов на нашей планете согласно многим ученым 
произошло, по всей вероятности, в переходной прибрежно-морской 
зоне. В ней же на протяжении геологического времени скапливались 
в огромном количестве поступающие сюда твердые выносы, кото
рые образовали толщи осадочных пород. В этих условиях происхо
дило формирование месторождений таких ценных полезных иско
паемых как нефть, газ, стройматериалы (галька, гравий, песок), рас
сыпных тяжелых минералов (монацит, циркон, ильменит и др.), а 
также других ценных ископаемых -  солей, бокситов, железных руд, 
золота, алмазов и др.

Особенно велика роль береговой зоны в жизни человечества в 
прошлом, настоящем и будущем. Еще в далекое первобытное время 
человек уже использовал биологические ресурсы, прежде всего, за
нимаясь собирательством моллюсков Для пропитания, о чем свиде
тельствуют кучи их раковин, находимые на берегах некоторых мо
рей. В наше время все еще значительны уловы промысловых рыб в 
прибрежной зоне, в которой их продуктивность в несколько десят
ков раз превышает рыбную продуктивность открытого океана; на 
много меньшая часть приходится на добычу ракообразных, беспо
звоночных, морских млекопитающих и водорослей (около 10%). За
метно увеличилась эксплуатация месторождений минеральных ис
копаемых в пределах прибрежно-шельфовой зоны. Из разнообраз
ных полезных ископаемых на добываемые нефть и газ приходится 
свыше 90 % (при использовании более чем 28 тыс. скважин для раз
ведки и добычи нефти); предполагается, что к 2000 году "морская" 
нефть составит 40 % мировой добычи. Место рождения россыпных 
минералов, которые уже упоминались, эксплуатируются в основном 
в прибрежно-шельфовой зоне при добыче циркона (100 % ) ,  монаци
та (88 %) ильменита (до 50 %); к этой зоне также приурочены рос
сыпи титана тория, олова, хрома, платины и др. С каждым годом 
увеличивается добыча стройматериалов с морского дна, в особенно
сти песка и гравия (до 2 млрд. тонн в мире к 2000 г.), усиленно раз
рабатываются раковинные отложения.

Морская вода как жидкий минерал находит все большее ис
пользование в получении пресной воды, запасы которой на суше все 
уменьшаются. Человечество начинает уделять внимание морским
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энергетическим ресурсам, в особенности приливным силам. Миро
вые запасы приливной энергии огромны, причем 1/3 этой энергии 
приходится на нашу страну. Первая приливная гидроэлектростанция 
была сооружена в 1966 г. во Франции (залив Сен-Мало), у нас в 1969 
г. (губа Кислая на Баренцевом море). Для получения такой энергии 
перспективными в России являются, прежде всего, дальневосточные 
моря, затем Баренцево и Белое моря. За рубежом налаживаются 
также практические работы по исследованию энергии волн и ветра в 
береговой зоне.

Традиционным для человечества с древних времен является ис
пользование морей в транспортных целях в первую очередь для пе
ревозки крупногабаритных грузов вследствие значительной ее де
шевизны, что важно в экономическом отношении для поддержания 
международных связей (до 80 % грузового оборота). Во второй по
ловине XX в. международное значение морского транспорта значи
тельно увеличилось, приведшее к расширению портов и созданию 
новых, которые превращались в портово-промышленные комплек
сы, где концентрировалось население и производство.

Тем самым произошел "индустриальный сдвиг" к океану, со
провождающийся заметным ростом приморского населения. Уже в 
середине нынешнего века в 50-километровой побережной полосе 
проживало почти 1/3 населения планеты, причем из них более 1/4 
приходилось на жителей крупных городов. По прогнозам к 2000 го
ду в США, в приморской зоне шириной 80 км, ее население составит 
80 %. В таких странах, как Новая Зеландия и Австралия, уже ныне 
на побережьях проживает 70-80 % населения. В бывшем СССР на
блюдалось увеличение- численности городских жителей на побере
жье в 1960-1975 гг. почти на 50 % ;  при этом в сравнении с 1970 г. 
прибавилось население в 1970-1981 гг. в Крыму на 25 %, на Азов
ском побережье на 15 %, на Черноморском побережье Кавказа на 
10 %, как наиболее привлекательных.

Наиболее заметен в последние десятилетия прогресс в исполь
зовании береговых рекреационных ресурсов для лечения, отдыха и 
туризма вследствие своеобразной "концентрации" на побережьях 
благоприятных природных факторов. Мировая потенциальная ем
кость береговых рекреационных ресурсов составляла уже в середине 
80-х годов почти 1 млрд. человек. Годовой доход от использования 
этих ресурсов доходил до 50 млрд. долларов. Ведь на побережьях
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Мирового океана ежегодно занимались оздоровлением 50 % от всего 
количества отдьгхающнх. В отдельных странах на отдыхающих на 
морских берегах приходилось: в Бельгии 80 %, в Великобритании -  
75 %, Румынии 60 % .  В бывшем СССР на его морях проводило от
пуск около миллиона человек, а ныне число отдыхающих здесь со
ставляет свыше 10 млн. человек. Морской рекреационный потенци
ал стран СНГ огромен даже в отношении использования побережий 
южных морей -  Черного, Азовского и Каспийского.

Становится все более понятным, что изучение и освоение бере
говой зоны -  результата исключительной интенсивности взаимодей
ствия природных и социальных факторов -  должно быть уделено 
большое внимание. В современных условиях значение береговой 
зоны для человечества приобретает все большее значение, что свя
зано с ухудшением ее экологического состояния. Что же характерно 
для негативных экологических изменений?

1.2. Обострение экологической обстановки в береговой зоне

Прежде всего, обращает на себя внимание именно ухудшение 
этой обстановки. "Индустриальный сдвиг" определил возрастание 
техногенного воздействия на береговую зону, что способствует его 
наибольшему загрязнению применительно ко всему океану, а также 
разрушению берегов. Обобщение огромного материала, подтверди
ло: ныне на берегах Мирового океана преобладает их отступание в 
сторону суши, имеющее преимущественно антропогенное происхо
ждение [Берд, 1980]. Особенно активен размыв низменных берегов, 
которые образованы аккумулятивными процессами; на такие берега 
приходится более 70 %, причем темп их отступания превышает 0.1 м. 
в год в среднем. Установлено также, что интенсивный размыв при
урочен к берегам густонаселенных стран с высоким промышленным 
уровнем. Экономический ущерб от этого бедственного явления ог
ромен (например, в США составляет ежегодно 3 млрд. долларов 
лишь для Атлантического побережья).

Именно в таких приморских странах в первую очередь проис
ходит нарушение природного равновесия в береговой зоне на боль
шем ее протяжении. Это связано с возникновением экологических 
конфликтов, достигающих здесь исключительной остроты. Их появ
ление объясняется в береговой зоне пространственно-временной и
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экономико-экологической несовместимостью различных видов чело
веческой деятельности [Слевич, 1988]. Конкретное представление об 
остроте этих экологических конфликтных ситуаций можно получить 
по результатам специальных работ, выполненных американскими ис
следователями. Ими проанализировано взаимодействие более двух 
десятков видов антропогенной деятельности в береговой зоне (в том 
числе, морской промысел, морское судоходство, реакреация, защита 
побережья, удаление отходов, сброс вредных веществ, загрязнение 
нефтью и т.п.). Установлено, что в этой зоне возможно проявление 
таких ситуаций почти в 150 случаях; среди них десятая часть прихо
дится на очень серьезный конфликт [Писарев, 1977].

«Своей заметной ущербностью выделяется конфликтная сшуация, 
которая возникает в процессе взаимодействия прибрежного промысла 
с другими отраслями хозяйственной деятельности. Так, большой обо
стренности достигает экологическая конфликтная ситуация между 
рыболовством, горнодобывающей промьшшенностью (добыча мор
ского минерального сырья и строительных материалов) и гидрострои
тельством (портостроительство и берегоукрепление), а также загряз
няющей деятельности различных приморских предприятий. Экологи
ческие конфликтные ситуации находят все большее выражение в 
морском судоходстве, причем обычно взаимосвязаны с конфликтны
ми ситуациями других видов хозяйственной деятельности.

В отношении рыбного промысла отмечается, что промышлен
ные, коммунальные и сельскохозяйственные стоки, в составе кото
рых находится значительное количество токсичных веществ, служат 
причиной уменьшения видов и популяций, а также заболевания рыб. 
Особенно опасно для рыб нефтяное загрязнение прибрежных вод; их 
источниками являются: поступление нефти со сточными водами с 
суши, накопление ее в акваториях портов, катастрофы с танкерами и 
аварии с морскими скважинами. Загрязнением береговой зоны вы
зывается возникновением конфликтных ситуаций, связанных и с 
промыслом морской нерыбной продукции (водорослей, моллюсков, 
ракообразных, млекопитающих и др.).

Конфликтная ситуация между рыболовством и морской горнодо
бывающей промышленностью часто приводит к конечному снижению 
биологической продуктивности рыбных стад. Так, при эксплуатации 
месторождений ценных твердых минералов, а также строительных ма
териалов происходит помутнение прибрежных вод, сопровождаемое
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как массовой гибелью фитопланктона -  звена пищевой цепи рыб, так и 
прямым уничтожением фитобентоса на дне, что сказывалось на сокра
щении площадей нерестилищ. Возможно негативное влияние на бир- 
продуктивность рыбных и нерыбных организмов при осуществлешш 
морского гидростроительства, в частности, портостроения. Оно связано 
с непредусмотренным заилением прибрежной акватории, так как при 
строительстве портов все еще допускалось игнорирование природных 
закономерностей развития морских берегов.

Такая отрасль морского хозяйства как морское судоходство в 
прибрежных условиях является причиной возникновения различных 
конфликтных ситуаций. При большой интенсивности здесь движе
ния судов довольно часты их столкновения, случается и с нефтяны
ми платформами и с буровыми установками. Наиболее опасны ава
рии танкеров, среди которых суда наивысшей тоннажности. Памят
на катастрофа американского супертанкера "Амоко Кадис" в 1978 г., 
происшедшая у побережья Франции (Бретань). В прибрежные воды 
вылилось 180 тыс. тонн нефти, пленкой от которой было покрыто 
побережье на протяжении сотен километров. Экологический ущерб 
исчислялся в 2.2 млрд. долларов.

Заметное ухудшение экологической обстановки в береговой зо
не наблюдается в последние десятилетия вследствие нерациональ
ного ведения рекреационного хозяйства. Конфликтная ситуация соз
дается главным образом в прибрежных водах и на пляжах. Это свя
зано в основном с нарушениями естественного режима береговой 
зоны под воздействием поступающих в нее токсичных стоков с су
ши, непродуманного морского гидростроительства и чрезмерной 
эксплуатации самих рекреационных ресурсов.

Одним из выразительных примеров могут служить всемирно 
известные курортные побережья Италии, которые ныне не исполь
зуются полноценно, так как не везде можно купаться в морской воде 
из-за ее загрязненности. Научно необоснованное строительство в 60- 
е годы на черноморском курорте Пицунда пляжевой берегозащит
ной стенки привело вскоре под воздействием сильных штормов к ее 
разрушению вместе с пляжем (с затоплением помещений нижнего 
этажа пансионата). Стабильность природы побережья нарушается и 
тем, что они стали подвергаться резко повышенной нагрузке вслед
ствие наплыва отдыхающих (в частности, до недавнего времени
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приходилось на один километр берега на курортах Большие Сочи 
360 рекреационных мест, а на южном берегу Крыма -  даже 550).

Наряду с преимущественно общественными причинами эколо
гических конфликтных ситуаций приобретают ныне существенное 
значение и естественные причины, однако, связанные с антропоген
ной деятельностью; среди них главнейшей является значительное 
повышение современного уровня Мирового океана под влиянием 
также "парникового эффекта" [Каплин, 1989]. Это составляет около 
1.5 мм в год и проявляется преимущественно в глобальном размыве 
не только коренных, но и намывных береговых образований. Такой 
активный процесс заметно сказывается на ухудшении экологическо
го состояния береговой зоны и к тому же приводит к огромным эко
номическим убыткам. Так, на Каспийском море, уровень которого 
испытывает с 1978 г. подъем, достигнувший 1.5 м, привел к затоп
лению загрязненной приморской суши, что сказалось на уменьше
нии прибрежных уловов рыбы.

Проблема загрязнения прибрежных вод выходит в настоящее 
время на передний план, причем нефтяное загрязнение им свойст
венно в наибольшей степени. Несколько уступает ему загрязнение, 
вызываемое пестицидами (особенно хлорорганические очень стой
кие), опасными для здоровья человека и живых организмов. Далее 
следуют по распространенности токсические тяжелые металлы, в 
особенности вредоносные ртуть, кадмий и свинец.

Существенно, что прибрежно-шельфовая зона является техно
генным геохимическим барьером, резко замедляющим миграцию 
химических элементов и тем самым способствующим их концентра
ции, среди которых много токсических тяжелых металлов. Эта со
временная особенность загрязненности данной зоны, проявление 
которой усиливается в условиях подъема уровня океана, заставляет 
человечество уделить особое внимание разработке экологических 
проблем. Они должны быть направлены на предупреждение бедст
вий возможных в обстановке все более длительных разрушительных 
штормов (в том числе и путем перемещения производственных объ
ектов и населенных пунктов на некоторое расстояние от моря).
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1.3. Важность изучения и освоения морских берегов 
на комплексной основе

Еще более тридцати лет тому назад на это обратил внимание 
известный морской географ, профессор МГУ, O.K. Леонтьев [1961]. 
Ныне признается, что комплексный подход, который основывается 
на познании как природных, так и социальных факторов в их взаи
модействии, может обеспечить полное изучение и освоение океани
ческой среды и его составной части береговой среды. Такой подход 
стал использоваться также в США, Франции, Англии, Германии, 
Польше и в некоторых других странах.

Как известно, идея комплексного изучения и освоения природ
ной среды первоначально была разработана в конце прошлого века
В.В. Докучаевым. По его представлению природе свойственна цело
стность взаимосвязанных ее частей, поэтому нельзя ограничиваться 
использованием отраслевого подхода, необходим комплексный под
ход. Эта идея успешно развивалась русскими учеными в нынешнем 
столетии применительно к взаимодействию природного и социаль
ного факторов, особенности В.Б. Сочавой, А.Г. Исаченко, И.П. Гера
симовым и другими. Так, в методологическом плане вызывает инте
рес представления В.Б. Сочавы [1978] о содружестве человека с 
природой. Под этим понимается действия человека, имеющие целью 
улучшение природной среды, причем взаимоотношения с нею чело
века должны происходить на основе сотворчества. Вопросы оптими
зации природной среды с географических позиций получили даль
нейшее развитие в специальном труде А.Г. Исаченко [1980]. Рас
крывается сущность комплексного ландшафтно-географического 
подхода, позволяющего рационально решать проблемы использова
ния, охраны и преобразования природной среды. Несомненно, эти 
теоретические представления важны в общем плане для комплекс
ного береговедения. Большое внимание экологическим проблемам 
географической науки уделял Л.П. Герасимов [1985], которым пока
зывается необходимость применения взаимосвязанного блока наук -  
географии с биологией, экономикой и социологией -  для обеспече
ния комплексного освоения геосистем Земли. Важно, что им ставят
ся современные задачи научных исследований по проблеме Араль
ского моря, исходя из высказанных положений.



Одним из первых исследователей разработкой проблемы взаи
модействия береговой зоны океана с человечеством занялся 
Г.А. Сафьянов [1978]. Значительное внимание им уделено загрязне
нию в результате интенсивного поступления в нее промышленных 
отходов, сточных вод, нефтепродуктов, ядохимикатов, радиоактив
ных веществ. Важно, что Г.А. Сафьянов не ограничился описанием 
отдельных видов загрязнения: он рассмотрел механизм рассеивания 
различных поступлений в береговую зону. Тем самым подчеркива
лась необходимость использования комплексного подхода к изуче
нию и освоению морских берегов.

Одновременно вопросы комплексного береговедения были по
ставлены в самом общем виде В.И. Лымаревым [1978]. В связи с 
трактовкой основных проблем физической географии океана указы
валось на важность изучения окаймляющих океан берегов с геогра
фических позиций. Специально проблема взаимодействия человека и 
береговой зоны впервые была рассмотрена позднее [Лымарев, 1986]; 
акцент сделан на комплексный ландшафтно-географический подход. 
На этой основе преимущественно на отечественном материале разра
батываются проблемы рационального использования береговых ре
сурсов, охраны природы морских берегов и их преобразования.

К этому времени относятся исследования американских ученых, 
направленные на комплексное освоение береговой зоны [Писарев, 
1977]. Уже говорилось о значительном их вкладе в познание кон
фликтных ситуаций. В последующие годы преимущественно амери
канскими исследователями продолжалась разработка проблемы 
взаимодействия береговой зоны и человечества, проводимая ими в 
связи с поднятием океанического уровня [Океан наступает?, 1989]. 
Интерес вызывают выполненные работы: по регулированию процес
сов размыва, затопления и заселения; экономических последствий 
подъема уровня моря; планирования в условиях повышения уровня 
моря до и после береговой катастрофы. Они основаны на широком 
применении комплексного подхода. Такой подход к изучению по
следствий подъема океанического уровня ныне используется отече
ственными исследователями береговой зоны. Большое внимание 
уделяется познанию взаимосвязанных естественных и антропоген
ных причин, определяющих размыв берегов и тенденции их разви
тия в этих условиях. Существенно, что актуальная проблема размы
ва берегов увязывается с рациональным использованием их ресур-
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'чосов, охраной и улучшением береговой среды. Это нашло отражение 
СМ в предложенной Н.А. Айбулатовым [1993] концепции экологиче- 
СМской безопасности шельфов и берегов применительно к России (с 
^составны м и частями: освоение, берегоукрепление, предотвращение 
^загрязнения, исследования, правовые вопросы).
^  В самые последние годы комплексный географический подход 

был применен в нашей стране для изучения и освоения в природно
хозяйственном аспекте таких важных типов морских побережий как 
эстуарий, лиманный и лагунный. Как известно, среди них выделя
ются эстуарии — прибрежные морские водоемы -  вследствие своей 
исключительной биологической продуктивности. Благодаря иссле
дованию Г.А. Сафьянова выяснилось, что их познание и использо
вание невозможно без такого подхода. Выполненный им анализ 
взаимодействия между эстуариями и человеком, основанный, преж
де всего на многочисленных материалах об их природе, позволил 
произвести экономическое обоснование рационального использова
ния эстуарных ресурсов. В связи с этим раскрывается состояние 
морских промыслов и аквакультуры, а также взаимоотношения 
маршей эстуариев и животноводства. Значительное внимание уделя
ется перспективности нефтепромысловых работ в эстуариях и свое
образию в них инженерной деятельности. Убедительно показывает
ся, что наблюдающаяся деградация эстуарной среды, если она будет 
продолжаться, приведет к неминуемой экологической катастрофе, 
которая заметно скажется и на жизнедеятельности человека. Данное 
исследование показывает, что именно комплексный географический 
подход составляет теоретическую основу для изучения и освоения 
конкретных берегов (в частности, эстуарного тина).

Важность экологического подхода, используемого для хозяйст
венного освоения лиманных берегов, была обоснована украинскими 
учеными (Лиманно-устъевые комплексы Причерноморья..., 1988). 
Коллективом из географов, экономистов, гидрологов, биологов, 
бальнеологов, почвоведов, мелиораторов, транспортников и других 
специалистов разработаны вопросы рационального природопользо
вания изученных береговых природно-хозяйственных систем. О сно-, 
вой для этого явилась, социально-экологическая концепция, позво
ляющая произвести анализ территориально-экваториальной органи
зации взаимосвязанных между собой природы и хозяйства. Сущест
венно, ЧТО /'.птардмр.ртге.тд..ттпиэттттг<_у/'-гкррцг̂ 11. вт.«тттт№ры раССМаТ-
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риваются как пример формирования рациональных элементов, со
ставляющих создающуюся ноосферу -  совокупность взаимодейст
вующих между собой природно-хозяйственных систем. Обращает на 
себя внимание сделанный акцент на все усиливающуюся роль соци
альных факторов в их взаимоотношениях с природными факторами.

Поэтому организация хозяйств марикультуры, в которых выра
щиваются ценные лососевые рыбы, водоросли, беспозвоночные, 
опирается на разработанную схему, носящую комплексный харак
тер. Она состоит из нескольких блоков, охватывающих собой ряд 
направлений по естественно-историческому, социально-экономичес
кому и инженерно-техническому изучению и освоению лагун 
(рис. 1). Тем самым доказывается, что только комплексный, а не су
губо биологический подход может обеспечить рациональное веде
ние хозяйств марикультуры.

Блоки

А —■ «А кватория»

О  —  «О бъект»

К —  «К онструкция» 

С —  «С истема»

П р о б л ем ы  и направления р еал и зац и и

—  Г ео м о р ф о л о ги ч еск и е , ф и зи к о -ге о - 
гр аф и чески е

—  Г идробиологи ческие, б и о тех н о л о 
гические

—  И н ж енерно-конструкторские , тех
нические

—  С оциальн о-эконом ические , э к о л о 
гически е

Рис. 1. П ринципиальная схем а организации м арикультуры  
в  прибреж ной лагуне. П о  П .Ф . Бровко, (1990 г.).

Недавно вышла в свет, обстоятельная монография Ю-С. Доло- 
това [1996], в которой произведен анализ и синтез природоохранных 
работ отечественных и зарубежных, выполненных применительно к 
прибрежным областям Мирового океана. Прежде всего, следует от
метить важность сделанного вывода о трех составных частях бере- 
гопользования: освоение пространства и ресурсов, их охрана и пре
образование. Существенно, что в монографии показана катастро
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фичность современного состояния береговой зоны и усиление ее в 
ближайшем будущем. Выявлены большие возможности научных 
исследований для решения проблем рационального природопользо
вания контрактной зоны суша-океан.

При этом в соответствии с требованиями нашего времени под
черкивается первостепеннОсть социально-экономических знаний о 
береговой зоне, с чем ныне нельзя не согласиться.

Таким образом, опыт береговых исследований последнего вре
мени подтверждает, что их проведение в условиях ухудшения эко
логической обстановки должно опираться на комплексный геогра
фический подход. Благодаря нему можно получить наиболее полные 
данные о современном состоянии береговой зоны, столь неодинако
вой для отдельных ее регионов, в частности, для берегов отечест
венных морей. Ныне все более убеждаются в том, что лишь на все
стороннем знании особенностей береговой зоны должна основы
ваться разработка проблем ее рационального природопользования.
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Русские люди должны знать и помнить, что сделано 
славными предшествующими поколениями, гордиться 

этим и в свою очередь дать возможность и право 
■ > потомкам так же относиться к ним самим. -

Ю.М. Шокальский

Глава 2
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БЕРЕГОВЕДЕНИЯ -  
ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО БЕРЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ

Приведенные слова знаменитого океанографа, имеющего все
мирную известность и ставшего президентом Русского географиче
ского общества, подтверждают необходимость рассмотреть в исто
рическом аспекте каким образом отечественное учение о морских 
берегах постепенно пришло в своем развитии к современному ком
плексному береговедению, трудами каких ученых была создана эта 
самостоятельная научная отрасль знания об одной из сложнейших и 
динамичных природных структур нашей планеты. Тем более что 
отечественное береговедение добилось в своем развитии мирового 
признания, хотя в последнее время, как можно будет заметить, стало 
несколько отставать не в теоретическом, а в прикладном отношении. 
Исходя из философского представления о развитии познания по 
спирали, предлагается трехступенчатая схема: уровни, периоды, 
этапы, по которым был проведен историко-географический анализ 
учения о морских берегах [Лымарев, 1991]. В соответствии с этим 
обособляются уровни развития берегового учения -  зачаточного со
стояния научных представлений о морских берегах (до 70-х годов 
XVIII в.) формировании на компонентной основе (70-е годы XVIII в.
-  30-е годы XX в.), становления и развития комплексного берегове- 
дения (с 30-х годов XX в.). На каждом уровне выделяется и характе
ризуется по два периода - восходящего и стабильного развития, а в 
периодах -  по два соответствующих этапа: предыстории и зарожде
ния тенденций развития; становления перестройки. Следовательно, 
этапы восходящего развития отображают собой процессы накопле
ния материалов, их систематизацию, а этапы же стабильного разви
тия -  процессы установления общих закономерностей с активным 
практическим их использованием, а также "кризиса" рассматривае
мого уровня учения и перехода его к новому уровню развития. Тем 
самым подчеркивается: неравномерность этапов в различных перио
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дах, закономерная последовательность смены этапов, их значение 
для перехода в следующий уровень спирали географического позна
ния, что свойственно в общем развитию географии [Дитмар, 1980].

2.1. Уровень зачаточного состояния научных представлений 
о морских берегах

Соответствующая этому уровню эпоха (XII в. -  70-е годы ХУШ в.) 
выделяется своей продолжительностью, охватывающей около семи 
столетий. Для нее характерно распространение общегеографическо
го описания и гидрографического картографирования морских бере
гов. Наиболее длительным является первый этап начального перио
да данного уровня (XII в. -  конец XVII в.); этому этапу свойственно 
медленное накопление первичных сведений и представлений о мор
ских берегах. Большие заслуги в развитии общегеографического 
описательного направления принадлежат поморам.

Потомки древних новгородцев, активно заселявших Европей
ский Север, начиная с XI-XII веков, поморы занялись промысловым 
освоением берегов Белого и Баренцева морей (у поморов -  Студено
го и Студенца). Собираемые сведения о северных берегах передава
лись в поморских семьях от поколения к поколению в виде руко
писных лоций и навигационных карт. Об этом первозданном значе
нии для зарождающегося учения о морских берегах можно судить, в 
частности, по немногим опубликованным поморским лоциям.

В одной из них [Гемп, 1980], приводится текст рукописной ло
ции помора О.А. Двинина (конец XVIII -  начало XIX в.), составлен
ной по многовековым данным этой поморской мореходной семьи. 
Автором публикации анализируются известные ей "книги мореход
ные", описанные в них маршруты плаваний поморов до берегов Се
верной Норвегии, Новой Земли, Шпицбергена (Груманта у помо
ров). В поморских лоциях описываются как приметные и опасные 
места, так и места убежищ от штормов; указываются глубины этих 
мест, а также морские воды, богатые рыбой и зверем. Лоция обычно 
включает в себя сведения о природных особенностях берегов, о на
селении и его занятиях, описание селений.

Поморами составлялись и мореходные карты посредством гла
зомерной съемки. Интересно, что во второй половине XVII в. в 
Швеции появились карты отдельных участков побережий Белого и
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Баренцева морей с поморскими названиями, но в шведской транс
крипции. Позднее, в начале XVIII в., эти карты были использованы 
для сОзДания в Москве морской карты с названиями на русском язы
ке. Столетием раньше, как известно, была составлена Книга Боль
шому чертежу Российского царства, содержавшая описание и бере
гов северных морей. В Книге нашли отражения сведения, которые 
могли быть получены из поморских лоций и мореходных карт. Так, 
благодаря тяжким трудам поморов было положено начало после
дующему гидрографическому направлению в изучении отечествен
ных морей, пришедшему на смену развиваемому поморами пре
имущественно описательному общегеографическому направлению, 
включающему в себя сведения о ресурсах и возможностях их 
использования.

Первый период, характеризующийся начавшимся восходящим 
развитием учения о морских берегах, и завершается этапом (конец
XVII в. -  начало XVIII в.) с появлением зачатков этого учения; они 
обусловлены предыдущим этапом длительного накопления первич
ных сведений о берегах, в том числе гидрографического содержа
ния. Именно в самом конце XVII в. были выполнены первые гидро
графические съемки на инструментальной основе, хотя еще недоста
точной точности. Они были начаты Петром I и адмиралом 
К. Крюйсом на Азовском и Черном морях с личным участием царя. 
В результате был опубликован первый русский гидрографический 
атлас Дона, Азовского и Черного морей (1703 г.).

Второму периоду (1725-1770 гг.) описываемой эпохи свойствен
на известная стабильность развития учения о морских берегах, прояв
ляющаяся в дальнейшем укреплении зародившегося гидрографиче
ского направления этого учения. На вторую четверть XVIII в. прихо
дится этап обновления гидрографического направления в изучении 
морских берегов, акцентирующего внимание на пространственном 
познании их природных элементов. Особенно интенсивно гидрогра
фические работы ведутся на Каспии и Балтике, связанные в первую 
очередь с именами основоположников Русской морской гидрографии 
Ф.И. Соймонова и Ф.И. Нагаева. Эти работы развертываются и на мо
рях Северного ледовитого океана в ходе исследований Великой се
верной экспедиции 1733-1743 гг., а также на Беринговом море.

Огромный вклад в развитие отечественной гидрографической 
науки внесен Ф.И. Соймоновым, которого справедливо называют
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первым русским гидрографом. Ему принадлежит авторство первой 
печатной карты Каспийского моря, а также трудов по морской гид
рографии и навигации. Первый гидрограф обладал глубокими зна
ниями в области астрономии, математики, физики и других наук, 
переписывался по научным вопросам с известными учеными, сре
ди которых находился и М.В. Ломоносов. Именно Ф.И. Соймоно
вым был опубликован в 1739 г. первый русский учебник по нави
гации и гидрографии; его последняя глава "Об описании заливов, 
пристаней и берегов морских" полностью посвящена гидрографи
ческим работам.

Другим основоположником русской гидрографии по праву при
знается А.И. Нагаев, его деятельность связана с гидрографическими 
исследованиями Балтийского моря, относящимися к 40-м годам
XVIII в., когда он возглавлял первую в России на этом море гидро
графическую экспедицию. В результате обработки собранных мно
голетних материалов, которые отличаются своей точностью благо
даря инструментальной съемке, была вначале составлена первая 
русская лоция Балтийского моря, а в 1752 г. опубликован русский 
атлас Балтики. Эти выдающиеся труды широко использовались мо
реплавателями на протяжении полувека, представляя собой итог ра
нее выполненных гидрографических работ и личного вклада
А.И. Нагаева, поэтому они отражают высокий уровень развития рус
ской морской гидрографии в середине XVIII в.

В заключительный этап описываемой эпохи (1750-1770 гг.) 
продолжаются преимущественно гидрографические работы на рус
ских морях. Особое значение для дальнейшего развития береговой 
науки представляют относящиеся к этому времени высказывания 
М.В. Ломоносова, которые связаны с подготовкой по его инициати
ве морской экспедиции, имеющей целью отыскание северо- 
восточного прохода в Тихий океан. Им составляется "Примерная 
инструкция командующим офицерам, отправляющимся к поиску 
пути на восток Северным океаном" (1764 г.), содержащая много 
ценных указаний. В ней большое место занимают подробные советы 
о самом маршруте судов экспедиции, приводятся различные приме
ты морского хода вдоль берегов и т.д. В предлагаемой программе 
научных исследований рекомендуется описывать в морском журна
ле также вид берегов и островов, глубину' и течение моря, камни, 
минералы. Обращает на себя внимание, что наряду со сбором гео
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графических сведений указывается на необходимость и некоторых 
геологических данных.

Важно отметить, что годом ранее в знаменитом сочинении "О 
слоях земных" (1763 г.) М.В. Ломоносов высказал основополагаю
щие мысли о развитии земной поверхности в борьбе внутренних и 
внешних сил. К последним он относил морские волны, которые ока
зывают разрушительное действие на берега. Описывается также, ка
ким образом обломки горных пород постепенно приобретают ока- 
танность, превращаясь в береговые наносы в виде гальки, гравия и 
песка. Представления М.В. Ломоносова о волновых процессах стали 
развиваться независимо от него зарубежными геологами лишь в 
следующем столетии.

Таким образом, его высказывание о необходимости геолого
географического толкования береговых процессов способствовало 
совершенствованию научных взглядов на берегоформирование, их 
усложнению. Это определило к концу XVIII в. окончательное 
оформление уровня зачаточного развития берегового учения с ха
рактерными его чертами -  описательным общегеографическим и 
преимущественно гидрографическим направлениями, которые толь
ко начали пополняться использованием геолого-географических ис
следований.

Явно заметна цикличность в последовательной смене периодов 
и этапов внутри рассматриваемого уровня развития учения о мор
ских берегах. В первом периоде восходящего его развития продол
жительный этап предыстории с господством общегеографического 
описания сменяется этапом зарождения важного для того времени 
гидрографического направления. Это привело во втором периоде к 
стабильному развитию берегового учения, к переходу к этапу его 
становления с гидрографическим акцентом, а затем -  к заключи
тельному этапу перестройки, являющемуся своеобразным "мости
ком" к следующему уровню зарождающегося учения о морских бе
регах. При этом продолжительность его аналогичных периодов и 
этапов значительно сокращается, что ведет к "сжатию спирали", оп
ределяющей эволюцию берегового учения.
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2.2. Уровень формирования компонентного учения 
о морских берегах

Последующее развитие берегового учения охватывало эпоху 
примерно в полторы сотни лет (70-е годы XVIII в. -  30-е годы XX в.). 
Если в предыдущую эпоху зачаточного развития упор делался на 
пространственное познание природных элементов берегов, то этого 
к началу XIX в. было недостаточно. Все больше требовалось доста
точно детальное изучение составляющих береговой среды, а также 
их эволюции, что становилось важным как в научном, так и в прак
тическом отношении. Уже нельзя было не замечать усиливающее 
воздействие человеческой деятельности на природу морских бере
гов. Это и способствовало дальнейшему совершенствованию иссле
дований преимущественно прибрежно-морской зоны гидрографиче
ским направлением. Укрепляется геолого-географическое направле
ние с акцентом на познание преимущественно побережной суши. 
Позднее формируется гидротехническое направление, связанное с 
инженерными сооружениями в береговой зоне моря.

Для начального периода (с 70-х годов XVIII в. до конца XIX в.) ха
рактерно постепенное оформление компонентного учения о морских 
берегах главным образом на базе новых направлений. Однако на пер
вом этапе (до середины XIX в.) наблюдается еще усиленное собирание 
преимущественно гидрографических данных с некоторой попыткой их 
геолого-географического объяснения. Это связано с тем, что создаются: 
службы Отдельных гидрографических съемок морей и организуются 
довольно частые кругосветные плавания, по проведению которых Рос
сия опережала большинство морских государств.

Среди гидрографов выделяется Г.А. Сарычев -  достойный пре
емник своих знаменитых предшественников по морской гидрографии
-  Ф.И. Соймонова и А.И. Нагаева. Им выполнена опись части берегов 
Охотского моря, многих Алеутских островов и некоторых островов 
северо-западной окраины Северной Америки (1785-1894 гг.). 
Г.А. Сарычев возглавляет Балтийскую гидрографическую экспеди
цию в 1802-1806 гг.; проводится проверка и исправления прежних 
карт, а также лоций моря. С 1808 г. ему поручается руководство 
гидрографическими работами в России (с присвоением впервые в 
стране звания генерал-гидрографа). Наиболее важно, что Г.А. Сары- 
чевым внесен огромный вклад в теорию и практику морской геоде
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зии и гидрографии, нашедший отражение в учебном курсе (1804 г.). 
Новые научные положения позволяли составлять высокоточные 
крупномасштабные карты, которые оценивались как лучшие в мире 
морские карты. Следует отметить также его попытку использовать 
данные геологических наблюдений для объяснения географических 
особенностей, свойственных берегам Алеутских островов; налицо 
один из первых опытов проведения гидрографических работ с час
тичным применением геолого-географического подхода.

Значительный интерес вызывают попытки геолого-географи
ческого объяснения природных особенностей берегов, принадлежа
щие известным кругосветным мореплавателям. Их высказывания свя
заны с изучением конкретных береговых образований (обычно при 
гидрографических съемках новых или малоизученных земель). Так, 
одну из первых трактовок происхождения коралловых островов пред
ложил О.Е. Коцебу во время его кругосветного плавания в Тихом 
океане по наблюдениям на Маршальских островах (1817 г.). Такие 
острова рассматривались им как биогенные образования. Примеча
тельно, что возглавляемая О.Е. Коцебу экспедиция была первой рус
ской кругосветной экспедицией, имеющей чисто научное назначение, 
выполнявшей в 1815-1818 годах важные научные исследования.

Вскоре это представление было несколько детализировано 
Ф.Ф. Беллинсгаузеном, который в знаменитом плавании в Антарк
тику (1819-1821 гг.) занялся исследованием открытых в 1820 г. ко
ралловых островов Россиян в Тихом океане (архипелаг Туамоту). Он 
считает,-что островной барьерный риф образуется на месте коралло
вой банки; находящаяся в более благоприятной жизненной обста
новке наружная окраина наращивается весьма энергично, а внутрен
няя окраина с ее худшими условиями существования подвергается 
усиленному растворению слагающих банку известняков. Кроме то
го, Ф.Ф. Беллинсгаузеном впервые в мировой науке сделано описа
ние ледяных береговых барьеров -  особого типа морских берегов. 
Важно подчеркнуть, что представления О.Е. Коцебу и 
Ф.Ф. Беллинсгаузена о происхождении коралловых образований об
ратили на себя внимание зарубежных ученых, в частности Ч. Дарви
на, который воспользовался результатами их исследований при на
писании своего труда о строении и возникновении коралловых ри
фов. При проведении гидрографических работ собрался также зна
чительный материал по геоморфологическому строению морских
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берегов, но объяснения особенностей его формирования не давалось 
долгое время. Так, описывались террасовые поверхности, лежащие 
на различной высоте в побережной зоне, но они не связывались с 
вертикальными движениями прибрежной суши. Это впервые было 
сделано Ф.П. Литке, который сперва описал прекрасно выраженные 
террасовые образования на западном побережье Новой Земли в гид
рографической экспедиции 1821—1824 гг. На террасы им обращалось 
внимание и в кругосветном плавании в 1826-1829 гг. Труды 
Ф.П. Литке по обеим экспедициям, отличающиеся обилием разнооб
разного научного материала, в особенности географического, высоко 
оценил знаменитый естествоиспытатель А. Гумбольдт. Впоследствии 
Ф.П. Литке стал одним из организаторов Русского географического 
общества в 1845 г. и первым его фактическим руководителем.

С гидрографическими работами А.И. Бутакова на Аральском 
море в 1848-1849 гг. также связаны геолого-географические наблю
дения на берегах этого моря. Для исследования Аральского моря его 
рекомендовали Ф.П. Литке и Ф.Ф. Беллинсгаузен (причем инструк
цию по геологическим наблюдениям составил известный геолог 
Г.П. Гельмерсен). Результатом явилась первая морская карта Арала 
и ряд опубликованных впоследствии трудов по экспедиционным ма
териалам, а также альбом береговых видов, выполненных привле
ченным А.И. Бутаковым ссыльным художником и поэтом 
Т.Г. Шевченко. За выдающиеся научные достижения А. Гумбольдт 
назвал первоисследователя Арала “Магелланом Аральского моря”.

В публикациях А.И. Бутакова нашли отражение многочислен
ные данные по физической географии, геологии и геоботаники Ара
ла и его берегов. На базе богатейшего фактического материала по 
морфологии берегов был установлен ряд закономерностей развития. 
К ним относятся: ведущая роль волнения в образовании наносных 
береговых форм, важное значение волнения наряду с речными вы
носами в формировании дельт, влияние колебаний уровня Араль
ского моря на создание разновысотных береговых валов и припод
нятых над водой береговых террас. Из этого следует, что
А.И. Бутаков стоял в истоках учения о морских берегах.

Прогрессивные для того времени научные представления отече
ственных гидрографов подготовили почву для постепенного перехо
да к следующему этапу -  компонентного исследования морских бе
регов (60-е -  конец XIX в.). К этому времени относится утверждение
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геолого-географического и начало формирования гидротехнических 
научных направлений. Прежде проводимые же чисто гидрографиче
ские работы все в большей степени дополняются приемами исследо
ваний, которые применяются в новых направлениях. Общей целью 
явилось более глубокое познание преимущественно тех или иных 
природных компонентов береговой зоны.

Развитию этих направлений способствовал усиленный эконо
мический прогресс России после реформ 1861 г. Таким образом, во 
второй половине XIX в. происходит зарождение компонентного 
учения о морских берегах как научной отрасли знаний. При этом 
значительную роль в углублении знаний о морских берегах сыграло 
гидротехническое направление, которое несколько запоздало в сво
ем формировании сравнительно с передовыми странами как Фран
ция, Италия и др.

Первый отечественный курс по пиротехническим исследовани
ям в связи с морскими сооружениями (преимущественно портами) 
издан М.Н. Герсевановым в 1861-1862 гг.; он написан на уровне за
падноевропейской гидротехнической мысли того времени. 
М.Н. Герсевановым довольно подробно рассматриваются волновые 
процессы и средства берегозащиты; в том числе такие важные во
просы как перемещение наносов в прибрежье, а также использова
ние пляжей для защиты берегов от размыва. Им приводится близкая 
к современной классификация средств берегозащиты: а) создание 
сооружений в прибрежной зоне для ослабления силы берегового 
волнения; б) непосредственное укрепление берега инженерными 
средствами; в) устройство с целью задержания движущих наносов 
для расширения пляжевой полосы. Передовыми являются представ
ления М.Н. Герсеванова о решающей роли волнения в формирова
нии устьевых баров, а не работы рек как думали в его время многие 
ученые. Важно, что его теоретические представления, в общем, 
близки к современным взглядам; они получили дальнейшее развитие 
в трудах отечественных ученых в XX в.

Особое значение имели впервые проведенные во второй поло
вине XIX в. специальные береговые исследования, которые основы
вались преимущественно на геолого-географическом подходе. При 
этом наибольшему изучению подвергался рельеф как важнейший 
компонент береговой среды. Тем самым намечался переход к ее по
знанию на геоморфолого-географической основе, что способствова



ло углублению знаний о береговой зоне. На базе этих исследований 
были созданы оригинальные монографии Н.Я. Данилевского и 
Н.А. Соколова, представляющие собой классические образцы такого 
рода работ. Огромная заслуга Н.Я. Данилевского заключается в вы
явлении впервые в мировой науке общих закономерностей формиро
вания и эволюции дельтового берегового типа. Они изложены в от
дельном научном труде "Исследование о Кубанской дельте" (1869 г.). 
Основываясь на собственных экспедиционных работах в устьях Ку
бани в первую очередь, а также Дона, Эмбы и Урала, он развивает 
идею эволюции дельтового рельефа, проходящей стадии, но в про
цессе взаимодействия многих природных факторов. Теоретические 
построения привели к созданию принципиальной генетической схе
мы дельтообразования, на основе которой позднее создавались но
вые классификации дельтовых образований отечественными и зару
бежными учеными. Следует подчеркнуть, что монография была вы
полнена в связи с разработкой мероприятий по освоению дельтовых 
областей для рыбного и сельского хозяйства, т.е. имела конечной 
целью решение вопросов рационального их природопользования. 
Важно, что это входило составной частью в одну из первых берего
вых экспедиционных исследований.

Другой специальной монографией, посвященной береговым об
разованиям, является капитальная работа Н.А. Соколова "Дюны, их 
образование и внутреннее строение" 1884 г., изданной вскоре на не
мецком языке. В ней акцент делался на трактовку динамики берего
вых дюн, на ведущую роль в этом морских волн после их разруше
ния на берегу (с выявлением количественных показателей -  угла на
клона пляжа и крупности песка как условий намыва последнего). 
Автором большое внимание уделено пляжу, который рассматрива
ется в качестве элементарной наносной формы, образованной вол
нением; это находится в соответствии с современными взглядами на 
такую важную береговую форму рельефа. Согласно его представле
ниям, материал размыва самих песчаных берегов, а также речные 
выносы в основном пополняют запасы песка в береговой зоне, пре
образованные ветром в морские дюны. Фундаментальная моногра
фия Н.А. Соколова на протяжении почти полувека оставалась в оте
чественной научной литературе единственной по общей динамике 
береговой зоны, в частности, ее пляжа. Н.А. Соколовым внесен 
вклад и в исследование лиманного берега, наряду с дельтовым, од



ного из устьевых типов морских берегов В опубликованном в 1895 
г. монографическом сочинении "О происхождении лиманов Южной 
России" анализируется собранный им большой фактический мате
риал по лиманам Азовского и Черного морей. Примененный геоло- 
го-географический подход позволил подробно описать природу изу
ченных лиманов, в особенности рельеф и геологическое строение, и 
выяснить историю их образования.

Научные достижения Н.А. Соколова позволяют связать его имя 
с зарождением компонентного учения о морских берегах в нашей 
стране. Последующему заключительному периоду характеризуемой 
эпохи формирования берегового учения (1900-193 0-е годы XX в.) 
свойственно дальнейшее его развитие в компонентном плане до оп
ределенного "кризисного" состояния. В начале XX в. имеет место 
упрочивание гидротехнического и оформление геолого-геоморфо- 
логического направлений. В связи с нуждами портостроения совер
шенствуется гидротехническое направление с упором на изучение 
гидродинамики береговой зоны. Интерес вызывает опубликованный 
в 1900 г. теоретический труд В.И. Чарномского, в котором опреде
ляется роль волновых процессов, вызывающих донное перемещение 
наносов, в связи с их воздействием на гидротехнические сооружения 
(заносимость акваторий портов и др.).

Тем самым уделяется внимание разработке рационального бере- 
гопользования применительно к требованиям портового хозяйства. 
Перерастание широкого геолого-географического направления в бо
лее специализированное геолого-геоморфологическое связано в ос
новном с изучением наземной части береговой зоны, что характерно 
и для подобных исследований в США и Германии. Особенно пока
зателен в этом отношении выдающийся труд об Аральском море Л.
С. Берга, опубликованный в 1908 г. В нем обобщен материал экспе
диционных исследований 1899-1902 г. и 1906 гг., при сборе которо
го широко использовался сравнительно-геоморфологический метод, 
при использовании исторических приемов исследований и ком
плексного подхода к изучению береговых форм. Результатом явился 
крупный методический и теоретический вклад в морфологию побе
режий. Так, именно Л.С. Бергом был введен метод поперечных для 
береговой линии промеров, применяемых ныне в береговых гео
морфологических исследованиях. Среди теоретических достижений 
наибольшее значение имеют, во-первых, установление важной роли
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повышения уровня водоема в развитии берегов, во-вторых, выделе
ние основных типов побережий (в том числе нового в науке типа -  
аральского бухтового), в-третьих, выяснение связи морфологии бе
регов с историей Аральского моря.

Важно отметить, что JI.C. Бергом внесен существенный вклад в 
развитие компонентного учения о морских берегах. Если А.И. Бутаков 
при этом основывался на геолого-географическом подходе, на изу
чении главным образом влияния геологического строения на приро
ду морских берегов, то, JI.C. Берг обращал внимание на познание 
связей их геологического строения с рельефобразованйем. Тем са
мым пришел к геолого-геоморфологическому подходу к изучению 
морских берегов, благодаря которому были выделены их морфоло
гические типы. Стремление JI.C. Берга рассматривать береговые 
формы рельефа на фоне природного комплекса, позволяют говорить 
о первых ростках в начале XX в. геоморфолого-географического на
правления; его полное развитие началось через три десятилетия с 
наступлением эпохи комплексного береговедения.

В завершающем же описываемую эпоху этапе 20-х годов XX в. 
явно проявилась разделенность в развитии основных направлений -  
заметно совершенствующегося гидротехнического и несколько от
стающему вследствие наметившегося обособления геолого-геомор- 
фологического направления. Эта раздельность объясняется тем, что 
гидротехники при изучении береговой зоны сосредотачивали свое 
внимание на исследовании прибрежно-морской ее части, а геологи и 
географы -  наземной. Так, в работе географа М.Н. Первухина, по
священной западному побережью Каспийского моря, детальное 
морфологическое описание собственно берега сопровождается 
весьма краткой характеристикой прибрежья, которая составлена по 
скудным данным морских карт.

В связи с этим в указанном этапе произошел своеобразный 
«кризис» компонентного учения о морских берегах. Назрела необ
ходимость в перестройке берегового учения, заключающейся в лик
видации противоречия между двумя его направлениями. Для этого 
должен быть применен комплексный подход к исследованию взаи
мосвязанных составляющих единой береговой зоны -  побережной 
суши и прибрежного моря. Начало было положено геологом и гео
графом М.М. Ермолаевым в 1927-1929 гг., использовавшего волно
вую теорию для истолкования образования наносных береговых
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форм (материале побережий Новой Земли). К 1927 г. относятся пер
вые исследования П.К. Божичем литодинамических процессов, уча
ствующих в формировании морских наносов в береговой зоне. На 
учете взаимодействия суши и моря основывались проводимые в 
1929 г. исследования В.П. Кальяновым морфологии арктических по
бережий. Все это способствовало наступлению новой эпохи с ее 
комплексным характером исследований морских берегов.

2.3. Уровень создания и развития комплексного 
береговедения

30-е годы нынешнего столетия являются переходными к сле
дующему уровню зрелого развития береговой науки; соответствую
щая ему эпоха продолжается по настоящее время. Важность указан
ного десятилетия заключается в том, что с ним непосредственно свя
зано наступление нового восходящего периода в исторической эво
люции берегового учения; на его стабилизацию приходятся 30-е-60-е 
годы XX в.

На первом этапе этого периода (30-е—40-е годы) происходило 
интенсивное накопление научных знаний о береговой зоне, пони
маемой как целостностный комплекс надводной и прибрежной ее 
частей. На такой методологической основе собирались новые дан
ные, используя комплексные методы развивающихся геоморфолого- 
географического и гидролитодинамического направлений. Усилен
ному сбору фактического материала способствовали первые специ
альные береговые экспедиции, а его теоретические обобщения ве
лись учеными преимущественно в организованных лабораториях в 
ряде научно-исследовательских институтов. Результатом явилось 
опубликование журнальных статей, специальных сборников по бе
реговой тематике, а также первой отечественной монографии по 
морским берегам.

В развертывании береговых исследований в нашей стране важ
ную роль сыграла Комиссия по изучению морфологии побережий, 
организованная в 1936 г. при Научно-исследовательском институте 
географии МГУ. Инициатором создания явился известный ученый 
Б.Ф. Добрынин, избранный ее председателем; он один из первых 
обратил внимание на морские берега как на объект специальных на
учных исследований. Этому способствовали научные знания, прк-
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обретенные им при проведении экспедиционных работ на Черно
морских берегах Крыма и Кавказа.

Б.Ф. Добрынин пришел к пониманию, что для познания и ос
воения динамичной побережной зоны следует объединить тогда еще 
немногочисленных ученых, которые занимаются береговыми иссле
дованиями. Наряду с МГУ специализированные береговые работы 
начали проводиться во Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте рыбного хозяйства и океанографии, Государственном океа
нографическом институте, Институте географии Академии наук и в 
некоторых других учреждениях. Их научными сотрудниками вы
полнялись региональные, методические и теоретические исследова
ния, но еще в недостаточном объеме. Наиболее значительный вклад 
в применение комплексного подхода внесли на начальном этапе зре
лого развития береговой науки Б.Ф. Добрынин, П.К. Божич и 
В.П. Зенкович -  активные члены созданной береговой комиссии.

Зачинателем отечественного берегового учения как самостоя
тельной отрасли научных знаний справедливо признается 
Б.Ф. Добрынин, который в основном занимался исследованием при
роды приморских областей. Важно, что изучение ландшафтов этих 
областей связывалось с рельефом как важнейшим компонентом: де
лался упор на его познание на фоне природного комплекса, как всех 
приморских областей, так и их береговой зоны. Тем самым осущест
влялся в значительной мере комплексный геоморфолого-геогра- 
фический подход. Этому способствовало понимание Б.Ф. Добрыни
ным береговой зоны как целостного природного образования, со
стоящего из взаимосвязанных наземной и прибрежной частей.

За пять лет работы Береговой комиссии в 1936-1941 гг. немало 
было сделано по разработке методических и теоретических проблем 
на базе региональных береговых исследований. Полученные науч
ные результаты в значительном части были опубликованы Комисси
ей в трех томах "Берега" (1937, 1938; 1941 гг.). Выделяются работы 
Б.Ф. Добрынина, основанные на комплексном географическом под
ходе с акцентом на рельеф. Они посвящены разработке важных во
просов: методика изучения, классификация и районирование мор
ских берегов. Заслугой же П.К. Божича является уделение внимания 
изучению в первую очередь не особенностей наземной части бере
говой зоны, а, прежде всего, закономерностей развития прибрежной 
части во взаимодействии между собой. Продолжение в 30-х годах



гидротехнических исследований, связанных с портостроением, по
зволило ввести впервые основополагающие понятия, которые ис
пользованы для обоснования комплексного по своему содержанию 
гидролитодйнамического направления в береговедении.

Основным из них является внесенное в науку П.К. Божичем 
плодотворное понятие "вдольберегового потока наносов", имеющего 
в основном волновое происхождение (1930 г.). Именно это теорети
ческое понятие предоставило возможность объединить в одно целое 
составляющие береговую зону части -  прибрежную со свойствен
ными ей действием волн и течений с наземной -  источника наносов. 
Будучи ученым-гидротехником, П.К. Божич вкладывал в новое по
нятие преимущественно гидродинамический и гидротехнический 
смысл, не уделяя достаточного внимания толкованию его географи
ческого содержания. Прикладное значение гидролитодинамического 
подхода было показано им, в частности, в работе, которая связана с 
обоснованием мероприятий по береговой защите в районе г. Гагры 
на Черном море [2-й том трудов "Берега", 1938]. Вместе с другим 
ученым-гидротехником Н.Н. Джунковским он опубликовал позднее 
монографию, посвященную волновым процессам и их воздействию 
на сооружения и берега (1949 г.); эта ценная сводная работа впо
следствии была издана в Париже на французском языке.

Для Обособления берегового учения в самостоятельное ответв
ление науки много сделал В.П. Зенкович -  сподвижник Б.Ф. Добры
нина по Береговой комиссии, ее экспедиционной и издательской 
деятельности. В 30-е годы В.П. Зенковичем собирался региональный 
материал в экспедициях на берегах Баренцева, Белого, Черного, 
Каспийского морей. Такие исследования продолжались и сразу же 
после окончания Отечественной войны, во второй половине 40-х 
годов на черноморских берегах Крыма и Кавказа, затем Камчатки, а 
позднее -  всего Черного моря в связи с составлением кадастра его 
берегов. Эта работа проводилась В.П. Зенковичем как научным ру
ководителем организованной им тогда же Береговой лаборатории в 
Институте океанологии Академии наук. В результате в 30-х-40-х  
годах В.П. Зенковичем был накоплен большом региональный мате
риал, который послужил основой для последующей разработки им 
методических, теоретических и прикладных проблем зарождающе
гося комплексного береговедения с явной практической направлен
ностью их использования.

34



Важно подчеркнуть, что в своих исследованиях В.П. Зенкович 
опирался на принцип единства в береговой зоне наземной и при
брежной частей. При этом широко использовались комплексные 
геоморфолого-географический и гидролитодинамический подходы 
в тесном их взаимодействии. Уже в 1946 г. им было выполнено тео
ретическое обобщение, как собственных данных, так и литератур
ных материалов в виде первой отечественной монографии "Динами
ка и морфология морских берегов. 4 .1 . Волновые процессы". Она 
явилась второй в мировой научной литературе после монографии по 
береговым процессам американского географа Д. Джонсона, опуб
ликованной в 1919 г. В отличие от этого ученого, который придавал 
большое значение береговым течениям без четкого о них представ
ления, В.П. Зенкович основным берегоформирующим фактором 
обоснованно считал волнение; его энергией определяется целост
ность береговых процессов, происходящих на берегу и на подвод
ном береговом склоне.

Весьма существенно также, что в его монографии представле
ния П.К. Божича о вдоль береговом потоке наносов были развиты в 
географическом аспекте, столь важном для комплексного берегове- 
дения. В.П. Зенкович, детализировал теоретические схемы переме
щения прибрежных наносов, на этой основе разработал научную 
теорию образования и классификации береговых аккумулятивных 
форм. Кроме того, в монографии нашла дальнейшее развитие теория 
эволюции береговой линии. С опубликованием этого труда был сде
лан крупный шаг в методологическом обосновании возникающей 
комплексной береговой науки; он обратил на себя внимание зару
бежных исследователей. Монография нашла потребителей не только 
среди ученых, но и практиков, связанных с изучением и освоением 
морских берегов, что объясняется стремлением ее автора к рацио
нальному их использованию. По существу, она стала первым учеб
ным пособием, используемым учащейся молодежью -  студентами и 
аспирантами, которые начали специализироваться по геоморфоло
гии морских берегов. Впервые в нашей стране чтение такого курса и 
было поручено В.П. Зенковичу на географическом факультете МГУ.

Произошедший значительный прогресс в комплексности бере
говых исследований в последующие 50-е-60-е годы привел к этапу 
оформления современного комплексного береговедения. На этом 
этапе продолжался процесс объединения геоморфолого-географи-
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ческого и гидролитодинамического направлений, к которым присое
динилось сперва литологическое, а затем и ландшафтное направле
ния. Береговые работы ведутся отечественными специалистами не 
только на морях нашей страны, но и за рубежом, охватывая все гео
графические зоны планеты. К этому этапу относится выход в свет 
первого официального учебного пособия по геоморфологии морских 
берегов. Завершается формирование отечественной научной школы 
исследователей морских берегов, выдвинувшейся на передовое ме
сто в мировой науке.

Научные успехи комплексного береговедения обязаны, прежде 
всего, расширению региональных исследований в нашей стране, ох
ватывающих берега Черного, Каспийского, Балтийского, Азовского, 
Аральского, а также арктических и дальневосточных морей. Отече
ственными учеными проводятся изыскания на морских берегах мно
гих: зарубежных стран -  Китая, Вьетнама, Кубы, Мексики, Египта, 
Польши, Албании и др. Многочисленные фактические данные ши
роко используются для выявления новых закономерностей развития 

. морских берегов, находящихся в различных географических зонах, в 
том числе и в тропической, которая отсутствует на территории на
шей страны. Результатом явилось опубликование в 50-х-60-х годах 
большого количества научных статей, сборников и книг. Среди них 
отметим лишь работы, научное содержание которых нашло наи
большее отражение в развитии основных направлений комплексного 
береговедения.

Несомненно, огромную роль в условиях совершенствования 
комплексности береговой науки сыграл И.В. Самойлов, создавший в 
1952 г. классическую монографию "Устья рек", которая была переве
дена на несколько языков. Она является результатом специальных 
исследований, выполненных в Государственном океанографическом 
институте, в котором им была организована Лаборатория изучения 
устьев рек. И.В. Самойлов ведет активную работу и в Береговой сек
ций Океанографической комиссии Академии наук, созданной в 

, 1952 г. В.П. Зенковичем. Вскоре в составе этой Комиссии И.В. Самой
ловым организуется отдельная Секция устьев рек, которой опублико
вано несколько выпусков научных трудов.

Важность заслуг И.В. Самойлова перед береговой наукой за
ключается в том, что он выступил как ученый-комплексник; именно 
им введено основополагающее понятие устьевой области реки -  од
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ного из главных типов морских побережий, представляющего собой 
целостный природный комплекс. По представлению И.В. Самойлова, 
в его формировании принимает участие в первую очередь речной 
сток, действие которого взаимосвязано с проявлением морских фак
торов -  приливов, сгонно-нагонов и волнения. Значительное внима
ние уделяется процессам дельтового рельефообразования под воздей
ствием указанных факторов, при этом развиваются представления ос
новоположника отечественного дельтоведения Н.Я. Данилевского. 
Наряду с гидродинамическими и литоморфодинамическими процес
сами рассматриваются биогенные процессы, обусловливающие раз
витие органического мира и почвенного покрова. Тем самым достига
ется всесторонность познания природных компонентов, составляю
щих устьевой ландшафтный комплекс.

Как можно видеть, вклад И.В. Самойлова в развитие одного из 
разделов комплексного береговедения -  морских устьев рек -  огро
мен. Благодаря анализу большого регионального материала по 
крупнейшим устьевым областям мира разработана общая теория 
устьевых процессов, а также создана классификация дельтовых об
разований. Это заметно усилило значение географического подхода 
применительно как к изучению, так и освоению морских берегов, в 
частности, дельтовых для удовлетворения хозяйственных нужд.

Дальнейшему развитию комплексного подхода способствовал 
своими трудами O.K. Леонтьев -  один из тех студентов МГУ, которые 
первыми слушали в 1946 г. лекции В.П. Зенковича по геоморфологии 
морских берегов. Через пять лет под его научным руководством
O.K. Леонтьевым была защищена кандидатская диссертация по да
гестанскому побережью Каспия. Уже в 1955 г. ученым была опубли
кована монография-учебник "Геоморфология морских берегов и 
дна". Это первое учебное пособие по геоморфологии моря, в кото
ром 2/3 объема приходятся на описание морских берегов. В нем 
проблемы берегового и донного рельефообразования рассматрива
лись с позиции географа-геоморфолога. По этим проблемам моно
графия оказалась сводкой в мировой литературе, написанной гео- 
графом-комплексником. В книге освещены теоретические основы, а 
также прикладные и методические вопросы, относящиеся к  учению 
о морских берегах, его геоморфолого-географическому направле
нию. Впервые особо выделены неволновые факторы берегоформи- 
рования и рассмотрены в их взаимодействии с волновыми процес

37



сами. Обращено внимание на важность изучения географической 
зональности береговых процессов, а также разработки классифика
ции морских берегов.

Новаторство проявилось и в освещении прикладных вопросов 
берегового учения, связанных с рядом отраслей народного хозяйст
ва, следовательно, O.K. Леонтьев придавал большое значение освое
нию побережий. Отдельно рассмотрены методы исследования мор
ских берегов во всей их полноте. Таким образом, оригинальное со
держание данной монографии-учебника позволяет отнести ее к ос
новополагающим трудам, представляющим собой не только 
обстоятельную сводку береговых знаний того времени, но и науч
ную программу дальнейшего совершенствования береговой науки. 
Монография через год после выхода в свет была успешно защищена 
в качестве докторской диссертации, что является редким событием 
для того времени.

, В связи с возрастающей нуждой в специалистах-береговиках 
потребовалось создать пособие, в котором были бы отражены значи
тельные успехи в 1955-м-1960-м годах берегового учения. Этой 
важной работой занялся O.K. Леонтьев, опубликовавший в 1961 г. 
"Основы геоморфологии морских берегов"; им были использованы 
собственные материалы береговых исследований на морях СССР и 
некоторых зарубежных стран, а также литературные источники -  
отечественные и иностранные. Книга пополнилась как новыми дан
ными по прежним разделам предыдущей монографии-учебника, так 
и впервые разработанным автором положениям береговой науки, 
развиваемых с геоморфолого-географических позиций.

К таким разработкам относятся выделение в географической 
науке берега с ветровой осушкой, образующиеся сгонно-нагонными 
явлениями (с показом генетического сходства результатов деятель
ности сгонно-нагонных и приливно-отливных явлений у  отмелых 
берегов). Вводится понятие унаследованности эволюции береговых 
форм и процессов на протяжении длительного времени, чему отве
ден отдельный раздел учебного пособия. По-новому развиваются 
представления о типах берегов, обусловленных зональными геогра
фическими факторами. Впервые появляются разделы, посвященные 
принципам и примерам районирования и картографирования бере
гов (среди них схема районирования берегов Каспия, принадлежа
щая O.K. Леонтьеву).
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Весьма существенно, что в заключительной части, в которой 
ставятся главные задачи дальнейшего развития берегового учения, 
подчеркивается необходимость изучения береговых процессов на 
фоне всего ландшафтного комплекса побережья. Как можно заме
тить, имеется ввиду познание береговых форм рельефа, следова
тельно, речь идет о комплексном геоморфолого-географическом 
(другими словами-ландшафтно-геоморфологическом) подходе к 
изучению береговой зоны.

В начале 60-х годов выходит в свет и итоговая монография
В.П. Зенковича "Основы учения и развития морских берегов" [1962], 
написанная на использовании 30-летнего опыта автора, а также ра
бот формирующейся школы ученых-береговиков, во главе которой 
он стал к этому времени. Разработанная под его руководством сис
тема методов исследования, получившая международное признание, 
позволила унифицированно использовать собранные новейшие дан
ные. Их обобщение и привело к выявлению прежде всего особенно
стей строения и динамики морских берегов в зависимости от при
родной среды. Этого можно было добиться при широком примене
нии комплексного геоморфолого-географического подхода, направ
ленного на познание береговой зоны как природного целого, 
состоящего из взаимосвязанных надводной и прибрежной частей.

Такой подход объясняет, почему в монографии большое место 
отводится волновым процессам, их воздействию на коренные поро
ды суши и прибрежно-морские наносы. Особое внимание уделяется 
развитию представлений о вдоль береговом потоке наносов и о ста
диях эволюции береговых аккумулятивных форм. На этом основы
ваются практические рекомендации об использовании природных 
закономерностей динамики наносов для защиты берегов от размыва, 
что характерно для В.П. Зенковича, требовавшего доводить берего
вые научные исследования до практических работников.

В монографии подробно описывается роль в развитии морских 
берегов неволновых факторов, которые рассматриваются в их взаи
модействии с волновыми процессами. Ставятся также дальнейшие 
задачи по совершенствованию берегового учения. Среди них -  раз
работка проблемы географической зональности береговых процес
сов, изучение закономерностей отложения прибрежных осадков и 
необходимость познания берегоформирующей деятельности орга
низмов. В.П. Зенкович понимал, что решение этих задач будет спо
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собствовать более полному изучению берегового природного ком
плекса. Капитальный труд его получил высокую оценку в нашей 
стране и за ее пределами: автор был награжден Ленинской премией, 
зарубежные ученые признали В.П. Зенковича основоположником 
передовой в мировой науке школы исследователей морских берегов. 
Монография была переведена на английский язык и издана в Лон
доне и Нью-Йорке.

Значительный прогресс в 60-е годы был достигнут в развитии 
гидролитодинамических исследований. К этому времени была по
ставлена геоморфологами, геологами и инженерами задача -  обос
новать систему основных теоретических положений в области гид
родинамики и литодинамики, связанные с разработкой важнейших 
представлений о движении наносов в береговой зоне. Крупным тру- 
дой в этом направлении береговой науки явилась монография
В.В. Лонгинова "Динамика береговой зоны бесприливных морей", 
опубликованная в 1963 г. В ней обобщены обширные литературные 
данные, дополняющие результаты собственных многолетних на
блюдений и измерений (с использованием оригинальной методики 
исследований). В основу было положено представление о едином 
процессе трансформации энергии водных масс, включающем в себя 
как движения воды и наносов, так и находящиеся во взаимосвязи 
подводные и надводные геоморфологические образования. Тем са
мым на гидродинамическом уровне подчеркивается идея комплекс
ности береговой зоны как природного объекта, что имеет важное 
значение для всестороннего познания и экономичности освоения.

Наряду с тесно связанными геоморфолого-географичееким и 
гйдролитодинамическим направлениями успешно развивается взаи
модействующее с ними литологическое направление в береговом 
учении, что усиливает комплексность береговых исследований. На
учное содержание этого направления составляет познание законо
мерностей осаждения в прибрежье различных отложений, а также 
образования прибрежно-морских россыпей. Обобщением преиму
щественно экспедиционных материалов, основанных на использова
нии новейшей методики исследований, является монография Е.Н. 
Невеского, изданная в 1967 г.; в ней рассмотрены важнейшие про
цессы прибрежного осадкообразования (на материале преимущест
венно Черного моря). Вопросы изучения закономерностей совре
менного осадкообразования переплетаются с вопросами голоцено



вой (послеледниковой) истории формирования отложений, а это 
важно и для науки, и для практики, в частности, при проведении 
геолого-поисковых работ. К сказанному следует прибавить, что тес
ной связи между собой всех трех направлений в известной мере спо
собствовало выполнение береговых работ указанными исследовате
лями при участии и руководстве В П. Зенковича (согласно плану Бе
регового отдела Института океанологии Академии наук).

К 60-м годам относится и зарождение ландшафтного направле
ния в учении о морских берегах. Специальные ландшафтные иссле
дования подводной части береговой зоны были начаты Лаборатори
ей аэрометодов АН под руководством В.В. Шаркова. Научным со
трудником К.М. Петровым были проведены такие исследования на 
рубеже 50-х-60-х годов на кавказско-таманском побережье Черного 
моря (с применением аэросъемки, промеров, водолазных погруже
ний и подводного фотографирования). К этому десятилетию отно
сится введение понятия о литодинамических ландшафтах океана, 
включая береговую зону; идея принадлежит В.В. Лонгинову И 
А.А. Аксенову [1968]. На ландшафтно-зональном подходе основы
ваются исследования берегов Аральского моря, целиком находяще
гося в аридной зоне [Лымарев, 1967].

Итак, в восходящий период современной эпохи зрелого разви
тия береговой науки, охватывающий 30-е-60-е годы XX в., завер
шился процесс зарождения его взаимосвязанных комплексных на
правлений -  геоморфолого-географического, гидролитодинамиче
ского, литологического и ландшафтного. Все они были нацелены на 
изучение береговой зоны как природного единства надводной и 
подводной ее частей. При этом предметом трех первых направлений 
было познание закономерностей развития таких основных компо
нентов береговой зоны как рельеф, воды и наносы, морские отложе
ния, производимого на фоне всего ландшафтного берегового ком
плекса, но с явным ее акцентом на указанные компоненты. Заро
дившееся позднее ландшафтное направление занималось изучением 
этого комплекса во взаимодействии всех компонентов, что особенно 
важно для рационального берегопользования.

С 70-х годов XX в. начался период стабильного развития бере
гового учения в современную эпоху, в течение первых двух десятков 
лет которого происходило его становление: совершенствование тео
рии, в особенности уточнение и конкретизация закономерностей;
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дальнейшая разработка системы комплексных методов исследова
ния; активизация научных достижений. Именно в 1970-х-1980-х го
дах происходит преобразование основных направлений берегового 
учения в ландшафтно-геоморфологическое, ландшафтно-литодина
мическое, ландшафтно-зональное; оформляются инженерно-геогра
фическое и геоэкологическое (природоохранное) направления. Уси
ливается прогнозно-конструктивный характер береговых исследова
ний. Результатом явился постепенный переход преимущественно 
компонентного учения в самостоятельную комплексную науку, все 
бблее связанную с рациональным природопользованием. Все это 
способствует публикации оригинальных теоретических и приклад
ных трудов по береговедейию. Успешно ведутся совместные регио
нальные исследования с зарубежными учеными (в частности, на Ку
бе) на Балтийском и Черном морях, хотя на части их берегов, созда
ны службы охраны береговой зоны. Организована подготовка кад
ров береговиков в ряде университетов страны.

Как можно заметить, преобладающие ранее процессы диффе
ренциации в береговом учении явно сменяются процессами инте
грации, что свойственно эпохе научно-технической революции. Так, 
прежнее геоморфолого-географическое направление, судя по содер
жанию монографии-учебника O.K. Леонтьева, Л.Г. Никифорова, 
Г.А. Сафьянова [1975], еще в большей степени стало основываться 
на идее комплексности изучения и освоения береговой зоны. С та
ким ландшафтно-геоморфологическим подходом связано описание 
особенностей строения и эволюции берегов, которые находятся в 
определенных географических зонах. Обращает внимание, что в 
трактовке основных закономерностей развития морских берегов ак
цент делается на выяснение влияния той или иной современной фи- 
зико-географической обстановки на ход береговых процессов, обу
словливающих своеобразие последних. В историческом аспекте из
менения береговой среды, а также влияние зональности на берего- 
формирование освещены в специальной монографии П.А. Каплина 
"Новейшая история побережий Мирового океана" [1973]. Все это 
позволяет утверждать, что происходит перерастание геоморфолого
географического направления в собственно ландшафтно-геомо
рфологическое, изучающее рельеф в неразрывной связи с остальны
ми компонентами ландшафтного комплекса береговой зоны.
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Ко времени становления комплексного береговедения относит
ся по существу интеграция гидролитодинамического и литологиче
ского направлений в ландщафтно-литодинамическое. Представители 
этих прежде отдельных направлений А.А. Аксенов, З.В. Лонгинов, 
Е.Н. Невеский в 1976 г. признали, что основной задачей таких ис
следований является изучение современной динамики обломочного 
материала в береговой зоне и перемещения и отложения материала в 
палеогеографическом аспекте. Одну из первых специальных работ, в 
которой береговая зона рассматривается, как литодинамический 
ландшафт представляет монография А.А. Аксенова "О рудном про
цессе верхней части шельфа" [1972]. Важно отметить, что инте- 
гральность этого направления усилилась в 80-е годы совместно про
водимыми морфолитодинамическими исследованиями. По мнению
А.С. Ионина, B.C. Медведева, Ю.А. Павлидиса, они имеют целью 
познание взаимосвязанных процессов рельефо- и осадкообразования 
в различных географических зонах. При таком подходе увеличива
ется значение географической комплексности в ландшафтно
лигодинамическом направлении, устанавливаются более тесные свя
зи последнего с ландшафтно-геоморфологическим и ландшафтно
зональным направлениями.

Важно отметить, что вопросы географической зональности бе
регов привлекают внимание исследователей, которые принадлежат к 
разным направлениям науки о берегах. Влияние природной зональ
ности на берегоформирование с наибольшей отчетливостью стало 
выявляться при проведении ландшафтных исследований береговой 
зоны. Так, ландшафтоведческие труды К.М. Петрова [1971 и др.] и 
других исследователей, содержащие программы комплексного изу
чения побережий и систематизации их ландшафтов, позволили вы
яснить, что существенное значение для развития береговых ланд
шафтов приобретает их нахождение в тех или иных природных зо
нах. Ландшафтно-зональный подход широко использован для опре
деления главнейших положений и основных понятий комплексного 
береговедения, а также для создания классификаций берегоформи
рующих факторов и типизации берегов [Лымарев, 1978 и др.]. 
Лацщпафтно-зональный подход оказался перспективным и для вы
полнения районирования и картографирования берегов.

Все более признается, что такой подход в особенности необхо
дим для обоснования рационального природопользования береговой
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зоны, т.е. взаимосвязанных проблем комплексного использования, 
охраны и преобразования природной среды. В связи с этим выдели
лось еще одно инженерно-географическое направление в берегоце- 
дении. Одним из зачинателей его еще в 50-60 выступил
А.М. Жданов, создавший в нашей стране искусственные галечные 
пляжи с целью защиты черноморского берега Кавказа от размыва. 
По разработанной им методике в 70-х годах были сооружены анало
гичные пляжи и на других берегах Черного моря. Важно, что
А.М. Жданов -  основатель й руководитель Черноморской лаборато
рии морских берегозащитных сооружений в Сочи -  при их конст
руировании опирался на природные закономерности динамики бере
гов (с разработкой методики объективной количественной оценки 
вдольберегового потока наносов).

Плодотворная инженерно-географическая идея А.М. Жданова 
развивалась позднее украинскими учеными в Институте гидромеха
ники (Киев). Так, Ю.Н. Сокольниковым [1976] был разработан 
т тр и ш ти п  самозащиты берегов путем их инженерного укрепления; он 
опирался именно на знание природных закономерностей развития 
берегов. Инженерными средствами на побережье рекомендуется 
создавать оптимальные условия, которые определялись бы самой 
природой береговых процессов. Для этого используются сооруже
ния разных типов -  аналоги природным береговым формам (искус
ственные молы-косы, острова, атоллы и др.). Применение этого ме
тода создания новых берегоукрепительных сооружений способство
вали впоследствии теоретическим разработкам Ю.Д. Шуйского 
[1986] о балансе наносов в береговой зоне. Следует добавить также, 
что региональным, теоретическим и прикладным проблемам, свя
занным с использованием в инженерных целях закономерностей 
развития берегов, был посвящен и специальный сборник "Природ
ные основы берегозащиты" [1987]. Эти актуальные проблемы обсу
ждались на одной из конференций по морским берегам, организо
ванной Академией наук.

Успешная разработка инженерного преобразования природной 
среды невозможна без решения проблемы комплексного использова
ния береговых ресурсов, охраны и восстановления природы берегов. 
Значение этих проблем возросло в последние десятилетия в связи с 
усилением антропогенного давления на береговую зону. Уже отмеча
лось, что одни из первых попыток частичного освещения берегового
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природопользования были предприняты в 1978 г. в монографиях 
Г.А. Сафьянова и В.И. Лымарева. Вопросам рационального использо
вания и охраны природной среды нашли место в опубликованном 
специальном сборнике "Морские берега". Весьма интересны приве
денные здесь соображения В.А. Дергачева о социально-экономичес
ких аспектах береговых исследованияй, в частности его трактовка 
природно-хозяйственной контактной зоны суша—океан как зоны ин
тенсивного взаимодействия населения, хозяйства и природной среды.

Упоминалось также, что во второй половине 80-х годов вышли 
в свет два отдельных издания, полностью посвященных вопросам 
берегового природопользования. Проблемы преимущественно об
щего берегопользования рассмотрены В.И. Лымаревым [1986], а ре
гионального -  на материале лиманно-устьевых комплексов Причер
номорья [1988]. В то же десятилетие развивается представление о 
геоэкологии береговой зоны моря в сборнике трудов к 80-летию
В.П. Зенковича [1989]. Под геоэкологией понимается изучение из
менений функционирования морских экосистем, т.е. акцент делается 
на исследования антропогенного воздействия на органический мир' 
береговой зоны в его взаимосвязях с природной средой. Очевидно, 
можно говорить о формирующемся геоэкологическом направлении 
в науке о морских берегах, которое называют в широком смысле 
также направлением берегового природопользования.

Начало 90-х годов является временем наступающей перестрой
ки, завершающей период стабильного развития береговой науки: На 
передний план выдвигаются научно-прикладные направления -  ин
женерно-географическое и геоэкологическое, что определяется за
метным ухудшением условий жизнедеятельности человечества. 
Особое беспокойство зарубежных и отечественных ученых вызыва
ет интенсификация размыва морских берегов, связанная с современ
ным подъемом уровня океана вследствие потепления климата -  ре
зультата проявления "парникового эффекта". Как отмечалось, на из
менения береговой линии в глобальном масштабе обратил внимание 
видный зарубежный ученый Ё.С. Берд [1990], которым отмечается 
почти повсеместное ее отступание, имеющее преимущественно ан
тропогенное происхождение. Многочисленные факты разрушения 
берегов, обусловленного в основном негативной деятельностью че
ловека, приводятся в отечественной справочной сводке "Природа 
мира. Берега" [1991].
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Примечательно, что проблемы эволюции берегов в условиях 
повышения уровня океана рассматриваются специально в новом 
сборнике, в котором помещены научные доклады, сделанные на 
очередной XVII береговой конференции в нашей стране. При этом 
доклады по теоретическим вопросам эволюции береговой зоны 
сгруппированы в первой части, а во второй -  преимущественно при
кладные геоэкологические проблемы этой зоны (эволюция берегов в 
условиях поднятия уровня океана, 1992). Представляется, что со
держание научного сборника отражает начавшийся перестроечный 
процесс, направленный на тесно связанное теоретическое и при
кладное обоснование мероприятий по рациональному берегопользо- 
ванию, которое предусматривало бы минимум возможного ущерба 
от глобального потепления климата. Подтверждением сказанного 
является новейший фундаментальный труд Ю.С. Долотова "Про
блемы рационального использования и охраны прибрежных облас
тей Мирового океана" [1996], в котором обобщены материалы соб
ственных исследований и около 900 отечественных и зарубежных 
литературных источников. К сожалению, она издана ограниченным 
тиражом в 400 экземпляров.

В последнее десятилетие XX в. в береговедении продолжает со
вершенствоваться на комплексной географической основе традици
онное ландшафтно-геоморфологическое направление [Г.А. Сафья
нов "Геоморфология морских берегов", 1996], гидролито
динамическое направление [Р.Д. Косьян и Н.В. Пыхов Тидроген- 
ные перемещения осадков в береговой зоне моря", 1992] и другие 
направления. Среди них определенное развитие получает геоэколо
гическое направление, нашедшее отражение в монографии
Н.А. Айбулатова и Ю.В. Артюхина "Геоэкология шельфа и берего
вой зоны Мирового океана" [1993].

Однако все еще замечается нехватка достаточных знаний по ра
циональному береговому природопользованию, что требует усиле
ния главным образом научно-прикладных исследований -инж енер
но-географических и геоэкологических, основываясь на их интегра
цию с научно-теоретическими исследованиями -  ландшафтно- 
геоморфологическими, ландшафтно-литодинамическими и ланд
шафтно-зональными. Такой синтез комплексных направлений бере
говой науки, опирающийся в дальнейшем на региональные берего
вые исследования, как на отечественных, так и на зарубежных морях
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различных географических зон поможет добиться укрепления пере
дового положения комплексного береговедения в нашей стране, ко
торое в прикладном аспекте было несколько ослаблено в последнее 
время. По-прежнему методологическим принципом остается един
ство прибрежной и наземной частей береговой зоны. Тем самым 
обеспечивается наиболее полная научная достоверность изучения и 
освоения морских берегов, что особенно важно в связи с ожидаемым 
ускорением подъема уровня океана в XXI в.

Обзор истории отечественного береговедения показывает, что 
оно прошло сложный путь развития, в ходе которого произошли 
значительные изменения в научном содержании и в практике ис
пользования получаемых знаний о береговой зоне на протяжении 
около 900 лет, подразделяемых на три эпохи с соответствующими 
уровнями развития (табл. 1).

Самой длительной являлась первая эпоха с элементно-про- 
странственным уровнем развития, продолжающаяся в течение при
мерно 700 лет (почти до конца XVIII в.); медленно формировались 
ростки учения о морских берегах. В то время нужды морского про
мысла и навигации, прежде всего, определяли развитие зачаточных 
направлений берегового учения-общегеографического и гидрогра
фического. Особенно большое значение для последнего имели пре
образования Петром I Российского государства в первой четверти 
ХУШ в., преследующие укрепление хозяйственного и военного по
тенциала страны. В связи с этим гидрография в XVIII в. оказала до
минирующее влияние на развитие всей географической науки в Рос
сии. Благодаря теоретическим выводам русская морская гидрогра
фия стала выходить на передовые позиции в мировой гидрографиче
ской науке. Тем самым был внесен существенный первичный вклад 
в зарождение учения о морских берегах в нашей стране.

На эпоху самого формирования этого учения с его компонент
но-историческим уровнем развития приходится около 150 лет (с 
конца XVIII в. до 50-х годов XX в.), т.е. почти в пять раз меньше, 
чем на предыдущую эпоху. Дальнейшее хозяйственное развитие 
России, резко усилившееся во второй половине XLX в., потребовало 
более детальных знаний о морских берегах. Наблюдавшееся при 
этом оживление гидрографических работ как на отечественных, так 
и на зарубежных морях определило накопление географических и 
геологических данных о наземной части береговой зоны, что приве
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ло к зарождению геолого-географического направления. Его разви
тию способствовали потребности в дальнейшем освоении прибреж
ных вод для рыболовства и приморских земель в сельскохозяйст
венных целях.

Довольно интенсивное портостроительство, а также необходи
мость выполнения берегоукрепительных работ обусловили форми
рование нового направления гидротехнического. Благодаря чему 
пополнились знания о важной компоненте береговой зоны — ее при
брежной части. Однако исследования последней производились от
дельно от надводной части береговой зоны, хотя они и тесно связа
ны друг с другом, представляя природный комплекс. Поэтому в на
чале XX в. стала проявляться неудовлетворенность, как ученых, так 
и практиков сугубо компонентным подходом к изучению и освое
нию береговой зоны.

Начиная с 30-х годов XX в., наступает современная эпоха с 
комплексно-динамическим уровнем развития берегового учения, на 
которую приходится примерно 70 последних лет. Преобразование 
зародившегося на компонентной основе берегового учения в ком
плексное береговедение связано с интенсификацией хозяйственного 
освоения побережий. В Довольно непродолжительное время сущест
вования современной эпохи, почти в два раза меньшей предыдущей 
эпохи, происходило активное переформирование отраслевых бере
говых исследований в комплексные, выполняемые на использовании 
ландшафтного принципа. Весьма характерным для данного уровня 
береговой науки является ее энергичное развитие в восходящий пе
риод (30-е-60-е годы) и еще более ускоренное в период стабильного 
развития (70-е~-90-е годы). Особенно в последние три десятилетия 
проявили себя завершающие процессы становления и перерастания 
отечественного берегового учения в современное комплексное бере
говедение, достигшее зрелого уровня своего развития, которое при
вело к формированию берегового природопользования -  важной на
учно-прикладной отрасли нашего времени.

В "Заключении" монографии будут прогнозироваться возмож
ные пути эволюции береговой науки в ближайшем будущем, опира
ясь на выполненный здесь историко-географический анализ отече
ственного береговедения, а также на ее современные теоретические 
положения, к изложению основных из них и приступим.
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Всесторонний ландшафтный подход 
необходим для конкретного анализа 

динамики любого участка береговой зоны 
или побережья.

В.П. Зенкович
Глава 3

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ БАЗА БЕРЕГОВОГО  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Для берегового природопользования -  дочерней отрасли океа- 
нопользования (океанического природопользования в широком 
смысле), которое в свою очередь базируется в-основном на ком
плексной географии океана, — важно установление "трех китов", со
ставляющих ее научный фундамент в виде таких взаимосвязанных 
отраслей, как физическая, социально-экономическая и инженерно
конструктивная география океана [Лымарев, 1989]. Обратим внима
ние на глубокий смысл приведенного эпиграфа из одного историко- 
географического труда В.П.Зенковича "Развитие учение о прибреж
ной зоне морей СССР" [1970] именно о всестороннем ландшафтном 
подходе, который рассматривается им как обязательным при изуче
нии тех или иных конкретных участков берега, что так необходимо в 
наше время для рационального берегопользования.

3.1. Ф изико-географическая основа берегопользования

Природное своеобразие морских берегов применительно к воз
росшим запросам их изучения и освоения потребовало теоретиче
ского обоснования физической географии побережий, первоначаль
но произведенного во второй половине 70-х гоДов в отдельной главе 
монографии В.И. Лымарева [1978], посвященной основным пробле
мам физической географии океана, возникшей десятилетием ранее. 
Важно, что под ее предметом как материнской науки по отношению 
к дочерней науки физической Географии побережий понималось 
изучение природных закономерностей Мирового океана как подсис
темы географической оболочки Земли, познаваемой на компонент
ном и комплексном уровнях ее организации с целью рационального 
использования, охраны и преобразования природной среды для соз
дания оптимальных условий деятельности человека. Именно такой 
геосистемный подход позволяет изучать побережье как сочетание
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ландшафтов, знания о которых необходимы для рационального их 
использования и улучшения. Ландшафтный подход предоставляет 
возможность найти место различным специализированным исследо
ваниям в прибрежно-морской зоне (геолого-геоморфологическим, 
гидрометеорологическим, биогеографическим и др.); используя в 
качестве основы представление о ней как о своеобразном физико- 
географическом комплексе.

В данной монографии для обоснования самостоятельности фи
зической географии побережий была предпринята попытка разрабо
тать ее главнейшие положения и раскрыть научное содержание ос
новных понятий формирующейся береговой отрасли физико-геог
рафической науки.

1. Береговая зона -  полоса суши и моря, рассматриваемая как 
часть ландшафтной оболочки Земли, в которой происходит проти
воречивое взаимодействие лито-, гидро-, атмо- и биосферы (еще не 
называется ноосфера).

2. Эта зона -  особая система надводных и подводных ландшаф
тов, отличающихся особенностями своего вещественного состава, 
структуры и развития.

3. Природа береговой зоны находится под воздействием гео
графической зональности, что отражается в ландшафтно-зональных 
особенностях типов берегов.

4. Комплексное физико-географическое (ландшафтное) изуче
ние побережий в обязательном порядке должно учитывать влияние 
антропогенного фактора на берегоформирование, без чего ныне не
возможно добиться рационального ведения берегового природо
пользования.

Среди основных, имеющих преимущественно геоморфологиче
ское содержание, определены с внесением дополнений с физико- 
географических позиций следующие понятия: берег, прибрежье, по
бережье (современная береговая зона), приморье, взморье, а также 
новое понятие поморья, включающего в себя приморье, побережье и 
взморье (в общем близкое по содержанию к появившемуся позднее 
понятию контактной зоны суща-океан). Предложенная формули
ровка основополагающих положений физической географии побе
режий стала возможной благодаря успехам в нашей стране в воз
никновении и развитии учения о наземных, а затем и подводных 
ландшафтах.



Для физической географии побережий в особенности важны 
ландшафтные исследования, проведенные К.М. Петровым на рубеже 
50-х-60-х годов на северокавказском прибрежье Черного моря. По
этому он является основоположником ландшафтного направления в 
береговедения. Последующие исследования ученого привели в на
чале 70-х годов к теоретическому представлению о береговой зоне 
моря как о ландшафтной системе, сделанному по материалам даль
нейших исследований на мелководьях Черного, Каспийского морей 
и у берегов Сахалина [1971]. Определяются границы обособленной 
"земнойодной" зоны с выделением трех направлений ее физико- 
географической дифференциации — вертикальной, зональной и азо
нальной;, причем они замыкаются исходной единицей такой диффе
ренциации как подводный ландшафт. Последний состоит из более 
мелких Морфологических частей, которые подразделяются на еди
ницы горизонтального и вертикального расчленения. Эти начальные 
разработки получили дальнейшее развитие в его монографическом 
исследовании, опубликованном в 80-х годах [1989]; в частности, 
вертикальная морфологическая дифференция прибрежного ланд
шафта (рис. 2). г

Как раз к 80-м годам относятся поиски новых теоретических 
положений комплексного физико-географического изучения кон
тактной зоны суша—море. Так, А.В. Дроздов обращает внимание на 
познание двухсторонних вещественно-энергетических потоков- 
связей [1985]. На этой основе контактная зона в пространственном 
отношении рассматривается в пределах от локального до макроре- 
гионального или континентально-океанического уровня, понимая 
под последним сочетание шельфа и прибрежной равнины. Представ
ление о береговой зоне как географической системе развивается 
Г.А. Сафьяновым с акцентом на открытость этой системы, в которой 
"разнообразные вещества поступают в ее пределы со стороны суши, 
из моря, атмосферы и донных осадков. Вместе с тем происходит экс
порт веществ из береговой зоны в море, атмосферу и донные осадки. 
Менее значим в сторону суши [1988, с. 27-28]; регулирование обмена 
определяется энергией, поступающей из различных источников.

Разработкой проблем по применению ландшафтного подхода 
усиленно занимался в эти годы и коллектив Лаборатории морских 
ландшафтов Тихоокеанского института географии Дальневосточно
го научного центра АН СССР, руководимый Б.В. Преображенским.
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В отношении изучения процессов, протекающих в зоне взаимодей
ствия суши и моря ставится задача ее ландшафтного исследования в 
шельфовой зоне мелких островов как значительно удаленных от ма
териковой суши, где упрощена природная обстановка [1984]. Миру 
подводных ландшафтов посвящена книга В.М. Литвина и
В.В. Федорова (1994).

ландшафта (по К.М. Петрову, 1998).
А -  абразивный берег с: отмершим клифом: а -  высокая древнечетвертичная терраса; б -  от
мерший клиф; В -  низкая четвертичная терраса, лежащая в литоральной зоне (осушка): в -  
заросли морской травы зостеры, г -  разреженный покров водорослей на выровненной скульп
турной поверхности бенча, перекрытой просвечивающим слоем щебня и глыб, д -  заросли 
морской травы фшиюспадИкса, е -  заросли ламинарии на грядах, окаймляющих мелководную 
террасу; Г -  абразионный скулызтурно-грябовый склон; Д -  песчаная отсыпь. Сублиторальная 
зона: I -  верхний этаж; И -  средний этаж; Щ- нижний этаж.

В 90-х годах появляются учебные пособия, основанные глав
ным образом на комплексном физико-географическом подходе к 
изучению и освоению морских берегов. Так, в учебном пособии
В.М. Литвина [1995] «Подводные ландшафты и океаническое при
родопользование» рассматриваются и ландшафты береговой зоны. 
Весьма существенным является подчеркивание различия прибреж
но-морских ландшафтов аккумулятивных, абразионных и абразион
но-аккумулятивных берегов. В недавно изданном пособии по
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Рис. 3. Ландшафтная схема одной из бухт залива Петра Великого 
(по В.А. Мануйлову, 1990).

Фации бухтового аккумулятивного урочища: 1 -  пелитово-ракушечные участки склонов с 
куртинами зостеры и фауной морских ежей, звезд, трепангов, гребешков; 2 -  пелитово- 
гравийные участки склонов с зарослями зостеры и фауной морских звезд, ежей; 3 -  валунно
галечные участки склонов с кодиево-ульвовыми водорослями и фауной морских звезд, ежей; 
4 -  галечно-гравийные участки склонов с зарослями хордовых водорослей и фауной морских 
звезд, ежей; 5 -- гравийно-галечные участки склонов с биоценозом морских звезд, ежей, тре
пангов, мвдий; 6 -- валунно-галечниковые участки склонов с зарослями саргассовых водорос
лей и фауной морских звезд, ежей; 7 -  гравийно-галечные участки склонов с мозаикой зосте- 
рово-ульвовых-водорослей и фауной морских звезд, ежей; 8 -  гравийно-галечные участки 
склонов с куртинами зостеры; 9 -  мелководная прислоненная алевритовая терраса с биоцено
зом йнфауны; 10 -  граница верхнего этажа сублиторали.

основам береговедения развиваются такие теоретические представ
ления как зональность и азональность природы в зоне взаимодейст
вия суши и океана; региональная и типологическая дифференциация 
морских берегов; пространственно-временная изменчивость берего-
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вой зоны [1997]. Выполнен ряд региональных береговых исследова
ний, в которых широко использовался ландшафтный подход, в част
ности, на материале берегов дальневосточных морей, -  их лагун 
[Бровко, 1990] и залива Петра Великого [Мануйлов, 1990; рис. 3]. 
Таким образом, уровень современного состояния общетеоретиче
ских и региональных знаний по физической географии береговой 
среды является еще недостаточно высоким, несмотря на первичность 
именно ландшафтно-зональной базы для разработки проблем рацио
нального берегопользования. Ведь до сих пор не создана специальная 
монография по физической географии побережий, в которой были бы 
рассмотрены теория и методы исследования. Не охвачены в доста
точной мере также региональным комплексным физико-географиче
ским изучением берега отечественных морей, а лишь выполнены та
кого рода исследования на отдельных их участках. Важное значение 
ландшафтно-зонального подхода требует ускорения в его применении 
в целях развития физической географии побережий и тесно связанно
го с ней берегового природопользования.

3.2. Социально-экономико-географическая база 
берегопользования

Социальная и экономическая география побережий стала 
оформляться лишь в 80-е годы как ответвление соответствующей 
социально-экономической отрасли географии океана, которая обо
собилась в географической науке на переходе 70-х годов в 80-е, ко
гда было введено В.В. Покшишеским важнейшее методологическое 
понятие океанической среды и вышла в свет первая в мире фунда
ментальная монография по экономической географии океана, вскоре 
изданная за рубежом, о чем уже упоминалось [1979].

Много для укрепления перспективного направления -  экономи
ческой географии океана -  сделал С.С. Сальников, который обосно
вал основные методологические и  теоретические положения нового 
направления. В его разработку внесли значительный вклад и другие 
отечественные исследователи (кроме названных В.В. Покшишевского 
и С.С. Сальникова следует назвать А. Алхименко, В.А. Дергачева, 
Ю.Д. Дмитревского, Б.С. Залогина, С.Б. Лаврова, С.Б. Слевича и др.). 
В одном из определений социально-экономической географии океана, 
данном А.П. Алхименко, С.С. Сальниковым и С.Б. Слевичем, под ней
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понимается "составная часть системы географических наук об океане, 
изучающая закономерности территориальной организации общест
венного производства и непроизводственной сферы в специфических 
условиях океана и контактной зоны суша—океан". Справедливо под
черкивается, что данная научная отрасль "имеет возможность и при
знана играть важную роль в процессе рационального океанического 
природопользования ..." [1988, с.18,19]. При этом собственно океан 
рассматривается в неразрывной связи с контактной зоной суша-море.

Последнее обстоятельство имеет исключительное значение, так 
как введенное в науку понятие о стыковой зоне является основопо
лагающим для социально-экономической географии побережий. Са
мо зарождение этой научной отрасли следует отнести к самому на
чалу 80-х годов, когда В.А. Дергачев опубликовал специальную ра
боту, в которой обосновывается методологическое значение нового 
термина под названием "природно-хозяйственная контактная зона 
суша-океан" [1980]. Эта зона находится в ряду остальных экономи
ко-географических зон, различимых им в Мировом океане, также 
открытого океана и островной зоны.

Контактная зона рассматривается как сочетание хозяйственной 
береговой зоны с шельфом. В понимании В.А. Дергачева природно
хозяйственная контактная зона суша—океан характеризуется интен
сивным взаимодействием населения, хозяйства и природы; это сты
ковая зона, в которой взаимодействуют тесно связанные структуры 
суши и океана -  территориально-производственные и акваториаль- 
но-производственные. Ей свойственно увеличение плотности приг 
морского населения при разнообразии хозяйственной деятельности 
и ухудшении экологического состояния береговой зоны.

В соответствии с такой формулировкой В.А. Дергачевым на 
протяжении 80-х годов опубликовывается серия работ, в которых 
последовательно обосновываются научное содержание этого осно
вополагающего понятия с позиции социально-экономической гео
графии. По его представлению [1982], демографическая притяга
тельность береговой зоны, связанная с усилением хозяйственного ее 
освоения, заставляют обратить внимание на необходимость развер
тывания здесь комплексных социально-экономических исследова
ний приморских городских поселений, возрастающее население ко
торых своей хозяйственной деятельностью связано с морем, в осо
бенности с находящимися здесь морскими портами или портопунк-
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тами. Выявляются основные этапы формирования приморского го
родского расселения, динамика численности населения, причины 
демографической притягательности береговой зоны.

. Среди проблем хозяйственного освоения побережий важное 
значение придается формированию портово-промьшшенных ком
плексов -  перспективной форме организации производительных сил 
страны. Это связано с тем, что портово-промышленный комплекс 
представляет собой "взаимосвязанные и взаимообусловленные, пла
номерно формирующиеся сочетания морских портов, промышлен
ных предприятий, приморских поселений, социально-производ
ственной инфраструктуры, размещение которых в береговой зоне 
морей и океанов, обеспечением внешнеэкономических и других свя
зей [1985, с. 498]. Развивается идея формирования взаимообуслов
ленных сочетаний систем территориально производственных ком
плексов с портово-промышленными как основы комплексного хо
зяйственного освоения прилегающей к морю части суши и омы
вающей ее части моря.

В связи с тем, что в контактной зоне суша—океан интенсивно 
взаимодействуют население и хозяйство с природной средой
В.А. Дергачевым разрабатываются также вопросы организации при
родоохранной деятельности [1986]. Это важно, так как в береговой 
зоне наряду с ее промышленной и демографической притягательно
стью заметна тенденция к увеличению загрязнения природной сре
ды. С учетом природоохранных мероприятий рекомендуется разра
ботать межотраслевые комплексные программы освоения береговых 
ресурсов и социально-эконономйческого развития морского хозяй
ства. Для чего требуется прежде всего усилять межведомственную 
согласованность в организации природоохранной деятельности, 
расширять системы природных особо охраняемых участков берего
вой среды, создавать на морях научно-производственные объедине
ния по берегозащите.

Основательно разработанные В.А. Дергачевым впервые для оте
чественной и зарубежной литературы основные методологические, 
теоретические и прикладные проблемы по экономической географии 
береговой зоны позволили ему принять активное участие в создании в 
Одесском отделении института экономики АН Украины нескольких 
коллективных монографий, вышедших в свет в 1986-1991 гг. Одна из 
них посвящена социально-экономическим аспектам формирования и
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развития морского хозяйства, вторая -  теории и  практике формирова
ния портовопромышленных К о м п л е к с о в , и третья -  морехозяйствен
ному комплексу в двух томах. Однако еще нет учебного пособия, в 
котором нашло бы систематическое изложение современного состоя
ния проблем социальной и экономической географии побережий. От
сутствует и монография по ее основным проблемам.

В то же время аналогичная монография, но посвященная эконо
мико-экологическим проблемам контактной зоны суша -  море соз
дана Б.Н. Степановым [1982]. В соответствии с этим акцент делается 
на комплексное оценивание взаимодействия системы "экономика- 
морская среда", имея целью разработку вопросов рационального ис
пользования, охраны и воспроизводства береговых ресурсов. Особое 
внимание уделяется проблемам охраны и использования берегового 
ресурсного потенциала, а также созданию искусственных террито
рий в прибрежно-морской зоне, направленному на обогащение бере
говой среды. Несомненно, оценочный экономический подход к  ре
шению проблем берегового природопользования имеет большое бу
дущее, однако, с усилением комплексного географического подхода 
в экономико-экологических исследованиях.

Значительный вклад в развитие социально-экономической гео
графии побережий внесен С.Б. Лавровым, который одним из первых 
еще в конце 70-х годов, занялся разработкой важной проблемы раз
мещения берегового материального производства и непроизводст
венной сферы [1979]. Выясняется все усиливающаяся роль при
брежных районов в концентрации морской торговли и развитий 
промышленности, а также инфраструктуры. Прослеживается воз
росшее значение в эпоху научно-технической революции этих рай
онов по ряду факторов, которые в целом определяют явную тенден
цию "сдвига к морю" промышленности, что и обусловило формиро
вание крупных портово-промышленных комплексов. По мнению
С.Б. Лаврова, различаются следующие формирующие их факторы: 
общественно-экономическая система как главный фактор; состояние 
развития производительных сил страны (с учетом хинтерланда ком
плекса); экономико-географическое положение страны и места ее в 
международном разделении труда; природные условия.

Существенно, что кроме общетеоретических разработок пред
принята попытка регионального обзора портово-промьппленных 
комплексов по побережьям морей и океанов -  Атлантического, Ти
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хого, Индийского. При этом особое внимание уделяется Атлантиче
скому океану, на который приходится 3/4 общего числа портов всего 
мира. Над проблемой портово-промышленных комплексов, выясне
нием их роли во взаимоотношениях общества с океанической сре
дой, С.Б. Лавров продолжает работать и в 80-е годы наряду с други
ми учеными [1983]. К  этому времени экологическая обстановка еще 
более обостряется именно в прибрежных районах вследствие нерегу- 
лированного "сдвига к морю" с расширением сети портово-промыш
ленных комплексов, а также с усилением чрезмерной рекреационной 
нагрузки. Поэтому проблема загрязнения припортовых акваторий 
стала выдвигаться на передний план и нашла отражение в дальней
шей разработке учеными природоохранных вопросов, связанных с 
портово-промышленными комплексами [Долотов, 1996 и др.].

Изложенное позволяет согласиться с А.П. Алхименко,
С.С. Сальниковым, С.Б. Слевичем, что социально-экономическая 
география океана, частью которой, как известно, является социаль
но-экономическая география побережий, призвана выступать свое
образным арбитром в сложных хозяйственных спорах о выборе при
оритетов, основных направлений использования природных ресур
сов и размещения производительных сил на отдельных акваториях, 
участках берега и тяготеющих к приморским районам территориям" 
[1988, с. 19]. Однако такой важной роли она добилась благодаря 
прежде всего интеграции с физической географией океана и его по
бережий, а ныне вследствие все большего внимания к  инженерно
географическим проблемам Мирового океана и берегов.

3.3. Инж енерно-географическая основа берегопользования

Инженерно-конструктивная география океана является той на
учной отраслью, которая развивается в процессе интеграции техни
ческих наук с естественными и общественными науками. Примеча
тельно, что зарождение инженерно-географического направления в 
учении о морских берегах относится к 50-м годам XX в. и  связано с 
именем Д.М. Жданова, которым была организована Черноморская 
лаборатория морских берегозащитных сооружений Всесоюзного 
НИИ железнодорожного транспорта (г. Сочи). Тогда он первым в 
нашей стране произвел отсыпку галечного материала для искусст
венного создания волнозащитного пляжа от размыва черноморских
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берегов Кавказа, используя знания природных закономерностей их 
динамики [1954]. В трудах 50-60-х годов А.М. Жданова убедитель
но была показана ведущая роль пляжа в предохранении коренного 
берега от размыва морским волнением. На базе своих научно- 
исследовательских разработок им было осуществлено руководство 
по составлению Генеральной схемы укрепления Черноморского по
бережья Кавказа. Впоследствии этот опыт был использован для бе
регоукрепления как на других участках Черного моря, так и на бере
гах ряда других морей.

В 70-х годах такой перспективный подход успешно развивался 
украинскими учеными, которыми были разработаны новые принци
пы и методы инженерной морфодинамики берега. В противополож
ность широко применяемому прежде морскими гидротехниками 
пассивного укрепления берегов -  преимущественно посредством 
волноотбойных стенок, сооружаемых без учета природных процес
сов, а. поэтому довольно скоро разрушаемых, был предложен Ю.Н. 
Сокольниковым [1976] метод активной берегозащиты. Он заключа
ется в следующем: на основе принципа самозащиты берега, т.е. на 
знаниях закономерностей естественных береговых процессов, раз
рабатываются рекомендации по созданию берегозащитных соору
жений, аналогичных природным береговым формам — косе, пересы
пи, острову и т.п. С помощью этого принципа можно управлять раз
витием берегов в оптимальном режиме, добиваясь значительного 
экономического эффекта, что определяется интеграцией взаимосвя
занных естественных, технических и общественных наук.

Большое значение для дальнейшего развития инженерно- 
географического подхода имело создание сети берегозащитных уч
реждений на Балтийском, Черном и Азовском морях. Первое в на
шей стране Управление по защите морских берегов было организо
вано в 1972 г. на калининградском побережье Балтики при активном 
участии В.JI. Болдырева [1981 и др.]. Управлением производилось 
строительство и ремонт различных берегозащитных сооружений, 
закрепление береговых дюн и другие работы.

В следующем десятилетии, в самом начале 80-х годов, даль
нейшим совершенствованием инженерно-географического подхода 
занимались грузинские ученые во главе с А.Г. Кикнадзе, которые 
организовали научно-производственное объединение (НПО) 
“Грузморберегозащита” [1981 и др.]. В структуре НПО было преду
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смотрено создание руководящего органа научно-исследователь
ского сектора, а также проектно-конструкторского бюро и специали
зированного строительного подразделения. Используя известный 
принцип самозащиты берегов, производилась отсыпка обломочного 
материала в прибрежной зоне с целью создания искусственных вол
ногасящих пляжей. Это делалось с использованием детального зна
ния о гидролитодинамических процессах, протекающих в черномор
ской береговой зоне Грузии. Результатом явились широкие галечные 
пляжи на прежде аварийных береговых участках, которые надежно 
защищают рекреационные ресурсы побережья. Это в два раза дешев
ле, чем при создании пассивного типа сооружений берегозащиты.

Еще через десятилетие (1991г.) было создано НПО 
“Краснодарберегозащита”, охватывающая своей деятельностью бе
рега Черного и Азовского морей в пределах Российской Федерации. 
Акцент делается на научное исследование проблем как основы для 
проведения практических мероприятий. Среди них на такие пробле
мы, как развитие берегов с галечными пляжами и их защита от раз
мыва, дальнейшее совершенствование концепции искусственного 
пляжеобразования, -обоснование мероприятий по рациональному 
освоению и сохранению побережья от разрушительного волнового 
воздействия. По одной из главных проблем познания галечных пля
жей (вопросы теории и практики) недавно В.М. Пешковым защище
на докторская диссертация.

Важность проблемы размыва и защиты морских берегов была 
причиной обсуждения ее на XV сессии Береговой конференции (г. 
Батуми, 1983 г.). На материалах преимущественно Черного, Азовско
го и Балтийского морей показаны научные достижения в разработке 
новых принципов, связанных с природными основами берегозащи
ты, а также техники берегоукрепления. Выполненные теоретические 
и практические работы раскрывают перспективы дальнейших ис
следований по берегозащите и на других отечественных морях.

Весьма положительным моментом в развитии береговой инже
нерии является издание МГУ учебного пособия Г.А. Сафьянова 
[1987] по ведущему компоненту берегового комплекса-рельефу, 
обычно определяющему его физико-географические черты. Рас
смотрены теоретико-методологические проблемы предмета и мето
дов инженерно-геоморфологических исследований. Среди приклад
ных проблем уделено внимание применению этих исследований в
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целях: портостроения, берегоукрепления, организации подводных 
карьеров, свалок, создания искусственных островов, рифов, а также 
составления генеральных схем мероприятий по берегозащите.

Учебный курс этого пособия читается студентам-геоморфоло
гам географического факультета МГУ. На базе этого пособия необ
ходимо создать учебник-монографию по собственно инженерно
географическим исследованиям береговой зоны моря. Имеются ос
нования полагать, что инженерно-конструктивная отрасль геогра
фии океана и его берегов в особенности в ближайшем будущем ис
пытает значительный прогресс [Лымарев, 1989]. Это определяется 
предоставляемыми ею большими возможностями для рационального 
управления развитием искусственных сооружений на морях и их 
берегах, благодаря благотворной интеграции: человек—море и бере
га-техника. Принцип минимального нарушения природных процес
сов все больше начинает применяться морскими гидротехниками.
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Наука учит главным образом не фактам,
. а тому, как обращаться с фактами, чтобы 

охватить их; она учит логике, системе, 
порядку, методу, т. е. пути к истине.

Л. С. Берг
Г лава  4

К О М П Л ЕК С Н О Е БЕРЕГО В ЕД ЕН И Е -  
ОСНО ВА НИЕ БЕРЕГО П О Л ЬЗО В А Н И Я

Известно, что научно-прикладные проблемы любой науки 
взаимосвязаны с научно-теоретическими и определяются последни
ми, среди которых главнейшими являются методологические про
блемы, что подчеркивается Л.С. Бергом -  зачинателем физической 
географии моря, выдающимся исследователем Аральского моря. 
Применительно к  береговому природопользованию основанием, 
создающим необходимые условия для нахождения рациональных 
путей освоения береговой среды, является комплексное береговеде- 
ние. По этой важной причине уделим внимание рассмотрению его 
теоретико-методологической базы, что сделано отчасти в недавно 
публикованных избранных лекциях по основам береговедения 
[Бровко, Лымарев,1997]. Одни из главных положений получили в 
них достаточно полное освещение: методы комплексного изучения 
морских берегов, зональность и азональность в зоне взаимодействия 
суши и океана, региональная и типологическая дифференциация 
морских берегов, их пространственно-временная изменчивость, 
вкратце берегопользование -  важнейшая научно-прикладная про
блема комплексного береговедения. Вследствие ограниченности 
объема учебного пособия не нашлось места для изложения таких 
теоретических проблем как акваториально-территориальная целост
ность контактной зоны суша-океан, антропогенная преобразован- 
ность морских берегов, контактная зона суша—океан -  своеобразная 
геосистема. Поэтому в данной главе, посвященной краткой характе
ристике комплексного береговедения, в связи с тем, что оно состав
ляет основание берегового природопользования, описание главных 
положений неравномерно, хотя они охватываются полностью.

4.1. Основополагаю щ ие понятия береговедения

Как известно, методологические основы любой науки, вклю
чающие в себя основополагающие понятия, являются тем фунда
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ментом, на котором она строится и развивается. Лишь с разработкой 
основополагающих понятий происходит обоснование новой отрасли 
знаний из прежних нерасчлененных научных представлений. Это 
становится реальным тогда, когда обосновываются такие основопо
лагающие понятия как объект, предмет, методы и устанавливаются 
взаимоотношения между ними, обусловливающие существование 
самостоятельной науки. Кратко рассмотрим эти основополагающие 
понятия, учитывая то обстоятельство, что методологическим про
блемам комплексного береговедения посвящена опубликованная 
отдельная работа [1994], а система его методов достаточно полно 
представлена в учебном пособии по основам береговедения [1997].

Объект и предмет береговедения. В настоящее время понятие 
объекта рассматривается учеными по отношению к  географической 
оболочке, в том числе занимающимися проблемами морской гео
графии, как исходное методологическое понятие той или иной обо
собившейся географической науки. Известно, что по своему науч
ному содержанию Мировой океан, являясь целостным образовани
ем, представляет собой именно объект -  систему по отношению со
ставляющих его частей: собственно океана, береговой зоны и 
островной суши. Из этого следует, что в отношении самой системы 
Мирового океана -  исходного целого также для береговой зоны, ее 
объекта -  эта зона представляет собой одну из своеобразных под
систем. Для нее характерна наибольшая степень взаимодействия 
океана с сушей как материкового, так и островного происхождения.

Весьма существенно, что различное проявление важнейших 
свойств географической оболочки, крупнейшую часть которой пред
ставляет Мировой океан, -  непрерывности и прерывности — также 
сказывается на формировании как региональных и типологических 
комплексов во всем океане, так и его составляющих, в том числе про
тиворечивой и динамичной береговой зоны. Разнообразие этих ком
плексов определяется также другими важными свойствами географи
ческой оболочки как Мирового океана -  контрастностью сред в вер
тикальном и горизонтальном направлениях. Ф.Н. Мильковым [1990] 
выделяется ряд вертикальных рубежей и контрастности, в частности, 
на контакте атмосферы с поверхностью океана, морей и озер.

Среди различных рубежей горизонтальной контрастности обо
собляется береговой рубеж на стыке океана и суши. Здесь важным 
следствием горизонтальной контрастности является биологический
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эффект-концентрация в прибрежной зоне живых организмов, обя
занная интенсивному обмену веществом и энергией.

Ценными являются представления об активных граничных по
верхностях применительно к Мировому океану, развиваемые 
T.A. Айзаттулиным и В.Л. Лебедевым [1980]. Ими выделяются, 
прежде всего, активные зоны океана, образующиеся в месте контак
та нескольких граничных поверхностей (в том числе у берега, кром
ки льда, на стыке различных водных масс).

Обособлены также активные точки, в которых происходит с наи
большей Силой обмен веществом и энергией: в зоне взаимодействия 
океана и суши, к ним отнесены устья рек и подводные каньоны.

Таким образом, для береговой зоны -  части целостного Миро
вого океана -  последний представляет собой объект исследования 
комплексного береговедения, проводимого в рамках данной зоны. 
Поэтому она испытывает влияние, прежде всего, общих свойств 
Мирового океана как непрерывность и прерывность, контрастность 
сред и граничиость активных поверхностей. Становится понятным, 
почему для береговедения Мировой океан является объектом иссле
дования, определяющим исходную методологическую сущность со
временной науки о морских берегах.

С объектом изучения находится в тесной связи понятие предме
та исследования, так как является одной из сторон многостороннего 
объекта -  отражает сущность, специфику конкретной науки. При 
этом, если объект исследования -  исходное методологическое поня
тие для вычленявшейся науки, то ее предмет изучения -  централь
ное основополагающее понятие по положению между объектом и 
методами -  ряда главнейших понятий методологии наук. Содержа
ние предмета формируется в процессе изучения объекта науки, при
водящего к установлению свойственной ему системы характеристик. 
Для конкретного обоснования комплексного береговедения следует 
базироваться, прежде всего, на интегральную науку с ее составляю
щими -  физико-географической, социально-экономико-географи
ческой и инженерно-географической, на что уже указывалось выше, 
а также с прикладным его вычленением -  океанопользованием. 
Опираясь в первую очередь на анализ этих наук, комплексное бере- 
говедение как дочерняя по отношению к ним наука, нацелена на вы
явление основных характеристик (главных положений) предмета, о 
которых речь будет впереди.
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Разработанные методологические подходы могут стать основа
нием для развернутого определения предмета береговой науки. 
Предметом современного береговедения являются географические 
закономерности береговой зоны в широком понимании как подсис
темы целостного Мирового океана, познаваемой на компонентном и 
комплексном уровнях ее организации с использованием физико- 
географического, социально-экономико-географического и инже- 
нерно-географического подходов, имея конечной целью рациональ
ное природопользование береговой среды.

Приходится отмечать, что все еще не вполне определено пони
мание материального предмета исследования береговой науки. С 
геоморфологических позиций [Леонтьев, 1961]. Таким материальным 
предметом признается побережье, включающее в себя центральную 
по положению зону современного взаимодействия суши и моря (бе
реговая зона). Со стороны суши к последней примыкает приморье (с 
поднятыми террасами), а со стороны моря -  погруженные террасы 
(иногда называют взморьем). В береговой зоне в этом узком пони
мании различаются: берег (с береговым обрывом, современной над
водной террасой и пляжем) и прибрежье (подводный береговой 
склон). Отмечаемая до сих пор неясность в отношении береговой 
зоны проявляется и в том, что еще довольно часто береговая зона и 
побережье понимаются как синонимы, что пока можно считать 
вполне приемлемым.

С физико-географической точки зрения была разработана новая 
схема строения побережья позднее, базирующаяся в основном на 
представлении о ряде уже утвердившихся понятий как отражения 
различного взаимодействия абиотических и биотических компонен
тов: берег, прибрежье, побережье (в понимании береговой зоны), 
приморье, взморье, поморье [1978]. Введенный термин поморья:, ох
ватывающий пространство побережья в прежнем понимании гео
морфологов, подчеркивает в первую очередь комплексный физико- 
географический характер такого понятия (рис. 4).

Со временем потребовалось расширить понятие о смежной зо
не, расположенной между сушей и океаном, опираясь уже на широ
кий географический подход и рассматривая ее как зону интенсивно
го взаимодействия населения, хозяйства, природной среды [1980]; 
как известно, она названа природно-хозяйственной контактной зо
ной суша—океан (ПХКЗ). В ней различаются взаимосвязанные круп

67



ные части -  океаническая (шельф) и приморская (прилегающая к 
океану суша), что близко к структуре береговой зоны из двух ее со
ставляющих -  собственно берег и побережья (в узком понимании). 
Как упоминалось, в широком понимании ПХКЗ рассматривается в 
целом как пограничная зона, в которой взаимодействуют примор
ские территориально-производственные и аквально-производствен- 
ные комплексы. Среди них наиболее развиты приморские рекреаци
онные системы, а также портово-промышленные комплексы.

Н III

Приморье Берег Прибрежье (взморье) террасы

Рис. 4. Схема строения побережья (по O.K. Леонтьеву, 1961; то В.И. Лымареву, 1978).

I -  зона “поднятых” береговых линий; II -  современная береговая зона (по В.И. Лымареву -  
побережье); III -  зона “погруженных” береговых линий (по В.И. Лымареву -  взморье); I, II, III 
-  побережье (по В.И. Лымареву -  поморье).

Важно подчеркнуть, что эти системы взаимосвязаны с природ
но-территориальными и природно-аквальными комплексами, а так
же геотехногенными системами из берегозащитных сооружений. 
Тем самым подтверждается суждение о ПХКЗ как о сложной инте
гральной геосистеме, которая является результатом взаимодействия 
природных, социально-экономических и инженерно-конструктив- 
ных факторов ее развития. Представляется, что громоздкое название 
"природно-хозяйственная контактная зона "суша-океан" желательно 
заменить одним словом "поморье", так е ним связано корневое слово 
"морем, которое отражает его существенное значение для контакт
ной зоны. Можно пойти по другому пути: назвать ПХКЗ просто бе
реговой зоной (т.е. в широком понимании) как поступил 
Б.А. Дергачев через некоторое время, являясь автором прежнего на-
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именования [1987]. Итак, вместо громоздкого ПХКЗ предлагается 
"поморье" как синоним "береговой зоны" в широком смысле, что 
отвечает современности.

Это -  взаимосвязанное сочетание верхней части шельфа с глу
бинами до 100 метров в среднем (с явным проявлением природных и 
антропогенных процессов) и прибрежной суши в среднем в 50 км 
шириной (с населением преимущественно связанным в своей дея
тельности непосредственно с морем).

Такой подход, по всей вероятности, позволит сосредоточить 
внимание на разработке проблем комплексного береговедения, на 
изучении и освоении, прежде всего, стержневой части важного для 
человечества переходного пространства -  контакта суши и океан. 
Для познания обособленного материального предмета комплексного 
береговедения наиболее отмечают современным требованиям раз
нообразные географические подходы и методы.

Методы исследования береговедения. Представляется, что их 
система должна объединять в себе три категории методов: группа, 
подгруппа, отдельные методы [1992]. В группах методов различают
ся естественно-географическая, общественно-географическая и ин
женерно-географическая; крупнейшие категории, что находится в 
соответствии с указанными выше основными составляющими гео
графии океана как материнской науки. Каждая из названных групп 
подразделяется на подгруппы, которые включают в себя отдельные 
методы исследования океанической среды, позволяющие познать:

а) пространственные закономерности (геосистемная подгруппа);
б) временные изменения (палеогеографическая и историко

географическая подгруппа);
в) особенности дальнейшего развития (геопрогнозная подгруппа).

Входящие в подгруппы отдельные методы в свою очередь раз
личаются по их уровням -  качественные и количественные.

Так, в естественно-географической группе среди методов гео
системной подгруппы имеются, в частности, ландшафтно-эколо
гический (качественный) и ландшафтно-гидрометеорологический 
(количественный) методы. В палеогеографической подгруппе, на
пример, находится палеогеоморфологический (качественный) и спо
рово-пыльцевой (количественный) методы. В подгруппе методов 
природного прогнозирования традиционным является сравнительно
-  описательный (качественный), а среди новейших -  картографиче-.
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ский, аэрокосмический, математический (количественные) методы 
моделирования.

Общественно-географическая группа методов начинается с ана
логичной подгруппы, выделенной выше в естественно-геогра
фической группе методов -  геоэкосистемной (природно-хозяйствен
ной), которой различаются методы как преимущественно качествен
ные (например, социально-экологический), так и количественные (в 
частности экономико-статистический). Качественные методы пре
обладают в подгруппе историко-географических методов (со значи
тельными элементами количественного при применении метода ис
торико-географического среза). Подгруппа природно-хозяйствен
ного прогнозирования включает в себя преимущественно качествен
ные методы (отраслевой, районный, локальный), а также количест
венные методы (социально-экономического картографирования и 
экономико-математического моделирования).

Обособленная в системе группа инженерно-географических ме
тодов вначале объединяет отдельные методы геотехсистемной под
группы. Среди них наиболее развиты инженерно-геологический и 
инженерно геоморфологический (преимущественно качественные) 
методы, а меньше — собственно инженерно-географический (количе
ственный) метод. Историко-техногенная подгруппа методов разра
ботана еще слабо, поэтому является преимущественно качественной 
или лишь с элементами количественного (компонентный и ком
плексный историко-техногенные методы). Заметно внедряются ме
тоды подгруппы инженерно-географического прогнозирования как 
метод инженерно-географических аналогий (качественный с эле
ментами количественного), так и метод собственно инженерно- 
географического моделирования (количественный) и др.

Можно надеяться, что такая система географических методов 
позволит через отдельные методы конкретизировать обобщение со
бираемого материала при их посредстве качественных и количест
венных данных. Благодаря взаимосвязи блоков первых и вторых при 
определяющей роли количественных данных предоставляется воз
можность добиться высшей степени интеграции путем математиче
ского моделирования. Поэтому выделенные подгруппы, как прави
ло, завершаются методами этого моделирования, которые с наи
большей точностью раскрывают свойства предмета исследования 
береговой науки.
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Взаимоотношения предмета и методов береговедения. После 
рассмотрения особенностей объекта, предмета, методов исследования 
имеется настоятельная необходимость в анализе отношений между 
собой предмета и методов, так как они определяют самостоятельность 
науки. Это связано с тем, что изучение такого соотношения, позволя
ет выявить основную внутреннюю закономерность развития той или 
иной науки через главные формы ее выражения как периодизации и 
классификации. Нужно исходить из того положения, что методы на
учного познания находятся в органической связи с теорией, они взаи
мозависимы. По своему содержанию теория конкретной науки пред
ставляет совокупность закономерностей, отражающей сущность ее 
предмета. Поэтому проблема взаимоотношений предмета и методов 
(теории и методов) является, строго говоря, теоретико
методологической, переходной от методологии к теории. Важность 
периодизации как одного из главных выражений взаимоотношений 
теории и метода определяется тем, что посредством ее могут быть 
выявлены характерные отрезки времени в развитии науки, в которых 
она последовательно, переходит в новое качественное состояние. Это 
находит свое конкретное проявление именно в обособленных вре
менных подразделениях. Как известно, такими для отечественного 
береговедения являются уровни, периоды и этапы. Для I уровня (XI в. 
-- ХУЩ в.) характерно первоначальное накопление элементарных 
общегеографических и довольно полных гидрографических сведений
о береговой зоне. Ко II уровню (70-е годы XVIII в. -  30-е годы XX в.) 
относится зарождение учения о морских берегах; ему свойственно 
совершенствование гидрографических исследований, формирование 
гидротехнического и геолого-географического -направлений, началь
ное развитие литодинамического направления, нацеленных на изуче
ние природных компонентов береговой зоны. III уровень (с 30-х годов 
XX в.) заметно выделяется становлением комплексного береговеде
ния; результатом стало перерастание прежних компонентных направ
лений в комплексные:

ландшафтно-геоморфологическое; 
ландшафтно-морфолитодинамическое; 
ландшафтно-зональное; 
инженерно-географическое; 
природоохранное (геоэкологическое).
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Свое конкретное проявление специфические формы взаимоот
ношений предметов и методов находят в периодах каждого уровня 
(восходящего и стабильного развития) и в соответствующих каждому 
уровню этапах (предыстории и зарождения, становления и перестрой
ки). Предметом исследования становится береговая зона как геосис
темное образование, изучаемое методами, которые находятся в соот
ветствии с научным содержанием комплексного береговедения.

Другое главное выражение внутренней закономерности разви
тия предмета исследования -  классификация -  устанавливает связи 
определенной науки со смежными науками. Тем самым совершается 
ее теоретико-методологическое обоснование как бы извне, а перио
дизация это делает изнутри.

В тесных взаимоотношениях периодизации и классификации 
главенство принадлежит последней, так как с помощью классифика
ции выясняется специфичность той или иной науки и место ее среди 
других наук.

Следовательно, классификация, являясь высшей формой выра
жения взаимоотношений теории и метода пока еще не разработана 
применительно к комплексному берегопользованию, что объясняет
ся ее современным развитием в стадии становления.

Для определения места береговедения среди географических на
ук, наиболее близких из смежных наук, можно предложить классифи
кационную схему, в которой отражается, прежде всего, характерное 
проявление таких составляющих совокупность внутренних законо
мерностей науки как интеграция и дифференциация. Вследствие это
го береговедение представляет собой, с одной стороны, исходную на
учную систему по отношению к входящим в него ответвлений, а с 
другой, является подсистемой океановедения как базовой системы 
географических наук о Мировом океане; на этой основе углубляются 
теоретико-методологические представления о предмете и методах бе
реговедения. Особенно тесно связана классификация комплексного 
береговедения с периодизацией, благодаря которой пространственные 
представления в береговедении подкрепляются временным аспектом 
ее развития со смежными географическими науками (табл. 2).

Итак, комплексное береговедение входит в состав географиче
ских наук наряду с такими науками как океановедение собственно и 
острововедение, изучающие предметы своих исследований метода
ми, которые, прежде всего, применяются в физической, социально-
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экомической и инженерно-конструктивной географии океана в тес
ной связи сг географией междисциплинарной, но применительно к 
специфическому содержанию комплексного береговедения. Наряду 
с указанными географическими науками береговедение взаимодей
ствует с другими науками о Земле -  в особенности с  геологически
ми, геофизическими, геохимическими, а также с такими фундамен
тальными науками как математика, экономика, биология и др. 
Сложное переплетение этих наук, используемых в комплексном бе- 
реговедении, благоприятствуют всестороннему познанию зоны 
взаимодействия суши с океаном.

4.2. Г лавны е положения береговедения

Установленная связь предмета и метода (теории и метода) при
водит к тому, что совершенствующая теория со временем становит
ся методом исследования проблем, которые появились вследствие 
расширения научных представлений о данном предмете (теории). 
Новый метод переходит в более совершенную теорию, выражая тем 
самым основную закономерность, которая снова становится началь
ной стадией метода исследования.

Т а б л и ц а  2

Место комплексного береговедения в системе географических наук

Система наук 
I порядка

Система наук 
II порядка

Система наук 
III порядка

Система наук 
(научных ответв
лений) IV порядка

I. География 
(интегральная 
или междис
циплинарная ' 
география)

Па Общая география 
Пб. География суши 
11в. География океа
на (океановедение) Ilia. Океановеде

ние собственно 
Шб. Осгрововедение 
Шв. Береговедение IVa. Физическая 

география берегов 
IV6. Социально- 
экономическая 
география берегов 
IVb. Инженерно- 
конструктивная 
география берегов
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Результатом такого взаимоотношения теории и метода и сфор
мировались теоретико-прикладные положения комплексного бере
говедения, раскрывающие сущность различных сторон его предме
та, основные характеристики.

Эти характеристики составляют научное содержание, програм
му комплексного береговедения, позволяющие понять внутренние 
связи явлений, т.е. решить главную задачу. Она заключается в изу
чении в пространственно-временном аспекте закономерностей 
структуры и развития береговой зоны с конечной целью организа
ции рационального берегопользования.

К важнейшим характеристикам, которые определяют основные 
теоретического и прикладного содержания положения, разрабаты
ваемых применительно к предмету комплексного берегопользования
-  береговой зоне, относятся следующие: единство прибрежной и на
земной частей; зональность и азональность природы; региональная и 
типологическая дифференциация; пространственно-временная из
менчивость; антропогенная преобразованность; рациональное при
родопользование.

Единство прибрежной и наземной частей береговой зоны. Это 
единство взаимосвязанных частей, другими словами, акваториально- 
территориальная целостность береговой зоны, обязана проявлению 
такого общегеографической закономерности в природном целом как 
Мировой океан, составной частью которого, как известно, и является 
береговая зона. Первоначально представление о единстве наземной и 
прибрежной частей береговой зоны было основательно обосновано в 
геоморфологическом аспекте В.П. Зенковичем и развивалось другими 
исследователями. Известно также, что комплексный физико-геогра
фический (ландшафтный) подход к разработке целостности берегово
го комплекса применил К.М. Петров, рассматривающий береговую 
зону как ландшафтную систему (с акцентом на прибрежную ее под
систему). Изучению наземной подсистемы во взаимосвязи с послед
ней уделил внимание А.П. Петин [1976]. Упомянутое исследование
А.В. Дроздова, посвящено теоретической разработке проблемы эква
ториально-территориальных физико-географических систем, пони
маемых как единые природные образования, в которых водная и су
хопутная части связаны потоками вещества и энергии. Представление
о ландшафтной целостности береговой зоны развивал Р.Б. Жаромскис
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[1987], который различал в ней три взаимосвязанных комплекса: над
водный, переходный и подводный.

Таким образом, экваториально-территориальная целостность 
береговой зоны как специфическая закономерность, действительно, 
обязана проявлению общей закономерности единства природы Ми
рового океана. В этой комплексной системе находятся во взаимосвя
зи компонентно-комплексные подсистемы, которые в свою очередь 
образованы взаимодействием их составляющих (компонентов). 
Важность проблемы рационального природопользования ныне за
ставляет уделять особое внимание разработке природно-хозяй
ственной целостности освоения береговой зоны, понимаемой в дан
ном случае как береговая среда (применительно же к Мировому 
океану -  океаническая среда); об этом будет говориться далее.

Зональность и азоналъность природы береговой зоны. Откры
тый на рубеже XIX-XX вв. закон зональности природы земной по
верхности В.В. Докучаевым во второй половине нынешнего столе
тия нашел отражение в ряде работ отечественных исследователей 
морских берегов. Одни их этих работ посвящены общим вопросам 
географической зональности морских берегов, другие -  региональ
ным проявлениям зональности на Аральском и Японском морях в 
природе их берегов.

Большое значение имеют теоретические представления по этой 
важной проблеме, развиваемые O.K. Леонтьевым. Им впервые описы
ваются типы берегов, в развитии которых принимают заметное уча
стие зональные берегоформирующие факторы. Зональные различия 
морских берегов связываются с географическими поясами их место
нахождения -  полярным, умеренным и тропическим. Отмечается в 
общем своеобразие береговых процессов в условиях гумидного и 
аридного климатов [1961]. В дальнейшем O.K. Леонтьевым была про
должена работа по выяснению роли климата как одного из факторов, 
оказывающего основное воздействие на формирование зональных 
свойств в береговом физико-географическом комплексе (ландшафте). 
Это сделано более детально с- проведением количественного анализа 
по соотношению тепла и влаги в проявлении гумидности и аридно- 
сти. Поэтому можно утверждать, что в основном геоморфологический 
подход сменился более интегральным ландшафтно-геоморфологичес
ким, позволяющим формы рельефа изучать на фоне природного бере
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гового комплекса. Тем самым увеличились возможности для рацио
нального решения природопользования морских берегов.

Позднее в научно-прикладных целях, связанных с берегополь- 
зованием, В.И. Лымаревым [1986] учитывается наряду с гумидно- 
стью и аридностью также нивальность в их влиянии на развитие 
морских берегов. Это привело к тому, что прежние геоморфологиче
ский и ландшафтно-геоморфологический подходы в значительной 
мере стали заменяться комплексным физико-географическим подхо
дом. Результатом явилось обособление зон побережий на берегах 
морей бывшего СССР:

арктико-нивальной (ледяной);
субарктико-нивальной переходной (многолетнемерзлой);

1 бореальной гумидно-нивальной (умеренно-холодной); 
суббореальной гумидной (умерейно-теплой); 
собственно аридной; 
субтропико-аридной;
субтропико-средиземноморской гумидно-семиаридной.
На такой ландшафтно-зональной основе была составлена карта 

с обособленными зонами побережий (рис. 5).
Азональные аспекты, определяемые пограничным положением 

океана и суши, тесно взаимосвязаны с зональной закономерностью, 
но воздействие ее в природных зонах проявляется различно.

При составлении системы берегоформирующих факторов и 
процессов на ландшафтно-зональной основе были выявлены три 
группы: азональная, зональная и переходная (азонально-зональная). 
В группу азональных факторов входят геологическое строение и 
макрорельеф побережья, его вертикальные движения и вулканиче
ские явления. Зональная группа включает в себя такие факторы и 
процессы как выветривание, денудация, эоловые процессы, деятель
ность морского льда, термоабразия, накопление солей в прибрежных 
лагунах, нивация, солифлюкция, фито- и зоогенные процессы. Они, 
также как и азональные факторы, проявляются по-разному в отдель
ных географических зонах [Лымарев, 1978].

Обособление группы азонально-зональных берегоформирую
щих процессов оправдывается их переходными свойствами. Это -  
вследствие того, что они по своему содержанию не соответствуют 
полностью как зональным, так и азональным факторам, а обладают в 
известной мере качествами тех и других. Например, ведущие волно
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вые процессы проявляются во всех географических зонах, поэтому 
азональны, но интенсивность их деятельности различна: у  берегов 
арктических морей она непродолжительна из-за длительного при
сутствия морского льда, а в тропических морях волновая деятель
ность происходит беспрепятственно.

Рис. 5. Общая схема берегового зонально-провинциального 
деления морей бывшего СССР.

Зоны побережий: I -  арктико-нивальная (ледяная), II -  субарктико-нивальная переходная 
(многолетнемерзлая), III -  бореальная гумидно-ннвальная (умеренно-холодная), IV -  субборе- 
альная тумидная (умеренно-теплая), V -  собственно аридная, VI -  субтропико-аридная, VII -  
субтропико-средиземноморская (гумидно-семиаридная); а -  граница зон.
Береговые провинции: 1 -  Баренцево-Беломорская, 2 -  Карская. 3 -  Лаптево-Восточно- 
Сибирская, 4 -  Чукотская, 5 -  Беринговоморская, 6 — Охотоморская, 7 -  Япономорская, 8 -  
Балтийская, 9 -  Азово-Черноморская, 10 -  Каспийская; б -  граница провинции.

. Азонально-зональные проявления взаимодействия океана и суши 
довольно отчетливо прослеживаются на их стыке, там, где в совре
менных условиях продолжает формироваться природно-хозяй
ственная контактная зона. Здесь переплетается деятельность зональ
ных факторов с азональными, в том числе с такими как азональным в 
значительной степени антропогенным фактором. Результатом и яви
лось создание в прибрежной области такой своеобразной береговой 
зоны с ее сложным природно-хозяйственным содержанием.
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Региональная и типологическая дифференциация береговой зо
ны. Эта теоретически обоснованная закономерность находится в 
связи с закономерностью рассмотренных азональных, азонально- 
зональных и зональных проявлений в береговой зоне, так как ими 
обусловливается дифференциация морских берегов -  региональная 
и типологическая. Разработка данной проблемы особенно важна в 
современное время и вызывается необходимостью обоснованно ре
шать вопросы рационального берегопользования, опираясь на зна
ния особенностей выделенных комплексов.

Региональные комплексы (с неразделенным ареалом) обособ
ляются в процессе районирования береговой зоны; они отличаются 
своими индивидуальными особенностями. Впервые береговое рай
онирование, разработанное на геоморфологической основе, было 
выполнено в 50-х годах В.П. Зенковичем для Черного моря, а не
сколько позже -  O.K. Леонтьевым для Каспия. Комплексное физико- 
географическое районирование применительно к берегам морей 
бывшего СССР было произведено на зонально-азональной основе 
В.И. Лымаревым. В теоретическом аспекте проблема детального фи
зико-географического районирования применительно к прибрежным 
мелководьям разработана К.М. Петровым, которым различались 
среди региональных комплексов природные образования, обязанные 
широтной, азональной и глубинной дифференциации; во взаимодей- 

. ствии они формируют подводный ландшафт.
Типологические комплексы (с разорванным ареалом) характе

ризуются морфологическим единством, причем, несмотря на явное 
различие, с региональными комплексами находятся во взаимной 
связи. По отношению к морским берегам составлен целый ряд их 
классификаций. Среди них преобладают типизации, выполненные 
на геоморфологической основе с подчеркиванием стадийности раз
вития береговых типов. Требования рационального природопользо
вания привели к созданию классификации берегов [Лымарев, 1978] 
на ландшафтно-зональной основе. В ней морские берега разделяют
ся на группы -  азональную, переходную и зональную, которые в 
свою очередь подразделяются на классы, а последние включают в 
себя отдельные типы, распределяющиеся по морфоклиматическим 
зонам -  нивальной, гумидной и аридной.

Пространственно временная изменчивость береговой зоны. 
Обе закономерности морских берегов ныне обязательно рассматри
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ваются вместе, так как они теснейшим образом связаны друг с дру
гом. Исследования начинаются с всесторонней пространственной 
характеристики, опираясь на такие географические закономерности 
как целостность, зональность и азональность, региональная и типо
логическая дифференциация береговой зоны. Но, полные знания об 
ее изменениях невозможно ограничить получением лишь простран
ственных характеристик, ибо этого недостаточно для прогнозирова
ния эволюции морских берегов, что важно для разработки, в осо
бенности конкретных мероприятий по рациональному берегополь- 
зованию. Поэтому в Настоящее время изменения береговой зоны 
изучаются в пространственно-временном аспекте.

Временной составляющей пространственно-временной измен
чивости береговой зоны стали уделять все большее внимание, так 
как береговедение располагает недостаточным количеством данных 
такого рода. Это объясняется усилением требований, связанных со 
знанием не только настоящего состояния береговой зоны, но и ее 
прошлого, чтобы предсказать пути ее развития, прежде всего в бли
жайшем будущем в условиях все большего обострения экологиче
ской обстановки. Нужно исходить в первую очередь из сравнитель
но недалекого в геологическом понимании прошлого, исчисляемого 
5-6 тысячами лет, когда произошло наступление последней голоце
новой трансгрессии Мирового океана, после которой его уровень 
мало изменялся до нашего времени. Отмечается достижение зрело
сти в развитии абразионных и аккумулятивных берегов под воздей
ствием преимущественно волновых процессов за это, в общем, не
продолжительное время. Заметные же изменения в эволюции мор
ских берегов происходят в последние десятилетия нынешнего сто
летия вследствие суммирования трех факторов -  довольно 
короткого исторического пути развития современной береговой зо
ны, наступающего повышения уровня океана и интенсификации не
разумной хозяйственной деятельности человека.

Голоценовая (послеледниковая) трансгрессия привела к затоп
лению прибрежных равнин й  превращению их в типичные шельфо
вые образования, в верхней части которых сформировались такие 
многочисленные аккумулятивные формы как островные и береговые 
бары; внедрение же океанических вод в понижения пограничной 
суши явилось причиной возникновения распространенных бухтовых 
берегов. На фоне трансгрессивных колебаний уровня океана значи
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тельное влияние на формирование берегов оказали вертикальные 
движения побережья -  поднятия и опускания, определившие созда
ние древних поднятых и погруженных морских террас. По их вы
сотному положению и отложениям выясняются особенности эволю
ций берегов в условиях повышения и опускания уровня океана в со
четании с аналогичными изменениями в высотном положении побе
режья'. Исследования выявили, что преобладают берега, которые 
подвергаются относительному погружению, усилившемуся в ны
нешнем столетии в связи с повышением уровня океана (до 1.5 мм в 
год) главным образом вследствие интенсификации антропогенной 
деятельности. Эта деятельность способствовала глобальному потеп
лению климата благодаря ныне известному "парниковому эффекту", 
приведшему к возрастанию процессов таяния наземных и морских 
льдов: в результате -  нарушение относительно длительной стабиль
ности В эволюции, сопровождаемое их преобладающим размывом, в 
особенности аккумулятивных береговых форм.

: К настоящему времени опубликовано довольно значительное
количество работ об эволюции берегов преимущественно геоморфо
логического содержания. Однако недостаток в исследованиях, вы
полненных с применением комплексного географического подхода, 
затрудняет в достаточном объеме решение вопросов рационального 
берегопользования. Среди региональных геоморфологических ис
следований наиболее ранней является монография П.А. Каплина 
[1962]; автору удается выявить выравнивающую эволюцию берего
вой линий фиордов отечественных морей. Несколько позднее в кол
лективной монографии по берегам Тихого океана В.П. Зенковичем с 
соавторами было установлено, что для эволюции тихоокеанских бе
регов в послеледниковое время также характерно выравнивание бе
реговой линии [1968]. В.И. Лымаревым (1986) приводятся в обзоре 
берегов отечественных морей также сведения об их эволюционном 
развитии. В конце 90-х годов вышла в свет коллективная моногра
фия, посвященная региональным проблемам береговой зоны «Разви
тие морских берегов России и их изменения при возможном подъе
ме уровня Мирового океана» [1997]. Ценным является прогноз тако
го развития берегов российских морей в сочетании с оценкой соци
ально-экономических последствий.

Общие вопросы эволюции морских берегов рассматривались в 
ряде трудов отечественных ученых. Одной из первых является мо-
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яография П.А. Каплина [1973], посвященная послеледниковой исто
рии берегов Мирового океана; вопросам эволюции береговой линии 
морских побережий отведена отдельная глава (с подчеркиванием 
эволюции бухтовых берегов). Позднее в монографии Г.А. Сафьяно- 
ва [1978] было подтверждено на обширном материале преобладание 
процессов глобального размыва, выявлено также проявление зо
нальности в береговых процессах: высокие широты (активизация 
или ослабление абразии), умеренные широты (развитие вдольбере- 
гового движения наносов), низкие широты (главенство аккумуля
тивных процессов).

В известной коллективной монографии "Берега" из серии "При
рода мира", имеющая в целом ландшафтно-геоморфологическое со
держание, уделяется внимание не только природным особенностям 
(с акцентом на рельеф) описываемых береговых регионов, но, отчас
ти, и хозяйственному освоению. Более широкий географический 
подход позволил обоснованно судить о глобальных изменениях бе
реговой зоны при явном усилении процессов ее размыва. Это явно 
благоприятствует, в частности, правильному предвидению дальней
шей направленности эволюции берегов, что важно для развития ра
ционального берегопользования [1991].

В отношении прогнозирования эволюции берегов в XXI в. ин
терес вызывает уже упомянутая монография Ю.С. Долотова [1996]. 
Он ратует именно за широкое использование для этого комплексно
го географического подхода с учетом антропогенного фактора. Ак
цент делается на разработку путей эволюционного развития аккуму
лятивного берега на фоне повышения уровня Мирового океана. 
Предсказывается, что усилятся процессы их размыва, лишь местами 
с избытком рыхлого материала прогнозируется продвижение акку
мулятивных береговых форм в сторону моря. Как можно заметить, 
только всестороннее познание пространственно-временной измен
чивости береговой зоны может обеспечить надежную научную базу, 
на которую должны опираться для рационального освоения берегов.

Антропогенная преобразоеанностъ береговой зоны. Общеизвест
но, что антропогенный фактор стал весьма заметно проявляться не 
только в преобразовании природы материков, но в особенности их 
берегов. Тем самым подтвердилась актуальность учения В.И. Вер
надского о преобразовании человечеством естественной биосферы в 
антропогенизированную ноосферу, что послужило поводом говорить
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Н.А. Айбулатову [1989] о превращении береговой зоны океана в зону 
береговой ноосферы, характеризующейся ныне преимущественно не
гативным влиянием на нее антропогенного фактора.

Становится понятным, почему в последние десятилетия появи
лась серия научных статей, а также ряд книг, в которых уделяется 
большое внимание проблеме "антропогенного давления" на природу 
морских берегов. В опубликованных работах нашли отражение как 
общие, так и региональные вопросы этой актуальной проблемы, раз
работанные преимущественно на материалах исследований берего
вой зоны Черного, Азовского, Балтийского, Каспийского и Японско
го морей. К первым крупным работам, выполненным в конце 70-х 
годов, относится известная монография о береговой зоне океана 
Г.А. Сафьянова [1978], в которой основательно рассмотрены по
следствия техногенного воздействия на эту зону, а также вопросы 
оптимизации антропогенных береговых процессов (на фоне общих 
проблем береговой науки). Значительную ценность имеют высказы
вания о загрязненности береговой зоны сточными водами и про
мышленными отходами, нефтяными продуктами и радиоактивными 
веществами.

Развернутая трактовка загрязненности океанических вод дается 
в известной ныне в переводе и за рубежом монографии по экономи
ческой географии Мирового океана [1979]. Показательна помещен
ная в ней таблица из 13 видов загрязненных веществ, которые за не
большим исключением непосредственно связаны с береговой зоной, 
так как, находясь на стыке суши и океана, она первая подвергается 
загрязнению. Таблица показывает, что наибольший вред приносит 
рефть, разливы которой чаще всего связаны с авариями супертанке
ров именно в прибрежных водах. Высокая токсичность, свойственна 
промышленным, коммунальным и сельскохозяйственным стокам, 
поступающим в массовом количестве в береговую зону. Наряду с 
ними значительный урон наносят сточные воды электростанций 
вследствие теплового загрязнения, пагубно влияющего на жизнедея
тельность организмов.

, Десятилетием позднее, на рубеже 80-х-90-х годов, в отечест
венном береговедении создались благоприятные условия для по
пытки обобщения в научных и практических целях накопившегося 
материала по проблеме антропогенного воздействия на морские бе
рега. Ю.В. Артюхиным [1989] была опубликована специальная мо

82



нография по этой актуальной проблеме, в которой используется гео
системный подход, позволяющий, как известно наиболее полно по
знать закономерности развития природы берегов под воздействием 
человеческой деятельности. Важно также, что в ней достаточно ши
роко применяется количественный анализ данных, позволяющий 
установить связь динамического состояния берегов с воздействием 
антропогенного фактора, а также определить значимость регулярно
го режима береговой зоны, проявления равновесных форм в стадии 
зрелости ее развития. Обосновываются теоретические принципы, по
средством которых производится выявление антропогенных измене
ний в эволюции зрелых берегов и предложение практических меро
приятий по ослаблению антропогенного давления на береговую зону.

В начале 90-х годов Ю.В. Артюхин совместно с Н.А. Айбула- 
товым выпускает в свет монографию, посвященную геоэкологии 
шельфа и берегов Мирового океана [1993]. В ней значительное вни
мание уделено, в частности, выяснению механизма и типов антропо
генного воздействия на геолого-геоморфологическую составляю
щую экосистемы прибрежно-шельфовой зоны. При таком компо
нентном подходе среди типов антропогенного воздействия прояв
ляются техногенный и техноплагенный (опосредованный). Для 
первого из них характерны региональный и преимущественно ло
кальный уровни воздействия (зарегулирование твердого стока рек, 
создание берегозащитных сооружений, изъятие пляжевого материа
ла и др.). Вторыми широко охватываются не только региональный и 
локальный уровни антропогенного воздействия (зарегулирование 
жидкого стока рек, загрязнение различными веществами, отчлене- 
ние акваторий дамбами и плотинами, и др.), но и .глобальный уро
вень (общеокеаническое нефтяное загрязнение и др.). Описываются 
основные механизмы антропогенной трансформации процессов бе
реговой зоны: воздействие человека на пляжи, влияние на открытые 
берега гидротехнических сооружений, влияние эксплуатации полез
ных ископаемых на геолого-геоморфологическую составляющую 
экосистемы, последствия зарегулирования стока рек, стекающих в 
прибрежно-шельфовую зону.

Конечно, для более полного уяснения механизмов антропоген
ного воздействия потребуется в дальнейшем заняться изучением на
ряду с геолого-геоморфологической составляющей и других при
родных компонентов береговой геосистемы, что уже отмечалось.
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Совсем недавно Ю.С. Долотов в известной монографии по ра
циональному использованию прибрежных областей отвел значи
тельное место вопросам влияния человеческой деятельности на бе
реговую зону [1996]. На большом материале раскрывается совре
менное состояние хозяйственного освоения прибрежных областей и 
влияния антропогенной деятельности на береговую среду (в особен
ности, при использовании ресурсов -  биологических, минеральных, 
энергетических, рекреационных). Различные проявления антропо
генного воздействия рассматриваются в связи с современными про
блемами охраны прибрежных областей (в частности, загрязнение 
береговой среды, антропогенные изменения приморских дюн, защи
та низменных участков побережий дамбами и дюнами и др.). Среди 
комплексных проблем регулирования режима и рационального бе
регопользования на передний план выносятся вопросы управления 
береговым природопользованием и мониторинга состояния берего
вой среды. Замечается, что в этой новейшей монографии по берего- 
пользованию намного больше, чем в прежних работах рассматрива
ются вопросы влияния хозяйственной деятельности человека на 
природную среду прибрежных областей.

Таким образом, несмотря на то, что познанием роли антропоген
ного фактора в развитии береговой зоны серьезно занялись лишь в са
мое последнее десятилетие, все же удалось выявить ряд общих особен
ностей сложного антропогенизированного берега. Настало время раз
вертывания комплексных детальных исследований, результаты кото
рых были бы использованы при позитивном преобразований береговой 
зоны под все усиливающимся воздействием антропогенного фактора. 
Более того: только в этом случае можно говорить о становлении ком
плексного береговедения как современной науки.

Рациональное природопользование береговой зоны. Особое значе
ние этой характеристики предмета комплексного береговедения, как 
указывалось выше, заключается в том, что именно разработка научно- 
прикладной проблемы рационального использования береговой среды 
является конечной целью береговой науки. Научно-прикладные иссле
дования базируются, прежде всего, на рассмотренных теоретико
методологических аспектах комплексного береговедения, развитие ко
торого в свою очередь подпитываются практическими результатами в 
.ходе освоения берегов. Поэтому подчеркивание важноста разработки 
вопросов рационального берегового природопользования для ком
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плексного береговедения прослеживается во всех разделах данной мо
нографии, в которых производится обоснование понятий и главных 
положений современной науки о морских берегах.

Завершим краткое ознакомление с состоянием в настоящее вре
мя комплексного береговедения -  научно-теоретической базы бере
гового природопользования -  рассмотрением береговой зоны с гео
системной точки зрения, так как такой интегральный подход обес
печивает столь необходимое всестороннее познание ее природной 
среды, без чего невозможна организация рационального использо
вания и охраны морских берегов.

4.3. Береговая зона как  геосистема

Как известно, система, объединяющая в себе предметы и явле
ния с упорядоченными взаимными связями, приобретает новое це
лостное качество, которое отличает ее от составляющих элементов. 
Предложенный нашим соотечественником В.Б. Сочавой термин гео
графическая система (геосистема) и принятый также за рубежом, 
означает ныне такую систему, в которой отношение между элемен
тами опосредовано территорией или акваторией. В связи с различ
ным составом включаемых в геосистему элементов она понимается 
то, как природное образование то, как сложное образование, охва
тывающее природу, население и хозяйство, то, как общее понятие 
для обозначения различных геосистем -  природных социально- 
экономических, природно-технических и др.

Существенно, что распространенные ныне понятия “система” и 
“комплекс” близки по содержанию, причем второе использовалось, 
в частности, в географической науке раньше, чем первое. Это связа
но с еще задолго до внедрения в науку системного подхода понима
нием взаимодействия всех компонентов географической оболочки, 
обеспечивающего ее целостность. Различие между обоими понятия
ми заключается в том, что система более общее (родовое) понятие 
по отношению к комплексу. Поэтому любой комплекс является сис
темой, но лишь та из систем становится комплексом, которая отли
чается наибольшей степенью внутренней взаимосвязи. Именно та
ковыми являются географические комплексы -  региональные и ти
пологические, имеющие природное, природно-антропогенное и ан
тропогенное (техногенное) содержание.
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При описании географической научной базы берегового приро
допользования (см. главу 3) были охарактеризованы физико-, соци
ально-экономико- и инженерно-географическая его основы. Особое 
внимание было уделено физико-географическим основам берегового 
природопользования, разрабатываемым с ландшафтных позиций. 
Ландшафту как одному из видов геосистем характерны следующие 
свойства: а) однородность (территориальная и генетическая, сочета
ние компонентов и их взаимосвязей, пространственного сочетания 
природных компонентов низшего ранга и веществом и энергией); б) 
комплексность образования, его единство и в) системность образо
вания в его целостности.

Уже отмечалось, что геосистемы (ландшафты) представляются: 
одни как природные образования, вторые -  природно-социальные 
образования, третьи -  родовое понятие, охватывающее природные и 
антропогенные ландшафты. Как указывалось выше, все большее 
распространение получают термины: природные, природно-антро
погенные (природно-хозяйственные), антропогенные (техногенные) 
геосистемы (ландшафты). Будем пользоваться этими понятиями и в 
береговом природопользовании.

Важным вклад в разработку природопользования окружающей 
среды внес с позиций учения о ландшафтах (геосистемах)
А.Г. Исаченко, который еще в начале 80-х годов подчеркнул, что оно 
обеспечивает всеобъемлющий подход к объекту оптимизации, кото
рая определяет переход от ландшафтов, обедненным антропогенной 
деятельностью, к культурным ландшафтам [1980]. Несколько позднее 
получило развитие понятие о ландшафте как конструкции, что имеет 
существенное значение для рационального природопользования. 
Представление о ландшафте с новых углов зрения рассматривается
А.Д. Армандом [1988] как: 1) среда жизненного существования чело
века, 2) объект антропогенной деятельности, 3) объект восприятия 
реальности и организатор мировоззрения, 4) объект научно
философского познания, 5) объект применения различных методов 
исследования. В 90-е годы И.Е. Тимашевым [1991] введено понятие 
ландшафтопользование и дано ему теоретическое обоснование. К од
ним из принципов ландшафтопользования отнесены такие техноло
гии, которые направлены на достижение оптимального производст
венно-экономического или социально-бытового результата с учетом 
особенностей природно-территориального комплекса. Подчеркивает
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ся также необходимость перед проектированием строительства про
водить ландшафтные и другие географические исследования, дейст
вуя по формуле: "анализируя, прогнозируя, предупреждать". Это 
важное для рационального природопользование новшество, так как 
ландшафтноведение является его научной базой. Следует подчерк
нуть, что ряд приведенных теоретических положений указанных 
ландшафтноведов используется нами при разработке основ берегово
го природопользования.

Как известно, разработке теории ландшафтноведения примени
тельно к морской среде положили начало специальные ландшафт
ные исследования северокавказского побережья Черного моря, про
веденные К.М. Петровым на рубеже 50-х -  60-х годов. Обоснование 
им береговой зоны моря как ландшафтной системы выполнено на 
материалах последующих исследований на мелководьях других мо
рей. Эти первоначальные разработки получили дальнейшее развитие 
в его монографическом исследовании, посвященном теории морско
го ландшафтоведения.

К 80-м — 90-м годам относятся усиленные поиски новых теоре
тических положений комплексного географического изучения бере
говой суши. Уже указывалось, что А.В. Дроздовым обращается 
внимание на познание двух сторонних вещественно-энергетических 
потоков -  связей. Представление о береговой зоне как о географиче
ской системе развивается Г.А. Сафьяновым с акцентом на откры
тость этой системы [1988]. В.И. Лымаревым [1986] была предложена 
схема типизации берегов, основанная на ландшафтно-зональном 
принципе (с учетом антропогенной деятельности); берега разделя
лись на две крупные группы -  природные и антропогенные.

Несколько ранее В.А. Мамыкиной и Ю.П. Хрусталевым [1980] 
была составлена впервые классификация факторов антропогенного 
воздействия на береговую зону моря (в основном на материале 
Азовского моря). Авторы классификации различают две группы 
факторов: непосредственные (прямые) и опосредованные (косвен
ные). Уже в 90-е годы в известной монографии Н.А. Айбулатова и 
Ю .В.Артюхина по геоэкологии шельфа и берегов Мирового океана 
эти первоначальные соображения получили некоторое развитие, в 
частности, по влиянию хозяйственной деятельности на береговые 
экосистемы -  современные типы по существу природно
антропогенных образований.
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Практические дела делаются только 
исходя из общих начал, только при 

знакомстве с абстрактами, 
до них относящимися.

Д.Н. Менделеев
Г лава  5

М ЕТО ДО Л О ГИ Я И  ТЕО РИ Я  БЕРЕГО В О ГО  
ПРИРО ДО ПОЛЬЗО ВАН ИЯ

Приведенное изречение Д.И. Менделеева -  великого ученого, 
всегда подчеркивающего обязательную и практическую отдачу ис
тинной науки, напоминает, что рациональное берегопользование 
может считаться выделившимся из комплексного береговедения как 
самостоятельная прикладная наука только при наличии в ней абст
рактных или общих, отвлеченных понятий, которые ведут к раскры
тию закономерностей явлений, т.е. к познанию методологических и 
теоретических основ науки.

Представляется, что в настоящее время можно говорить, что 
под берегопользование подведены методологическое и теоретиче
ское основания, к которым относятся, как известно, такие методоло
гические понятия как объект, предмет, методы исследования, а так
же теоретические понятия об основных направлениях формирую
щейся науки. Так как материнской наукой для берегового берего
пользования является комплексное береговедение, теоретико
методологические основы которого рассмотрены выше, то описание 
методологических и теоретических проблем берегового природо
пользования будет опираться на них с выяснением свойх специфи
ческих черт.

5.1. О бъект и предмет берегового природопользования, 
взаимоотнош ения между ними

Объект исследования берегового природопользования — исход
ное методологическое понятие. Как установлено выше, теоретиче
ским фундаментом для берегопользования служит комплексное бе
реговедение, для которого таким объектом-системой является Ми
ровой океан с его составляющими: собственно океаном, береговой 
зоной и островной сушей. Выяснилось также, что объект прикладно
го океанопользования, объединяющего в себе собственно океано-



пользование, берегопользование и островопользование, представля
ет собой ту часть Мирового океана, которая осваивается человеком 
и называется океанической средой. Соответственно с этим объектом 
берегового природопользования следует определить целостную 
океаническую среду как усложненное многостороннее природно
хозяйственное образование. Одной из сторон и является та, которая 
изучается и осваивается человеком в прибрежной области Мирового 
океана (береговая среда), представляя собой материальный предмет 
ее исследования. При этом выясняются основные характеристики 
береговой среды, раскрывающие ее сущность в виде теоретических 
закономерностей, рассмотренных применительно к комплексному 
береговедению (см главу 4). Здесь о них будет идти речь, но только 
в части выяснения антропогенного влияния на формирования ос
новных закономерностей берегового природопользования. Опреде
ленное влияние оказывает антропогенный фактор на уже рассмот
ренные общие свойства Мирового океана. Среди них, в особенности 
на контрастность здесь сред и граничности активных поверхностей. 
Так, одним из следствий вмешательства неразумной антропогенной 
деятельности является нарушение нормальной слоистости горизон
тальной контрастности в прибрежно-морской зоне (в частности теп
ловым антропогенным загрязнением), что приводит к резкому воз
растанию сине-зеленых водорослей, уменьшению кислорода в воде 
и гибели многих животных организмов. А  ведь природная горизон
тальная контрастность на стыке суши и моря (береговая) создает 
здесь биологический эффект -  концентрацию живых организмов 
благодаря интенсивному взаимному обмену веществом и энергией.

.Предмет исследования берегового природопользования — цен
тральное методологическое понятие. Такое понимание предмета 
познания данной проблемы отражает его положение между объек
том и методами исследования -  среди главных методологических 
понятий любой науки, без наличия которых не может быть признана 
научная самостоятельность. Превращение определенной части (сто
роны) многостороннего объекта в предмет вычленяющейся науки 
возможно при соблюдении следующей методологической установки
-  постановки главной (познавательной) задачи, составления кон
кретной программы и выделения узловых моментов исследования.

Представляется, что главную задачу познания берегового при
родопользования составляет изучение в пространственно-временном



аспекте закономерностей структуры и развития береговой среды с 
целью организации рационального природопользования. Научное 
же содержание его программы включает в себя ноосферно- 
береговые проблемы как общеберегового, так и комплексно
берегового характера. К общебереговым относятся проблемы цело
стности изучения и освоения береговой среды, ее зональности и азо- 
нальности, а также простраНственно-временной изменчивости. Ком
плексно-береговые проблемы, направленные на познание и освоение 
природных, природно-антропогенных и антропогенных (техноген
ных) комплексов, в региональном, так и типологическом аспектах. 
Эти аспекты позволяют с наибольшей достоверностью при значи
тельной детальности рекомендовать проведение рациональных при
родоохранных мероприятий, что определяет научное назначение 
программы берегового природопользования.

Опираясь на поставленную перед нами познавательную задачу и 
выдвинутую программу научных исследований, обособим узловые 
моменты этих исследований, которые являются основными направле
ниями изучения и освоения береговой среды по результатам взаимо
отношений объекта? и предмета исследования. Среди них можно раз
личать: геосистемно-береговую (выполнение исследований на ланд
шафтно-географической основе), ресурсно-береговое (рациональное 
использование береговых ресурсов с экономической их оценкой), гео- 
эколого-береговое (разработка собственно природоохранных про
блем) и мелиоративно-береговое (проведение мероприятий по опти
мизации береговой среды). Более подробно о них будет сказано ниже, 
чему будет отведено значительное место. Представляется, что разра
ботанные положения могут стать основанием для развернутого опре
делении предмета берегового природопользования.

Обобщая сказанное, можно предложить следующее определе
ние: предметом берегового природопользования является изучение в 
пространственно-временном аспекте закономерностей структуры и 
развития береговой среды как ноосферно-береговой проблемы на 
общебереговом и комплексно-береговом уровнях с акцентом на раз
работку основных научных направлений -  геосистемно-, ресурсно-, 
геоэколого- и мелиоративно-берегового применительно ко всей бе
реговой среде с целью ее рационального природопользования.

Особенности характеристик предмета берегового природополь
зования, обусловленных воздействием антропогенного фактора. В
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последние десятилетия стало особенно заметным влияние деятель
ности человека на естественные закономерности (характеристики) 
развития береговой зоны, которая уже как береговая среда все более 
интенсивно подвергается процессу антропогенизации. Это, прежде 
всего, находит отражение: в целостности процесса освоения берего
вой зоны как единой акваториально-территориальной природно
хозяйственной системы; зональности и азональности береговой сре
ды; природно-антропогенном районировании и типизации береговой 
зоны; пространственно-временной изменчивости береговой среды.

На формирующуюся целостность природно-хозяйственной сис
темы Земли обратили внимание еще в конце 70-х годов В.А. Дергачев 
и Ю.Г. Саушкин [1979], которые применили опыт наземного освоения 
к океанической части, учитывая, однако, ее своеобразие. Ставится во
прос о единой системе районов Земли, отражающих собой в опреде
ленной степени их природно-экономическую целостность. При этом 
отмечается сокращение районообразующих признаков от прибреж
ных акваторий в направлении открытого океана. Несколько позднее 
В.А. Дергачев [1980] идею планетарной целостности процесса освое
ния распространил на обособленную им природно-хозяйственную 
контактную зону суша-океан; как известно, эта целостность понима
лась как единство взаимосвязанных в выделенной зоне природы, на
селения и хозяйства.

Для всего Мирового океана В.И. Лымаревым [1991] в начале 90-х 
годов была предложена схема целостности природно-хозяйственных 
системных подразделений, включающие в себя: системы (океаниче
ская среда), подсистемы (океаническая среда собственно, береговая 
и островная среды), составляющие подсистемы (океанические гид
росфера, литосфера, атмосфера, биосфера, педосфера, ноосфера). В 
этой схеме наряду с общеизвестными компонентами Мирового 
океана приводится океаническая педосфера -  особая оболочка, как 
совокупность океанических осадков взвеси. Именно океаническая 
педосфера вместе с океаническими биосферой и ноосферой в пер
вую очередь испытывают как позитивное, так и негативное воздей
ствие антропогенной деятельности.

Существенно, что в создании природно-хозяйственного единст
ва принимает участие береговая подсистема, в которой можно раз
личать аналогичные океаническим составляющим береговые сис
темные подразделения. Их место как составляющих подсистем бере
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говой среды можно найти в несколько измененной прежней схеме 
(табл. 3). Эти составляющие приобретают все более усложняющие 
их структуры особенности природно-хозяйственных образований 
береговой среды.

Зональность и азональность как природные закономерности в 
своем проявлении заметно подвергаются влиянию активной антро
погенной деятельности. По новым публикациям 90-х годов стано
вятся известным, что антропогенные изменения географической зо
нальности приводят также к изменениям в соотношении тепла и 
влаги в климатической системе [Кренке, 1991]. Поэтому предлагает
ся ввести понятие природно-антропогенных географических зон. 
Утверждается, что выявление таких зон и познание протекающих в 
них процессов становится ныне одной из важнейших задач.

Тйблица 3
Взаимоотношения единства береговой среды и ее составляющих 

с целостностью океанической среды

Системы
(комплексные)

Подсистемы
(компонентно-комплексные)

Составляющие подсистемы 
(компонентные)

1. Океаниче
ская среда

1а. Океаническая среда соб
ственно
16. Островная среда 
1в. Береговая среда

1в1. Береговая гидросфера 
1в2. Береговая литосфера 
1вЗ. Береговая атмосфера 
1в4. Береговая биосфера 
1в5. Береговая педосфера 
1в6. Береговая ноосфера

Зональные и микрорегиональные изменения ландшафтно
климатических условий ставят в зависимость от “парникового эф
фекта”; .они будут значительны в начале и середине XXI в. [Велич
ко, 1992]. Прогнозируется, что при этом большую роль будут играть, 
прежде всего, региональные изменения на фоне тех или иных гео
графических зон. Если ландшафтно-климатические условия зональ- 
ны, то применительно к океану его литосферная часть азональна, а 
она является источником минеральных ресурсов. Ю.Д. Дмитревский 
[1985] справедливо считает, что в этом случае первенство склоняет
ся в сторону региональности. Но зональность и азональность (ре- 
гиональность) находятся во взаимосвязи, поэтому большее значение 
приобретает зонально-региональный подход к изучению и освоению 
такой сложной природно-хозяйственной структуры как береговая 
среда.
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С приведенными суждениями о важной роли региональное™ во 
взаимодействии с зональностью в условиях интенсификации хозяй
ственной деятельности нельзя не согласится. Еще ранее на этом по
ложении была разработана общая схема берегового зонально
регионального деления СССР, о. содержании которого будет сказано 
ниже.

Развивающееся природно-хозяйственное районирование и ти
пизация, тесно связаны с зональностью и азональностью. Первая 
схема природно-хозяйственного районирования СССР была выпол-. 
нена в 1980 г. Ю.Г. Саушкиным, которым различаются 42 природно
хозяйственных районов, причем около половины из них находится в 
связи с морскими побережьями. По его представлению, природно
хозяйственные районы являются районами пионерного хозяйствен
ного освоения, или горнопромышленными, или районами с интен
сивным развитием морского транспорта, портового хозяйства и т.п.

На базе этого районирования вскоре была составлена схема при
морских природно-хозяйственных районов СССР, состоящая из 19 с 
выходом к морю районов схемы Ю.Г. Саушкина. Тогда же была раз
работана схема берегового зонально-регионального деления морей 
СССР [Лымарев,1986]. В ней на фоне уже упомянутых ранее семи зон 
побережий (в основном по соотношению тепла и влаги) были обособ
лены крупные береговые регионы: 10 провинций (по преобладающе
му азональному фактору в его взаимоотношениях с зональностью), 
которые подразделяются на 23 области (с повышенной ролью зональ
ности над азональностью). Так, например, Баренцево-Беломорская 
береговая провинция включает в себя следующие береговые области: 
Баренцевоморскую островную арктическую, Баренцево-Беломорскую 
субарктическую и Беломорскую бореальную. При описании зональ
но-региональных береговых подразделений, их природные особенно
сти дополнялись сведениями хозяйственного освоения, поэтому дан
ную схему можно рассматривать как одну из первых попыток берего
вого природно-хозяйственного районирования.

Большой интерес вызывает схема природно-хозяйственного 
районирования разработанная Г.И. Швебсом [1988] на материале 
лиманно-устьевых комплексов Причерноморья. В основу положены 
такие признаки как происхождение и современное функционирова
ние специфических акваториально-территориальных комплексов, 
детально изученных на протяжении нескольких лет. В результате на
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локальном и районном уровнях была обособлена серия природно
хозяйственных единиц: контур, массив, местность, район, округ. 
Ценность этой региональной схемы деления заключается в том, что 
она является первым опытом довольно подробного природно
хозяйственного районирования конкретных морских берегов.

Наряду с разработкой в наше время районирования природно
хозяйственных систем уделяется внимание, хотя еще недостаточное, 
и их типизации, в том числе и находящихся в береговой зоне. Одна 
из первых появилась в начале 90-х годов интересная работа
В.М. Разумовского И А.В. Гончарова [1990], в которой националь
ный парк рассматривается как природно-хозяйственная (т.е. при
родно-антропогенная), система на примере организуемого нацио
нального парка на Карельском перешейке (западной его частью ох
ватывается побережье Финского залива). Природно-антропогенное 
содержание этого парка определяется как форма охраны природных 
систем, выполняющей функции заповедников, заказников и рекреа
ционных объектов. Представляется, что топологическое ядро такого 
парка должны составить заповедные природные комплексы, а на его 
периферии располагаются ландшафты, имеющие целевое использо
вание, в частности, рекреационное как это планировалось для Ка
рельского национального парка.

Приходится отмечать, что еще не создана достаточно подробная 
классификация берегов, построенная на ландшафто- антропогенном 
принципе, поэтому не нашли своего места отдельные природно
хозяйственные (природно-антропогенные) типы берегов. Между 
тем, к нынешнему десятилетию стало ясным, что следует различать 
не только достаточно известные исследователям разнообразные ти
пы природных берегов, сформированных естественными процесса
ми, а также говорить об антропогенных типах берегов, но и о выде
лении типов очень сложных по своей структуре и развитию природ
но-антропогенных (природно-хозяйственных) типов берегов.

Представляется, что вначале можно построить общую схему 
классификации морских берегов полностью основанную на ланд
шафтно-антропогенном принципе (табл. 4). В ней довольно много
численная группа природных берегов подразделена на подгруппы -  
азональных, переходных, (азонально-зональных) и зональных бере
гов, включающие в себя 17 отдельных типов и подтипов берегов. 
Группы типов берегов природно-антропогенных и антропогенных
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еще не представлены в данной классификации отдельными типами 
вследствие малой изученности. Поэтому ближайшей задачей являет
ся дальнейшая разработка проблемы антропогенного воздействия на 
береговую зону, в частности, более глубокого познания берегофор
мирующих антропогенных факторов и береговых типов, созданных 
при их участии.

Таблица 4
Схема классификации берегов, основанной 
на ландшафтно-антропогенном принципе

Группы и подгруппы берегов Типы и подтипы берегов

Природные:

Азональные Не измененные и мало измененные морем 
Частично измененные морем

Переходные (азонально
зональные)

Абразионно-бухтовые 
Абразионные выровненные 
Абразионно-аккумулятивные бухтовые 
Абразионно-аккумулятивные выровненные 
Аккумулятивные с отмершим клифом и примк- • 
нувшими аккумулятивными террасами 
Аккумулятивные без лагун 
Аккумулятивные лагунные

Зональные Денудационно-зональные: 
Нивально-денудационные 
Гумидно-денудационные 
Аридно-денудационные 

Биогенные:
Коралловые
Мангровые
Тростниковые

Природно-антропогенные Природно-антропогенные (природно
хозяйственные)

Антропогенные Антропогенные

Современная интенсификация "антропогенного давления" замет
но сказывается на пространственно-временной изменчивости берего
вой среды. Это "давление" отчетливо прослеживается в рассмотрен
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ных пространственных характеристиках предмета берегового приро
допользования. Известно, что их сущность невозможно познать в от
рыве от времени, которое в условиях обострения экологической об
становки проявляет себя в ускорении как природных, так и антропо
генных процессов, ведущих к изменению геосистем, в том числе и 
своеобразной геосистемы береговой зоны. Взаимосвязанная про
странственно-временная изменчивость все в большей степени прояв 
ляется в антропогенных береговых процессах, которые, в общем, не 
уступают по своей результативности естественным, процессам разви
тия берегов, а во многих случаях ее превосходят.

Уже указывалось, что на протяжении последних 5-6 тысяч лет 
голоценового времени уровень Мирового океана характеризовался 
относительной стабильностью. В течение нынешнего столетия он 
стал заметно повышаться со средней скоростью 1.5 мм/год. Ожида
ется значительное изменение ландшафтно-климатических условий в 
начале и середине следующего века, обязанное усилению отепляю
щего "царникового эффекта", в формировании которого повинна 
нерациональная производственная деятельность человека прежде 
всего. От таяния ледников по максимальным расчетам к 2000 г. уро
вень Мирового океана поднимется на 17 см, а к 2050 г. -  на 117 см; 
по минимальным -  соответственно на 4.5 и 24 см.

Даже в настоящее время в мире активно размывается более 
70 % прежде наращивающихся аккумулятивных берегов со скоро
стью 10 см/год.

Явления размыва, затопления и нагонов наблюдаются на бере
гах морей России, например, на азовском побережье, где на 67.5 % 
своего протяжения они отчетливо проявляются (скорость размыва от
1 до 7 м/год, а потери ценных черноземных земель до 15.5 га/год).

Вопросы изменений береговой зоны в условиях поднятия уровня 
океана стали основными на заседаниях в начале 90-х годов очередной 
XVII Всесоюзной береговой конференции [1992]. Рассматривались в 
основном общие проблемы развития береговой зоны в современных 
условиях поднятия уровня моря, а также региональные вопросы по 
данной тематике. Большое беспокойство вызвали экономические по
тери, ощущаемые на многих берегах отечественных морей. К  приме
ру, 1 га прибрежных земель на калининградском побережье Балтики 
оценивается в 4.5 млн. руб. (в ценах до инфляции); здесь темп отсту
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пания берега достигает 1.5 -  2.0 м/год. Все это говорит о необходимо
сти принятия мер, чтобы ущерб был бы минимальным.

После анализа взаимоотношений объекта с предметом исследо
вания берегового природопользования перейдем к аналогичным Со
отношениям предмета с методами и последующим рассмотрением 
основных концепций и принципов берегопользования, а также его 
главных типов.

5.2. М етоды берегового природопользования,
взаимодействие их с предметом исследования

Система методов исследований береговой среды. Среди спосо
бов познания предметов научного исследования можно различать по 
их философскому значению несколько методологических уровней. 
Два основных уровня -  эмпирический (опытный) и теоретический 
(умозрительный) -  находятся в состоянии диалектической взаимо
связи и борьбе между собой, приводящей к формированию новых 
знаний. На такой основе уже произведена классификация методов 
применительно к океанической среде [1991]. Так как береговая сре
да -  составная часть океанической, то вполне можно воспользовать
ся методами изучения последней, но с учетом особенностей берего
вой среды -  наиболее сложной и противоречивой составляющей 
Мирового океана.

В предлагаемой системе методов берегового природопользова
ния различаются следующие методологические уровни: методы- 
принципы (познание объекта), методы-подходы (познание преиму
щественно сторон объекта) и методы-приемы (познание преимуще
ственно с акцентом на методы). Каждому уровню соответствует своя 
методологическая основа: философско-методологическая (стратегия 
познания), теоретико-методологическая (элементы стратегии) и ме- 
тодико-методологическая (тактика познания). Система представля
ется в следующем виде (табл. 5).

Общее ознакомление с содержанием этой классификации мето
дов показывает, что ее фундамент составляется уровнями методов- 
принципов и методов-подходов, которые служат базой проведения 
конкретных исследований посредством разнообразных методов- 
приемов.
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Таблица 5
Система методов берегопользования, основанная на классификации 

методов океанопользования

Методоло
гические
уровни

Методы-
принципы

Методы-
подходы

Методы-
приемы

Качественно- 
количествен

ная оценка 
методов

Философ-
ско-
методоло-
гическяй

Взаимодействия
Сохранения и
развития
Оптимальности
Дополнительности
Относительности

Теоретико-
методоло
гический

Системный
Исторический
Экологический
Конструктивный
Математический
Геофизический
Геохимический
Моделирования

Мегодико-
мегодоло-
гический

Геосистемные
(ландшафтные):

Ландшафтно-
структурный
Ландшафтно-
геоэкологич-
ский
Ландшафтно
геофизический
Ландшафтно-
геохимический

Историко
географические:

Историко
архивный
Историко-
топонимиче
ский
Историко
ландшафтный 
Историко- 
географическо
го среза

Качественный

Преимущест
венно качест
венный 
Количествен
ный
Количествен
ный

Качественный

Качественный

Качественный

Преимущест
венно количе
ственный
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Диахронический

Геопрогнозные:
Географическое
моделирование:

Сравнительно-
описательный
Региональный

Типологический

Географиче
ских аналогий

Экспертных
оценок
Экстраполяции

Картографиче
ского модели
рования: 

Собственно 
Картографиче
ский
Аэрокосмиче
ский
Математико-
картографиче
ский

Математиче
ского модели
рования: 

Факторных 
Моделей 
Балансовый 
Моделей 
Оптимизации

Преимущест
венно количе
ственный

Качественный

Преимущест
венно качест
венный 
Преимущест
венно качест
венный 
Преимущест
венно качест
вен. с элемен
тами количе
ственного 
Преимущест
венно качест
вен. с элемен
тами количе
ственного

Количествен
ный

Количествен
ный
Количествен
ный

Количествен
ный

Количествен
ный
Количествен
ный
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Приходится отмечать, что в береговом природопользовании до 
сих пор не уделяется должного внимания разработке фундаменталь
ной части систематики его методов. В связи с этим, хотя бы кратко 
охарактеризуем, прежде всего, методы-принципы и методы-подходы 
в их применении к исследованиям береговой среды.

Ведь система методов начинается именно с высшего философ- 
скО-меТодологического уровня методов-принципов. Само слово 
"принцип" в переводе с латинского означает начало, исходное по
ложение, руководящее правило. Очень важным из них является 
принцип взаимодействия, так с философских позиций закона един
ства и борьбы противоположностей позволяет рассматривать при
родную (береговую) среду как целое, составные части которого на
ходятся во взаимосвязи и взаимодействии. На этом принципе осно
вываются целостный и системный аспекты изучения и освоения 
также береговой среды, благодаря чему получает развитие систем
ный подход. Широко используемый в различных науках системный 
подход претворяется в географии в геосистемный (ландшафтный) 
метод исследования.

Для природопользования основополагающим является принцип 
сохранения, которым объясняется и устойчивость, в частности, бере
говых систем. В условиях усилившегося антропогенного воздейст
вия на этрм принципе основываются заповедные мероприятия, на
правленные и на создание морских заповедников и национальных 
парков. Сохранение как состояние покоя тесно связано с развитием - 
активным движением, поэтому принцип развития определяет исто
рический подход к познанию.

Принцип сохранения взаимодействует с принципом оптималь
ности, который базируется на законе перехода количественных из
менений в качественные. Сохранение и улучшение качеств берего
вой среды возможно лишь при ее оптимизации, т.е. превращение 
этой среды, в конечном счете, в благоприятную для жизнедеятель
ности человека. На данном принципе основывается экологический 
общенаучный метод-подход.

Сильно связаны друг с другом принцип взаимодействия и до
полнительности, так как воспроизводство целостности того или 
иного явления невозможно без противоположно-дополняющих пар
ных категорий. Так, полнота целостности научного содержания бе
регового природопользования, являющегося составляющей океано-
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пользования, дополняется океанопользованием собственно и остро- 
вопользованием (с акцентом на антропогенную и конструктивную 
деятельность). В свою очередь принцип относительности взаимо
связан с принципом взаимодействия и развития. На основе принципа 
относительности устанавливается, в частности, относительность со
хранения устойчивых особенностей береговой среды в процессе 
пространственно-временной изменчивости. Тем самым общенауч
ный исторический подход все еще более укрепляется как фундамен
тальный методологический метод-подход, на который оказывает 
влияние принцип дополнительности (в том числе и в береговом 
природопользовании).

В противоположность методам-принципам, связанным с уста
новлением стратегии познания объекта, методы-подходы предостав
ляют возможность выявить элементы стратегии, т.е. наметить спосо
бы исследования определенных сторон объекта. Системный подход 
наилучшим образом позволяет познать многосторонний объект в про
явлениях его внутренних и внешних взаимосвязей, обосновать цело
стность объекта во взаимодействии с составляющими структурными 
частями. Система "природа -  общество", являясь сложным целостным 
образованием, требует внимательного отношения к своему изучению, 
так как непредвидимые изменения одной из его частей вызывает по
следующие изменения других; что может привести подчас к катаст
рофическим последствиям. Их можно предвидеть, если умело исполь
зовать системный подход в природоохранных исследованиях. Это 
должно делаться в тесном взаимодействии с историческим подходом, 
благодаря которому можно осуществить прогноз развития системы 
"природа-общество" применительно.к береговой среде.

Все большее значение приобретает экологический подход, чему 
способствует становление социальной экологии. Главной задачей это
го подхода является познание связей жизненных процессов с окру
жающей средой; под ними понимается проявление жизненной актив
ности не только биокомплексов, но и человека. Его творческое воз
действие на природную среду приводит к  целенаправленным измене
ниям, связанным с использованием конструктивного подхода. Тем 
самым человек разумный (гомосапиенс) стремится добиться обога
щения окружающей среды, в частности, береговой зоны, которая вы
деляется значительной концентрацией населения и производства.
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В последнее десятилетие усиливается роль методов точных на
ук, применяемых в географии, в том числе и в природопользовании, 
но используются еще недостаточно, что объясняется сложностью 
объекта исследования, его многокомпонентностью. Математический 
подход медленно внедряется преимущественно в виде методов мате
матической статистики и теории вероятности. При математической 
обработке различными методами собранных разнообразных материа
лов уже находят применение электронно-вычислительные машины. 
Заметно развивается известный довольно давно в географической 
науке геофизический метод-подход в связи с необходимостью позна
ния обших свойств целостной географической оболочки, определяе
мых ее массой и энергией, которые находятся в постоянном движении 
и преобразовании. Такой подход привел к изучению геокомплексов 
физическими методами, к оформлению в географии ландшафтно- 
геофизического метода. Другой метод-подход -  геохимический, при
мененный лишь в нынешнем веке, — позволил изучить обмен вещест
вом между составляющими географическую оболочку геосферами -  
лито-, гидро-, атм о-, и биосферой, -  определяемый миграцией хими
ческих элементов. Это послужило причиной появления ландшафтно
геохимического метода географических исследований.

. Метод-подход моделирования уже признается эпохальным для 
последней четверти текущего столетия. Действительно, он является 
междисциплинарным подходом, который применяется во всех гео
графических исследованиях, так как позволяет отобрать в концен
трированном виде (чаще всего в графической, картографической, 
математической моделях) современные знания об объекте, его от
дельных сторонах. Благодаря этому модели становятся основой для 
планирования действий будущих исследований, нацеленных на вы
яснение еще недостаточно изученных закономерностей развития 
геосистем, на познание их для прогнозирования последующих из
менений. Как было показано В.И. Лымаревым [1990], такое прогно
стическое моделирование особенно необходимо для глубокого ис
следования наиболее сложных природных образований, в частности, 
береговой зоны.

Сопоставляя метод-подход моделирования с экологическим и 
конструктивным подходами, можно заметить, что их взаимодейст
вие в наибольшей степени направлено на оптимизацию окружающей 
среды (в том числе береговой) путем ее конечного конструктирова-
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ния. Это определяется для указанных методов-подходов фундамен
тальным значением методологических принципов взаимодействия, 
сохранения, дополнительности и относительности. Принцип же оп
тимальности, прежде всего, обусловливает целенаправленное конст
руирование окружающей среды, приводящее к различного масштаба 
преобразованиям геокомплексов. Особое место в данной системе 
принадлежит отдельным методам-приемам, названных так потому, 
что они определяют основные пути, способы, приемы -  методику 
исследований, которая имеет целью изучение той или иной конкрет
ной территории Или акватории, отражая тем самым тактическое со
держание этого методологического уровня, завершающего предло
женную систему берегового природопользования. При этом методи- 
ко-методологические основы методов-приемов непосредственно 
связаны с теоретико-методологическими основами методов- 
подходов, а они с имеющими философско-методологическую осно
ву методами-принципами, которыми составляется высший методо
логический уровень рассматриваемой системы методов. В результа
те взаимодействия всех методов, обособившихся на базе разрабо
танных методологических положений, происходит формирование 
теоретических представлений, а  на их основе решаются научно
прикладные проблемы, столь важные для развития в экологически 
трудное время береговой науки.

Методам-премам свойственна наибольшая степень конкретной 
географичности в сравнении с другими методами более высокого 
ранга данной системы, поэтому являются специфическими метода
ми. Они полностью составляют систему методов океанопользования
-  материнской науки берегопользования, включающую в себя три 
известные группы -  геосистемную (ландшафтную), историко
географическую и геопрогнозную. Как можно заметить, эти группы 
методов-приемов с подгруппами и отдельными методами представ
лены с некоторыми уточнениями по современным данным в предла
гаемой системе методов берегового природопользования, что опре
деляется дочерним положением его по отношению к океанопользо- 
ванию. В связи с тем, что методы-приемы в географии океана (океа- 
новедении) получили определенное освещение, то ограничимся 
самыми характерными особенностями в их описаниях.

Геосистемные (ландшафтные) методы-приемы находятся в 
тесной связи с системным методом-подходом, являясь его порожде
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нием в случае применения последнего к познанию также Мирового 
океана и его составных частей. Эти методы имеют цель комплексное 
изучение, прежде всего структуры ландшафтов с выделением мор
фологических частей, а также в особенности роли в их развитии ор
ганизмов и человека (с использованием, в частности, приемов гео
химии и геофизики), В соответствии с чем применяются методы- 
приемы: ландшафтно-структурный, ландшафтно-геоэкологический, 
ландшафтно-геохимический и ландшафтно-геофизический. Пока 
ландшафтные методы получили значительное применение в иссле
дованиях наземных геосистем, но еще недостаточно этими методами 
пользуются для познания ландшафтных комплексов береговой зоны 
в связи с усиленным ее освоением человечеством.

Историко-географические методы-приемы благодаря их вре
менной сущности в своем взаимодействии с пространственными 
ландшафтными методами позволяют производить полное простран- 
ственно-временное познание также береговых геосистем. Как из
вестно, только такое знание может обеспечить наиболее правильное 
предвидение будущего их развития. Поэтому-то историко-геогра- 
фические методы и занимают срединное положение между геосис
темными и геопрогнозными методами в рассматриваемой группи
ровке методов-приемов. В настоящее время для историко
географических методов характерно преобладание качественных 
приемов изучения береговой среды; к ним относятся историко
архивный, историко-топономический, историко-ландшафтный, ис- 
торико-географического среза, диахронический. Эти методы осно
вываются на историческом методе-подходе.

Геопрогнозные методы-приемы характеризуются своим про
странственным и временным содержанием; их целью является про
гностическое моделирование географических явлений. Поэтому ба
зой геопрогнозных методов служит метод-подход моделирования. 
Последнее производится этими методами, как на качественной, так 
и в особенности на количественной основе. Тем самым геопрогноз- 
. ные методы-приемы (главным образом количественные) объединя
ют в себе возможности выявления преимущественно пространст
венных черт геосистемных (в основном качественных) и временных 
особенностей историко-географических методов-приемов (качест
венных и количественных). Замечается повышение роли количест
венных методов в сравнении с качественными от геосистемных до



геопрогнозных, которые имеют наибольшую ценность для природо
пользования, так как, в конечном счете, с их помощью разрабатыва
ются рекомендации по рациональному использованию береговой 
среды. По мере усложнения своего содержания геопрогнозные ме
тоды-приемы явно подразделяются на три подгруппы - собственного 
географического, картографического и математического моделиро
вания. Начальный этап исследований обеспечивается преимущест
венно качественными, а отчасти с элементами количественного, ме
тодами собственно географического моделирования; среди них на
ходятся методы-приемы: сравнительно-описательный, региональ
ный, типологический, географических аналогий, экспертных оценок 
экстраполяции. Без этих в основном качественных методов не было 
бы возможно применение количественных методов, обеспечиваю
щих полноценное познание особенностей эволюции береговой сре
ды в условиях усиления антропогенного давления. Ныне различают
ся две подгруппы сугубо количественных методов-приемов -  карто
графического моделирования (собственно картографического, аэро
космического и математико-картографического) и математического 
моделирования (факторных моделей, балансовый и моделей опти
мизации). С помощью последнего можно получить наиболее точные 
количественные модели, в том числе береговых комплексов с их 
сложной структурой и участием в ее создании многих берегоформи
рующих факторов. Для этого используется метод факторных моде
лей. С ним связан метод, который ныне с успехом применяется в бе
реговых исследованиях, позволяя по основным элементам баланса 
прибрежных наносов рассчитать главные тенденции развития бере
говой зоны, как это сделал Ю.Д. Шуйский [1986]. Математический 
метод моделей оптимизации предоставляет возможность произво
дить моделирование длительных географических процессов на циф
ровых электронно-вычислительных машинах, что важно для прогно
зирования таких явлений, как загрязнение прибрежных вод, измене
нии очертаний береговой линии и др. Как известно, исключительной 
изменчивостью характеризуется именно береговая зона, поэтому она 
требует особого внимания к разработке геопрогнозных методов ис
следования, чему начинают посвящать отдельные работы.

Периодизация и классификация берегового природопользования
— главные выражения взаимодействия предмета и методов. Как 
отмечалось, соотношение предмета и методов определяет внутрен
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нюю закономерность развития той или иной науки, в частности, 
комплексного береговедения. При этом главным выражением внут
ренней закономерности науки является ее периодизация и классик 
фикация. Известно, что начало современного формирования берего
ведения относится к 30-м годам XX в., когда стали представлять бе
реговую зону как природное единство ее наземной и прибрежной 
частей. Усилению комплексности в изучении береговой зоны спо
собствовало возникновению в 60-х годах ландшафтного направле
ния, а с 70-х годов комплексное береговедение вступило в стадию 
своего становления.

Зарождение же берегового природопользования относится к на
чалу 80-х годов, когда в успешно развивающемся комплексном бе- 
реговедении создались благоприятные условия для вычленения но
вой научной отрасли. Это произошло в результате накопления мно
жества научных данных о взаимодействии звена "природа и общест
во" в пределах береговой зоны. Такая важная проблема прежде 
входила в качестве прикладной в комплексное береговедение. Одна
ко все больше ощущалась слабость в теоретико-методологической 
разработке этой проблемы, что сказывалось со временем негативно 
на практических мероприятиях по рациональному освоению берего
вой зоны. Это определило выход в свет в 80-х -  90-х годах ряда ра
бот, полностью посвященных проблемам берегового природополь
зования [Лымарев, 1981, 1986; Долотов,1996 и др.].

В настоящее время можно говорить о двух этапах истории оте
чественного берегопользования -  его зарождения (80-е годы) и ста
новления (90-е годы). На первом этапе формулируются первые оп
ределения основополагающих понятий как предмет, методы, науч
ные направления, основные типы берегового природопользования. 
Уточнение этих теоретико- методологических понятий не только 
преимущественно на отечественном, но и на зарубежных материа
лах, а также появление работ с региональными природоохранными 
сведениями составили основное содержание исследований по бере- 
гопользованию во втором этапе.

Как известно, классификация берегового природопользования, 
являясь наряду с периодизацией главнейшим выражением взаимо
отношений предмета и методов, относится к тем теоретико
методологическим проблемам, которые требуют первоочередной 
разработки. Ведь достоверная классификация каждой науки имеет
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существенное значение для дальнейшего ее совершенствования. Та
кая классификация помогает найти место вычленяющейся науки, в 
том числе и берегового природопользования и обособить ее научные 
направления -  пути дальнейшего развития.

Для этого можно использовать методологическую схему океа
нического природопользования (океанопользования) в широком 
смысле как междисциплинарной проблемы с ее уровнями интегра
ции -  междисциплинарная проблема, научные дисциплины и  науч
ные направления [1991]. Важно, что в этой классификации местона
хождение берегового природопользования приурочено к  научным 
дисциплинам. Основываясь на ней, применительно к береговому 
природопользованию следует различать следующие основные науч
ные направления: геосистемно-береговое, ресурсно-береговое, гео- 
эколого-береговое и мелиоративно-береговое. При этом в каждом из 
выделенных научных направлений проявляется взаимодействие 
двух противоположных типов берегового природопользования — ра
ционального и  нерационального.

5.3. О сновные концепции и принципы  берегопользования

Ими завершим рассмотрение теоретико-методологической ос
новы берегового природопользования. Ведь концепция -  совокуп
ность наиболее существенных элементов теории, изложенная в кон
структивной для практики форме, т.е. содержание концепции -  это 
своеобразный "сплав" теории и практики, как бы переплетение на
учно-теоретических и научно-прикладных достижений любой науки. 
Представляется, что такая конструктивная форма обеспечивается 
ноосф'ерно-береговой концепцией, которая базируется на одйом из 
фундаментальных представлений о ноосфере -  сфере разумной дея
тельности человека, охватывающая береговую зону как структурная 
часть Мирового океана. Эта концепция является основополагающей 
среди других концепций, разработанных применительно к окру
жающей среде, в частности, береговой среде.

■ Сущность ноосферно-береговой концепции заключается в гар
монизации отношений между береговой средой и человеком. Глав
ная задача состоит в том, чтобы их взаимоотношения не приводили 
к нарушению ее естественных процессов. Происходящие в берего
вой структуре океана и человечеством вещественный и энергетиче

107



ский обмены должны носить целенаправленный характер, обеспечи
вающий оптимизацию береговой среды, создание более благоприят
ных условий для жизнедеятельности человека. Ноосферно-береговая 
концепция позволяет разработать положения, которые должны быть 
направлены на переход от господствующего еще потребительства 
береговых ресурсов к их воспроизводству.

В истории взаимоотношений человечества с океаном, его при
брежной частью в особенности, приведшей, в конце концов, к пони
манию необходимости разработки широкой ноосферно-океаничес- 
кой концепции, включающей в себя ноосферно-береговую концеп
цию, прослеживается несколько периодов. Этот длительный истори
ческий процесс основывался на ряде концепций общего природополь
зования, которые можно использовать применительно к океаническо
му и береговому природопользованию. Согласно Е.В. Краснову, наи
более известны следующие концепции: потребительства, извлечения 
максимальной выгоды, предельно допустимого вмешательства в при
роду, безотходных и малоотходных технологий, экологии производ
ства, науки, образования, воспитания.

По своему применению наиболее продолжительной в истории 
человечества является концепция потребительства, которая развита 
и в наше время. Потребительский подход особенно заметен при раз
работке морских биологических, в последние десятилетия и  мине
ральных ресурсов. Он использовался при недавнем разделении Миро
вого океана на экономические зоны, а также при принятии Междуна
родной конвенции по морскому праву и решении других вопросов, свя
занных с освоением океанов и морей. Эта концепция с начала XX в. 
стала все больше преследовать получение максимальной прибыли, что 
привело в первое время к заметному усилению новой концепции и 
уменьшению морских ресурсов, живых организмов.

Концепция предельно допустимого вмешательства в океаниче
скую (береговую) среду в создающейся негативной обстановке стала 
господствующей на протяжении нынешнего столетия. Это опреде
лило принятие международных соглашений по пределам вылова 
наиболее эксплуатируемым промысловым видам животных и расте
ний (морских млекопитающих, ценных рыб, беспозвоночных, водо
рослей и других морских организмов). Известно, что такое ограни
чение особенно важно для прибрежно-морской зоны, в которой, в 
частности, долгое время обитало до 90 % всех промысловых рыб.
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Кроме того, в различных странах были приняты законодательные 
акты по охране природы морей и их побережий.

Концепция безот ходных и малоот ходных технологий  получала 
свое обоснование лишь в последней четверти нынешнего столетия, 
когда экологический кризис стал приобретать общепланетарный ха
рактер. По своей сущности эта концепция является дальнейшей раз
работкой концепции предельно допустимого вмешательства в при
роду, но выполняемой уже с использованием достижений современ
ного научно-технического прогресса. Основное содержание концеп
ции безотходных производств составляют разрабатываемые теория 
и практика применяемых мероприятий по борьбе с загрязнением 
морской среды, прежде всего в контактной зоне суша—море, в чем 
большую роль сыграют портово-промышленные комплексы.

По своему научному содержанию концепция экологии производ
ства, науки, образования и воспитания  является конкретизацией 
основополагающей ноосферно-океанической (ноосферно-береговой) 
концепции, основанной на учении В.И. Вернадского о ноосфере, по
этому весьма перспективна. По современным представлениям, эта 
новейшая концепция направлена на согласование комплексных ме
роприятий по рациональному использованию ресурсов океаниче
ской (береговой) среды, охране и улучшению ее природы, имея ко
нечной целью создание жизненно благоприятной обстановки для 
деятельности человека. Об этих важнейших положениях, состав
ляющих научное содержание берегового природопользования, уже 
говорилось.

При выполнении природоохранных исследований Е.В. Красно
вым, на основе всего своего опыта и опыта коллег на дальневосточ
ных морях предлагается исходить из региональных принципов ра
ционального природопользования -  бассейново-ландшафтного, эко- 
системного и минимаксного; они могут быть использованы также в 
океаническом и береговом природопользовании. Так, бассейно- 
ландгиафтный принцип, опирающийся на геосистемные методы, 
предоставляет возможность иметь необходимые географические 
знания о береговой зоне, что обеспечивает проведение именно ком
плексных природоохранных мероприятий. Применение же мини
м аксного принципа позволяет при меныпих затратах добиваться 
увеличения доходов от эксплуатации природной среды,, в частности, 
береговой среды с ее разнообразными ресурсами; однако он исполь
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зуется еще недостаточно. Особое внимание к изучению и освоению 
биогенных компонентов как живых составляющих геосистем также 
береговой зоны способствует развитие экосистемного принципа; 
ведь конечной целью природопользования, в частности, берегополь
зования, является создание благоприятных условий для жизнедея
тельности человека.

, В завершение трактовки основополагающих понятий берегово
го природопользования остановимся на важной философско- 
методологической проблеме, связанной с выяснением целостных 
аспектов в современной науке. Это способствует углублению соци
ально-экологического понимания взаимодействия общества и при
роды, практической разработке экологизации науки (в том числе и 
нахождения ее оптимальной структуры).

В поисках оптимальной структуры применительно к географии 
природы океана использовал ценностный подход А.О. Плахотник 
[1981]. Он исходил из того положения, что ценностная ориентация 
сопряжена с выяснением внутреннего строения и внешних связей 
определенной науки; тем самым предоставляется возможность на
правлять свою деятельность ученым и практикам. Применение цен
ностного подхода к изучению ее структуры выражается в трех ас
пектах -  научном, научно-организационном и сугубо практическом. 
В научном плане создание на ценностной основе объективной модели 
внутреннего строения внешних связей позволило определить место 
географии океана (физической географии океана) в классификацион
ной системе и проследить ее историческое развитие, знание которого 
необходимо для решения ряда вопросов научного прогнозирования. 
Ценностями аспекта выполнения научно-организационных мероприя
тий предоставляет широкие возможности в научном обосновании ме
роприятий в соответствии с разработанной структурой науки (органи
зация научных институтов и учебных заведений, планирование науч
но-исследовательской тематики, составления учебных программ по 
географии океана др.). В чисто практическом плане ценностный под
ход может быть применен, в частности, для планирования и проведе
ния мероприятий по охране океанической среды.

Несомненно, такой ценностный подход необходимо также ис
пользовать в береговом природопользовании при разработке теоре
тических и прикладных проблем в порядке его совершенствования.
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Я жшву будущим, а не прошлым и уверен, 
сколько может быть уверен ученый, несмотря 
на все окружающее, в неизбежности создания 

ноосферы, которая дает лучшие условия 
жизни, даже для отдельных лиц.

В.И. Вернадский
Г л а в а  6

Ы ООСФЕРНАЯ К О Н Ц ЕП Ц И Я  И  БЕРЕГО ВО Е 
П РИ РО ДО П О Л ЬЗО ВА Н И Е

6.1. Сущность учения о ноосфере В.И. Вернадского и
возможности его прим енения в  океаническом и берего
вом природопользовании

Среди ученых многим известно, что представление о ноосфере, 
как переходной от биосферы, относится к 20-м -  40-м годам XX в. и 
принадлежит В.И. Вернадскому -  великому русскому естествоиспы
тателю. Под биосферой им понималась особая земная оболочка, 
включающая в себя совокупность живых организмов, которая нахо
дится во взаимодействии с косным веществом нижней части атмо
сферы, всей гидросферы и верхней части литосферы. Результатом яв
ляется постоянная биогенная миграция химических элементов, обу
словленная солнечной энергией и обеспечивающая "всюдность" жиз
ни. Такой биохимический принцип ныне используется при изучении 
геосферы (географической оболочки), понятие довольно близкое по
нятию биосферы. В настоящее время, в частности, говорят о Между
народной геосферно-биосферной программе исследований.

В выдающейся научной деятельности В.И. Вернадского выс
шим достижением и является разработка представления о ноосфере 
как новой формы организованности -  результата разумного взаимо
действия биосферы и общества. Об этом было кратко сказано в спе
циальной статье "Несколько слов о ноосфере" [1944]. В опублико
ванных после его смерти рукописях можно найти дополнительные 
высказывания о ноосфере, несколько раскрывающих сущность вве
денного в науку термина. Так, в "Размышлениях натуралиста" под
черкивается: "Биосфера перешла, или, вернее, переходит в новое 
эволюционное состояние -  ноосферу, перерабатывается научной 
мыслью социального человечества" [1977, с. 21]. В этой трактовке
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ноосфера рассматривается как уже преобразованная биосфера; до
пускается также, что, скорее всего ноосферный процесс только на
чался. Видимо, такое толкование явилось причиной, по которой впо
следствии одни исследователи связывают наступление ноосферного 
периода с появлением 30-40 тыс. лет назад человека разумного, а 
другие начало этого периода относят к 40-м годам XX в., после ов
ладения человечеством атомной энергией, ставшей решительной си
лой преобразования окружающей среды.

Заметное ухудшение природного состояния этой среды потре
бовало разработки мер, которые обеспечивали бы рациональное 
природопользование. Для многих ученых стало ясным, что методо
логической основой может послужить концепция В.И. Вернадского. 
Этому посвящены исследования известного геолога А.Л. Яншина. 
Со своими представлениями выступил в печати экономист
В.Н. Степанов, которым рассматривается ноосферная концепция с 
позиции экономики и экологии. Научному творчеству
В.И. Вернадского, связанному с учением о биосфере и ноосфере, 
посвящена книга медико-биолога В.П. Казначеева. Проблема ноо
сферы широко трактуется и математиком Н.Н. Моисеевым, которым 
выдвигается понятие коэволюции, т.е. совместной эволюции чело
века и  природы в ходе развития биосферы и ноосферы.

Значительное участие в разработке идей В.И. Вернадского при
нимают географы, которые опираются, прежде всего, как на инте
грационные процессы, так и на экологический подход. Среди фун
даментальных проблем интегративной географии известный географ 
И.П. Герасимов придавал первостепенное значение крупной меж
дисциплинарной проблеме, связанной с созданием научных основ 
преобразования современной биосферы и ноосферу в XXI в. В 
структуре такого преобразования предусматриваются следующее 
вопросы: научно-техническая революция и ее воздействие на транс
формацию этих сфер, регионально-типологические проблемы такого 
преобразования (в том числе и применительно к Мировому океану) 
и прогноз переходных состояний в процессе превращения биосферы 
в ноосферу. Несомненно, указанное определяет основы, на которых 
должно строиться современное рациональное природопользование, 
в том числе океаническое и береговое.

Не случайно, что обсуждению имеющегося опыта и перспектив 
дальнейшего развития ноосферной концепции В.И. Вернадского

112



явилось темой дискуссии в Институте географии АН СССР, состо
явшейся в 1988 г. Некоторые из прочитанных докладов впоследст
вии были опубликованы в развернутом виде. Так, B.C. Преобра
женский [1989] уделил внимание методологической проблеме соот
ношения между понятиями ноосфера и ноосферогенеза. Введение 
последнего понятия в науку имеет важное значение, благодаря чему 
биосфера и ноосфера отражают собой этапы длительного развития 
географической оболочки. Самым же современным состоянием ее 
эволюции и продолжается стадия протяженного процесса ноосферо
генеза на нашей планете, т.е. формирование ноосферы происходит 
со времени появления человека разумного.

Такого мнения придерживается Н.Ф. Глазовский [1988], кото
рым идея ноосферогенеза детализирована в предложенной периоди
зации формирования ноосферы, а также в разработке ее структур
ных уровней. Основательное обоснование такого понимания ноо
сферогенеза именно с историко-географических позиций было про
изведено В.В. Анненковым, которым рассмотрены основополагаю
щие вопросы: содержание, подходы к периодизации и развитие про
тиворечий. Особо подчеркивается, что ноосферогенез -  эволюцион
ный процесс, изучаемый на разных территориальных уровнях (гло
бальном, региональном и локальном). Это делается "для выявления 
исторически меняющихся закономерностей стихийной и сознатель
ной регулируемой взаимной адаптации социально-эконономических 
и природных систем и прогнозирования этой адаптации в будущем" 
[1989, с. 39].

Совершенно другой взгляд на научное содержание понятия 
ноосферы имеет Ф.Н. Мильков [1990]. Он считает, что ноосферный 
период в истории нашей планеты начинается с 40-х годов XX в., ко
гда важнейшим для человечества стало решение следующих вопро
сов: предотвращение возможной ядерной войны и гибели цивилиза
ции, прекращение деградации человечества, вызванной обострением 
экологической обстановки, для чего необходимо добиваться мира и 
рационального природопользования с безотходным производством. 
Таким образом, понимание научного содержания ноосферы 
Ф.Н. Мильковым резко сужено во временном аспекте, что находится 
в противоречии с представлениями по этой проблеме целого ряда 
географов.
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Весьма существенно, что учение В.И. Вернадского о биосфере и 
ноосфере применительно к географической оболочке (геосфере) ны
не получило мировое признание, чему свидетельствует принятие 
Международным советом научных союзов известной Международ- 
ной геосферно-биосферной программы (МГБГТ). Главная задача гео
графов сводится к  изучению эволюции и взаимодействия природных 
и природно-антропогенных геосистем. В.М. Котляковым [1988, с. 8] 
при этом внимание обращается на то, что "...должны изучаться при
родные, социальные и экономические географические системы на 
глобальном, региональном и локальном уровнях; географические 
пояса и зоны, природно-хозяйственные регионы с их транспортными 
сетями и системами поселений, ландшафты, территориально- и ак- 

, ваториалъно-производственные комплексы, береговые зоны  и дру
гие природные и природно-антропогенные системы" (подчеркнуто 
нами -  В.Л.). Разработкой поставленных вопросов в 90-е годы зани
мались ученые различных географических учреждений, базирую
щихся на единую систему исследований, которая является составной 
частью Международной геосферно-биосферной программы.

Важно, что формированию ноосферы и стратегии выживания 
человечества в основном был посвящен Международный симпозиум 
"Космос, цивилизация, общечеловеческие ценности", состоявшийся 
в 1990 г. (Болгария). Обсуждались и географические проблемы, свя
занные с выявлением этапов становления ноосферы и разработкой 
механизма изучения ноосферогенеза; главным образом внимание 
уделялось своеобразию этапов биосферы и ноосферы. В решении 
симпозиума рекомендовалось организовать Международный инсти
тут ноосферы и издавать, международный журнал "Ноосфера". 
Большое значение имеет то, что учеными многих стран рассматри
валось создание ноосферы как сравнительно длительный процесс 
взаимодействия в системе "общество и природа", нашедшего отра- 
жение в новом понятии ноосферогенеза.

Становится объяснимым проявившийся интерес географов к по
знанию океанической и береговой среды с позиций учения

■ В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Уже отмечалось, что с 
конца 70-х годов начинает развиваться океаническое и  береговое 
природопользование. Появились отечественные отделения издания 
и статьи по природопользованию названных основных структур 
Мирового океана. В 80-е годы в береговедении начинают приме-
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няться социально-экологический и геоэкологический интегральные 
подходы, которые по своей сущности способствовали развитию 
представлений о формирующейся береговой ноосфере. Известно, 
что в современной социоэкологии одним из основополагающих по
нятий признается природно-хозяйственная система, а ведь ноосфер- 
ная концепция принимается в этой науке за ее теоретическую осно
ву. Для берегового природопользования важное значение имеет вве
дение и обоснование В.А. Дергачевым [1980 и др.] в общетеоретиче
ском аспекте принятого ныне понятия природно-хозяйственной 
контактной зоны суша-океан. Существенно, что эта зона представ
ляет собой исторически усложняющуюся зону взаимодействия насе
ления, хозяйства и природы. В региональном плане социально
экологические вопросы были наиболее удачно разработаны приме
нительно к береговой зоне в известной монографии "Лиманно
устьевые комплексы Причерноморья". Географические основы хо
зяйственного освоения" [1988]. Значение этого труда велико, так как 
в основе его лежит представление о комплексах, имеющих природ
но-хозяйственное содержание, формирование которых определяется 
современным процессом ноосферогенеза. Важно, что структурной 
основой выполненного исследования послужила географическая 
трактовка строения природной среды в ее ландшафтном понимании, 
а это, как показано выше, составляет фундамент комплексного бере
говедения, предмет изучения которого является ареною деятельно
сти ноосферогенеза.

Геоэкологический подход, тесно связанный по своему содержа
нию с социоэкологическим подходом, в чем можно было убедиться 
на примере лиманно-устьевых комплексов, позволяет познать свой
ственную береговым экосистемам изменчивость их функционирова
ния, акцентируя внимание на изучении ландшафтно-экологических 
особенностей. Тем самым такой подход направлен на выявление 
важной роли биогенного компонента в этих системах, что созвучно с 
представлением В.И. Вернадского об огромном значении живого 
вещества в развитии нашей планеты. В береговедении термин "гео
экология береговой зоны моря" был применен Н.А. Айбулатовым
[1989], связавшим это понятие с учением В.И. Вернадского о ноо
сфере. Основываясь на многочисленные примеры об интенсифика
ции антропогенной деятельности, он заключил, что они 
"...свидетельствуют о превращении береговой зоны моря в зону ноо
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сферы и показывают, что негативное влияние человека на эту зону 
преобладает" (с. 86). Это по своей сути правильно, но следует исхо
дить не из понятия существующей ныне береговой ноосферы, а из 
представления о современной активизации ноосферогенеза, который 
в будущем превратит, по всей вероятности, береговую зону действи
тельно в зону разумной деятельности человека. Добавим к сказан
ному, что в 1993 г. Н.А. Айбулатов совместно с Ю.В. Артюхиным 
опубликовали монографию, посвященную геоэкологии шельфа и 
берегов Мирового океана; в ней бЬльшое внимание уделено опреде
лению предмета и  задач новой отрасли науки. Региональные вопро
сы геоэкологии береговой зоны дальневосточных морей рассмотре
ны П.Ф. Бровко [1987], которые находятся в неодинаковых ланд
шафтно-зональных и природно-хозяйственных условиях. При этом 
используется междисциплинарный подход к  проведению геоэколо
гического исследования береговых геосистем, направленных на все
стороннее их познание, имея целью применения полученных знаний 
для создания морских хозяйств (культивирование лососевых рыб, 
промысловых водорослей и беспозвоночных). Внимание уделено 
также проблемам охраны дальневосточных берегов, созДанию сети 
заповедников, в которых сохранялись береговые ландшафты, в том 
числе и чувствительные к изменениям среды живые организмы. На
званы крупные прибрежные акватории, где наиболее сильно прояв
ляется отрицательная деятельность антропогенного фактора (Ана
дырский лиман, Авачинская губа, пролив Невельского, заливы Ани- 
ва и Петра Великого).

Сопоставление основных представлений о социоэкологическом 
и геоэкологическом интегрированных подходах к познанию берего
вой ноосферы выявляет значительный разнобой в современных 
взглядах исследователей. Прежде всего, береговая ноосфера прини
мается как ныне существующая, хотя ее освоение является еще пре
имущественно нерациональным [Н.А. Айбулатов]. В свете сказанно
го же о ноосфере вообще имеется ряд сторонников, понимающих 
под ней сферу разума будущего нашей планеты, которая в настоя
щее время испытывает активное воздействие процесса ноосфероге
неза [B.C. Преображенский и  др.]. Установлено также, что вследст
вие своего положения на контакте суша-океан береговая зона под
вергается в эпоху НТР усиленному антропогенному воздействию, 
причем в основном негативному.
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На этом основании современная переходная эпоха от биосферы 
к ноосфере должна рассматриваться как стадия энергичного прояв
ления процесса ноосферогенеза, ведущего к формированию сферы 
разума, составной частью ее станет береговая ноосфера. Вероятно, 
поэтому нельзя со всей определенностью говорить о существовании 
последней в наше время в полном смысле понятия ноосферы. Одна
ко налицо интенсивный ноосферогенез, который ведет к возникно
вению ноосферы. В связи с этим береговую зону недостаточно рас
сматривать только во взаимодействии с атмо-, гидро-, лито- и био
сферой, но надо присоединить к ним формирующуюся ноосферу. 
Ведь познание сложной природно-хозяйственной контактной зоны 
суша океан требует применения ноосферной концепции, обеспечи
вающей, в изучении такой зоны наивысший уровень интеграции. 
Для этого должны быть использованы, прежде всего, тесно связан
ные подходы -  социоэкологический и геоэкологический, каждый из 
которых раскрывает с соответствующим акцентом особенности 
взаимодействия общества и природы применительно к зарождаю
щейся береговой ноосфере. Анализ работ показывает, что в них 
обычно отмечается крен в ту или иную сторону. Одной из главных 
задач ставится организация береговых исследований, которые были 
бы направлены на использование ноосферной концепции 
В.И. Вернадского во всей ее полноте.

6.2. Основные тнны  природопользования береговой ноосферы

Для берегового природопользования, как все более выясняется, 
развиваемый ныне конструктивно-географический подход имеет 
существенное значение, поскольку он носит научно-прикладной ха
рактер. С позиции этого подхода, неразрывно связанного с ноосфер- 
ным подходом, прежде всего, решается вопрос о рациональном и 
нерациональном (соответственно с ноосферным и аноосферным) 
типах природопользования.

Для нерационального (аноосферного) типа берегопользования, 
ныне в целом преобладающего, характерны такие основные состав
ляющие как истощение ресурсов, загрязнение и лишение восстано
вительных способностей. Большую тревогу вызывает именно все 
усиливающее проявление нерационального берегового природо
пользования. Вследствие интенсивности антропогенного фактора в
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современной береговой зоне негативность его воздействия достигает 
исключительной силы. Известно, что только 20 % общего протяже
ния берегов подвержено естественным процессам, а примерно 80 % 
приходится на берега, развитие которых испытывают влияние нера
циональной хозяйственной деятельности, приведшей к форсирова
нию абразионно-оползневых процессов. К тому же этому способст
вует начавшийся подъем уровня Мирового океана, являющийся 
также результатом неразумной интенсификации производственной 
деятельности человека.

По новым данным для берегов ряда отечественных морей, на 
естественные берега Балтийского моря (в пределах Калининград
ской области) приходится 22.2 %, на такие же берега северо- 
западной части Черного моря — лишь 4.5 %, зато Каспийского -  
43.5 %, что объясняется слабым хозяйственным освоением восточ
ного побережья этого моря [Артюхин, 1989]. Изменения человеком 
берегов значительны: на участке Анапа—Сочи на Черном море 
вследствие вывоза пляжной гальки и добычи ее на подводном скло
не сократилась ширина пляжей на 50-75 % в северном Приазовье 
из-за безграмотного проведения берегоукрепительных работ еже
годно размывается морем 15-20 га черноземных земель; на калинин
градском побережье Балтики по той же в основном причине отсту
пание берега достигает местами 1.5 м/год, суживаются пляжи. Раз
рушительные последствия антропогенной деятельности являются 
причиной больших экологических и экономических потерь.

Эти потери еще более возрастают за счет загрязнения береговой 
зОны промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными 
стоками. Среди загрязнителей выделяются своей токсичностью со
единения тяжелых металлов, которые конденсируются здесь в вдвое 
большем количестве, чем в океане естественным путем (свинец даже 
в 17 раз). Опасно загрязнение береговой зоны нефтью, скапливаю
щейся в прибрежных водах в огромной массе. Большую угрозу 
представляют пестициды, в особенности хлорорганические (в част
ности, ДЦТ). Высокая токсичность указанных загрязнителей являет
ся причиной сокращения биомассы и уменьшения видового состава.

Нерациональное ведение хозяйственной деятельности сказыва
ется и на снижении способностей береговой среды восстанавливать 
свой природный потенциал. Это является результатом нарушения 
естественного равновесия чрезмерной эксплуатацией береговых ре
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сурсов. Ярким примером может послужить Куршская коса на Бал
тийском море, где к  концу XIX в. сплошные леса сохранились на 
1/10 площади песчаной косы, так как подверглись усиленной выруб
ке на протяжения предшествующих трех столетий. Оголенные пески 
под действием ветра превратились в огромной величины дюны в не
сколько десятков метров высотой, перемещающиеся со средней го
довой скоростью около Ю м, засыпая населенные пункты. Пришлось 
браться за лесовосстановительные работы, которые помогли остано
вить передвижение дюн. Закрепление их лесной растительностью 
продолжается до настоящего времени.

Анализируя подобную отрицательную хозяйственную деятель
ность на ряде примеров, Н.А. Айбулатов писал: "Приведенные при
меры свидетельствуют о превращении береговой зоны моря в зону 
ноосферы и показывают, что негативное влияние человека на эту 
зону преобладают" [1989, с. 86]. Тем самым подчеркивается важ
ность ноосферного подхода, именно разумного, к познанию совре
менных процессов освоения береговой среды. С этим выводом нель
зя не согласиться, так как береговая зона является весьма показа
тельной, благодаря сложной и противоречивой своей природе, ис
пытывающей в наше время сильнейшее антропогенное воздействие.

Как выясняется нерациональный (аноосферный) тип берегового 
природопользования вопреки позитивным желаниям человека ныне 
свойственен в той или иной мере всем океаническим структурам -  
береговой зоне, островной суше и собственно океану. Результатом 
главным образом неразумного ведения морского хозяйства является 
возникновения в нем конфликтных ситуаций. Они проявляются 
больше всего опять-таки в береговой зоне,, где часто сталкиваются 
интересы рыбопромысловой отрасли с другими отраслями хозяйства 
(морского судоходства, морской горнодобывающей промышленно
сти, морского строительства -  дноуглубления, намывания и др.). По 
справедливому замечанию С.Б. Слевича: "Конфликты неизбежны 
там, где господствует стихия в использовании природных ресурсов, 
в результате непредусмотренных последствий, оказывающих прямое 
ограничивающее влияние и на другие виды производственной дея
тельности или через ухудшение природной среды" [1988, с. 166]. 
Для обеспечения ноосферного (рационального) ведения природополь
зования очевидна необходимость в таком комплексном подходе.
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Не во всем благополучно обстоит с рациональным (ноосфер- 
ным) типом берегового природопользования, к которому издавна 
стремился человек в своей хозяйственной деятельности. Так, ком
плексное освоение природных ресурсов, как наиболее эффективное, 
явно уступает отраслевому с существенными потерями использова
ния. Это объясняется тем, что все еще наблюдается несогласован
ность действий потребителей береговых ресурсов. Поэтому не дос
тигнуто максимально полное их освоение, экономически выгодное и 
биологически благоприятное для жизнедеятельности человека. В 
связи с этим ставится задача разработки системы интегральных по
казателей, с помощью которых можно было бы осуществлять ком
плексное освоение биологических, минеральных, энергетических, 
рекреационных, транспортных ресурсов. Особое внимание должно 
быть уделено конфликтным ситуациям в береговой зоне, где они ча
ще всего имеют место. Необходимо также развивать рациональное 
природопользование не в отрыве потребления ресурсов от их воспро
изводства и охраны. Только тогда будет достигнут баланс между воз
можностями взаимодействующих факторов -  природы и человека.

Действительно, охрана природы и воспроизводство ресурсов 
взаимосвязаны, что было отмечено ранее [Лымарев, 1978]. Поэтому 
главной задачей охраны береговой среды является поддержание ее 
продуктивности и достоинств. Намечен к выполнению ряд меро
приятий, как по сохранению, так и восстановлению береговых ре
сурсов. Среди них важнейшей мерой является ограничение и полное 
запрещение загрязнения взаимосвязанных собственно океанической, 
береговой и  островной сред. В связи с особым значением для чело
вечества природно-хозяйственной контактной зоны суша—океан 
ставится задача по созданию системы береговой службы охраны, а 
также заповедных акваторий и приморских территорий. Обращается 
внимание на восстановление береговых ресурсов и на другие приро
доохранные меры. Их содержание направлено на удовлетворение 
национальных, региональных и международных требований челове
чества по охране столь уязвимой береговой среды.

Преобразование природной среды, направленное на ее оптими
зацию, представляет высшую ступень использования ноосферного 
подхода, который имеет конечной целью применительно к океану и 
его основным структурам гармонизацию природы. Эта составляю
щая рационального берегового природопользования развивается еще
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преимущественно в компонентном аспекте: переселение полезных 
гидробионтов, улучшение гидрологических и гидрохимических ус
ловий, создание наносных форм рельефа -  искусственных пляжей и 
других, а также засыпание прибрежной части заливов и  другие ме
роприятия. Отвоевыванием новых земель у моря человечество зани
мается уже давно, в частности в пределах нынешней Голландии за 
две тысячи лет "построена" суша, которая составляет около 1/3 
площади этой страны. Однако комплексное преобразование берего
вой среды еще мало ощутимо на практике при использовании бере
говых зон.

Научное содержание мероприятий по оптимизации береговой 
среды должно представлять собой единое целое вместе с остальны
ми составляющими рационального берегового природопользования
-  охраны природы береговой зоны и разумным использованием ее 
ресурсов. Для обеспечения ноосферного подхода необходимо рас
полагать достаточно подробными научными данными о береговой 
среде, основывающимися на комплексном географическом ее изуче
нии с использованием физико-, социально-экономико- и инженерно
географического подходов.

Представляется, что с позиций ноосферной концепции предсто
ит подвергнуть детальному изучению соотношения рационального и 
нерационального составляющих в развитии каждого направления. 
Важно выяснить эволюцию этих соотношений в пространстве и во 
времени, особенно в эпоху научно-технической революции, кОгда 
наблюдается явное преобладание ноосферного типа берегового при
родопользования над ноосферным.

Можно надеяться, что с помощью ноосферного подхода удастся 
в первую очередь укрепить теоретико-методологическую основу бе
регового природопользования, что позволит обоснованно разраба
тывать практические мероприятия по разумному освоению берего
вой среды.
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... В понятие современного мониторинга 
окружающей среды включаются не 

только систематические наблюдения 
(т.е. констатация) состояния природной среды, 

но так ж е  и контроль над ее изменением и, 
наконец, целенаправленное управление 

И.П. Герасимов
Г л ав а  7

БЕРЕГО В О Й  М О Н И ТО РИ Н Г КАК АКТУ АЛЬНАЯ 
ПРИКЛАДНАЯ П РО БЛ ЕМ А  РА ЦИ О Н А ЛЬН О ГО  

ПРИРОДО ПОЛЬЗО ВАН ИЯ

Известно, что усиленное использование природных ресурсов, 
связанное с начавшейся с середины XX в. научно-технической рево
люцией, привело уже к 70-м годам к появлению ряда глобальных 
признаков наступающего экологического кризиса. Это послужило 
причиной срочного проведения специальной конференции ООН, ко
торая состоялась в Стокгольме в 1972 г. Тогда в ее документах и 
появился официальный термин мониторинга окружающей среды в 
смысле слежения за ее состоянием. В 1975 г. была разработана сис
тема глобального мониторинга, состоящая из нескольких подсистем, 
среди которых находился мониторинг океана.

Несомненно, выделение мониторинга океана не случайно: оно 
вызвано все усиливающейся безмерной эксплуатацией его ресурсов, 
а также интенсивным загрязнением океана -  конечного планетарно
го вместилища, в котором концентрируются различные загрязняю
щие вещества. Понятно, что актуальные вопросы мониторинга бере
говой среды, как одной из составляющих океанопользования, тесно 
связаны с океаническим мониторингом, а последний с общими про
блемами мониторинга окружающей среды. По указанной причине 
вначале следует уделить внимание этим общим проблемам, а также 
мониторингу океанической среды применительно к проблемам бере
гового мониторинга.

7.1. Современные представления о мониторинге 
окружающей среды применительно 
к  океанопользованию и берегопользованию

Одно из первых определений научного содержания мониторин
га принадлежит Ю.А. Израэлю [1971], который трактовал его как 
систему наблюдений антропогенных изменений природной среды. В
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последующее десятилетие толкование этого понятия Израэлем было 
расширено в его фундаментальной монографии "Экология и кон
троль состояния природной среды" [1984, с. 180]: "...мониторинг -  
это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной 
среды, не включающая управление качеством окружающей среды". 
Подчеркивается, что мониторинг -  многоцелевая информационная 
система, которая имеет выход в самостоятельную систему управле
ния, регулирующую качество среды. Заслугой этого ученого являет
ся также создание по ряду признаков классификации систем мони
торинга антропогенных изменений окружающей среды; среди них 
по остроте и глобальности проблемы обособляются системы мони
торинга океана и озоносферы.

В 1975-1985 гг. разработкой научных основ мониторинга окру
жающей среды занимался с географических позиций И.П. Гераси
мов, что очень важно для рационального природопользования, по
этому для эпиграфа к данной главе и было приведено его общее вы
сказывание о мониторинге. По последним его представлениям под 
мониторингом понимается "...система наблюдения, контроля и его 
управления состоянием окружающей среды, осуществляемая в раз
личных масштабах, в том числе в глобальном" [1985, с. 112]. Допол
нительно указывается, что для рационального управления окру
жающей средой нужно располагать достоверным прогнозом как 
предстоящих в нем изменений, так и необходимых мероприятий. 
Полноценное решение комплекса проблем по слежению и управле
нию окружающей среды предлагается проводить по трем взаимосвя
занным уровням (ступеней или блоков) с соответствующими мони
торингами -  локальном, региональном и глобальном.

Локальный уровень как начальная ступень составляет низкий 
уровень антропогенного мониторинга, имеющий биоэкологическое 
(санитарно-гигиеническое) содержание. Поэтому в биоэкологиче- 
ском мониторинге внимание уделяется прежде всего наблюдению за 
окружающей средой, выяснению ее влияния на здоровье людей (с 
акцентом на познание взаимодействующих природных и  социаль
ных факторов этой среды). Региональный уровень -  следующая сту
пень, получившая название геосистемного (природно-хозяйствен
ного) мониторинга, основная задача которого -  слежение за измене
ниями составляющих окружающей среды главных геосистем. Этот 
уровень тесно связан с биоэкологическнм уровнем антропогенного
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мониторинга, дополняет его (в частности, путем выявления природ
ных ресурсов, необходимых для их хозяйственного освоения, отсю
да второе название -  природно-хозяйственного мониторинга). Гло
бальный, уровень составляет высшую ступень антропогенного мо
ниторинга, так как им охватывают наблюдения ожидаемых измене
ний планетарного масштаба, поэтому он выделяется как 
биосферный мониторинг. Таким названием подчеркивается, что 
биосфера — среда жизнедеятельности человечества, ныне интенсив
но изменяющаяся. Биосферный мониторинг находится в непосред
ственной связи с геосистемным мониторингом, так как данные о по
следнем исдользуются также при систематизации материалов на 
глобальном уровне. Обращается внимание на важность наблюдения, 
контроля и прогноза ожидаемых изменений в океанической среде, в 
особенности связанных с ее современным загрязнением. Это означа
ет, что И.П. Герасимов понимал важность океанического монито
ринга при разработке проблем рационального природопользования.

Как можно заметить, в выдвинутых Ю.А. Израэлем и 
П. Герасимовым основных положениях мониторинга окружающей 
среды имеется значительное сходство. Так, ими подчеркивается 
важность классификации одной из систем мониторинга -  монито
ринга океана. В то же время в основополагающем понятии монито
ринга окружающей среды, хотя и заметно сходство в основном в 
части определения, в концовке его обнаруживается значительное 
различие. Признание Ю.А. Израэлем в качестве отдельной инфор
мационной системы мониторинга выносит за его рамки управления 
окружающей средой, а И.П. Герасимовым оно оставляется в нераз
рывной связи с собранной научной информацией. Необходимость в 
усилении комплексности мониторинга, его природной и техниче
ской составных частей, позволяет считать, что предложенная 
И.П. Герасимовым формулировка мониторинга окружающей среды 
является более полной; она должна найти использование в берего
вом природопользовании.

Проблема океана успешно разрабатывалась в 80-е годы пре
имущественно с биоцентрической точки зрения (Израэль и Цыбань, 
1981, 1989 и др. авторы). Указанными исследователями вводится 
понятие экологического мониторинга океана как комплексной мно
гоцелевой системы, причем важнейшей составляющей является био
логический мониторинг; посредством его осуществляются наблюде
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ния, оценка и прогноз состояния биогенной компоненты морской 
экосистемы. Кроме того, в экологический мониторинг входят систе
мы геофизического и геохимического мониторингов, охватывающие 
абиогенные компоненты.

Важность использования для обоснования экологического мо
ниторинга физических и химических показателей подчеркивалась 
обоими учеными в докладе, сделанном в 1983 г. на международном 
симпозиуме по проблемам комплексного глобального мониторинга 
Мирового океана (г. Таллинн). Тогда же они высказались за созда
ние антропогенной экологии океана, основы которой были изложе
ны позднее в специальной монографии [1989]. Предметом новой 
междисциплинарной науки является комплексное изучение состоя
ния морских экосистем, принимая во внимание географическую зо
нальность и антропогенный фактор (при господстве биологических 
методов). Важно, что комплексный экологический мониторинг 
представляется завершающим направлением антропогенной эколо
гии океана, позволяющим добиваться сохранения биологических 
ресурсов.

Развиваемые теоретические представления о комплексном эко
логическом мониторинге океана с его биоцентрическим уклоном 
были использованы в известной мере для обоснования комплексного 
географического мониторинга океанической среды. В основном же 
были привлечены положения, разработанные Л.П. Герасимовым по 
мониторингу окружающей среды в связи с созданием учебного по
собия по океаническому природопользованию [Лымарев, 1991]. 
Представляется, что в основе мониторинга океана должна лежать 
система наблюдений, оценка и прогноза состояния океанической 
среды. При этом изучение данной системы производится в про
странственно-временном аспекте, как на компонентном, так и ком
плексном уровне с учетом географической зональности антропоген
ного воздействия. Такой преимущественно географический инфор
мационный материал об океанической среде должен использоваться 
для непосредственной разработки мероприятий по её рационально
му управлению.

В этом первом отечественном учебном пособии по океаниче
скому природопользованию обоснованы с географических позиций 
основные положения, составляющие научное содержание методоло
гических, теоретических и прикладных проблем. Последние полно-
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стью посвящены мониторингу океана, рассмотренному по трем его 
уровням -  глобальному, региональному и локальному. Это сделано в 
основном на использовании отечественного опыта слежения за со
стоянием морской и океанической среды, опираясь на ландшафтно- 
зональный принцип. Для бывшего СССР была предложена предва
рительная система станций-заповедников (полигонов) для организа
ции как регионального (геосистемного), так и локального (биоэколо- 
гаческого) мониторинга морской среды.

Несомненно, ряд указанных основополагающих положений мо
ниторинга окружающей среды и крупнейшей ее части -  океаниче
ской среды следует применить для обоснования мониторинга бере
говой среды, так как она, в свою очередь, является составной частью 
океанической среды. Это особенно важно для разработки теоретико
методологических основ актуальной прикладной проблемы берего
вого природопользования, которой и является мониторинг зоны 
взаимодействия суши с океаном.

7.2. Н аучные основы комплексного мониторинга 
береговой среды

Разработанные в течение всего около трех десятков лет общие 
положения о мониторинге окружающей среды, в том числе и океа
нической, получили свое развитие применительно к  береговой среде 
лишь в самом начале 90-х годов XX в. На это обстоятельство обра
тил внимание В.П. Зенкович [1990] в связи с отсутствием кадастра 
берегов отечественных морей, который мог бы стать основой для 
организации берегового мониторинга в нашей стране. Тем более что 
по ряду отечественных морей имеются печатные работы по их бере- • 
гам в виде монографий и многих статей. Тогда же B.C. Бондаренко
[1990] обратился к отечественной истории организации управления 
природной средой морей и их берегов, нашедшей отражение в ряде 
правительственных постановлений в 20-х годах (установление гра
ницы управляемого берегового региона на расстоянии 12 морских 
миль от материков и островов, закрепление ответственности за 
управление, как за центральными, так и местными учреждениями и 
др.) Однако продолжительное время это нерациональное преимуще
ственно отраслевое управление не было заменено комплексным мо-
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ниторингом и управлением, так как еще не разрабатывались теоре
тико-методологические вопросы такого мониторинга.

Впервые специальное исследование в таком аспекте было вы
полнено В.И. Лымаревым [1991] с обоснованием такого основопола
гающего понятия, как уровни берегового мониторинга и их характе
ристики; для каждого уровня на ландшафтно-зональной основе раз
работана сеть контрольно-наблюдательных пунктов с целью сбора 
данных по важнейшим показателям. Несколько позднее В.И. Кукса 
[1994] на материале южных морей раскрыл содержание системы на
блюдений геоэкологического мониторинга (перечень определяемых 
параметров, пространственно-временное размещение точек наблю
дения и др.).

Проблеме берегового мониторинга Ю.С. Долотовым [1996] по
священ раздел известной его монографии. Приведены сведения о 
разработке проблемы берегового мониторинга в нашей стране и в 
странах дальнего зарубежья. Автор монографии приводит основные 
положения своего международного проекта "Мониторинг рельефо
образующих процессов и  современного состояния прибрежных сис
тем песчаных побережий Европы и прогноз их дальнейшей эволю
ции". Основным в этом проекте является программа исследований, 
направленных на достижение сбалансированного развития при
брежных областей в экономическом, природоохранном и  ресурсос
берегательном отношении. Накапливающиеся в ходе этих исследо
ваний многочисленные данные должны собираться в специализиро
ванных банках для дальнейшего использования при выработке ре
комендаций по управлению рельефообразующими процессами и 
состоянием береговой среды.

В учебном пособии П.Ф. Бровко и В.И. Лымарева [1997] по осно
вам береговедения особо рассматриваются проблемы мониторинга 
антропогенных изменений состояния береговой среды. В краткой 
форме обосновываются основополагающие понятия берегового мони
торинга -  предмета и направлений организации в соответствии с его 
трем? известными уровнями. При рассмотрении каждого из них ши
роко используется при описании научного содержания ландшафтно
зонального принципа применительно к  берегам отечественных морей. 
Новым является первое определение предмета комплексного берего
вого мониторинга с подчеркиванием его необходимости для обеспе
чения оптимальных условий жизнедеятельности человека.
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Из изложенного становится ясным, что разработка берегового 
мониторинга находится в стадии своего оформления. Тогда важно 
прежде всего достаточно полное, обоснование его теоретико
методологических понятий как предмет, методы и направления мо
ниторинговых исследований. Это необходимо для использования 
при проведении практических мероприятий по мониторингу той или 
иной береговой среды различных ее масштабов. Воспользуемся в 
какой-то степени имеющимися теоретическими представлениям по 
мониторингу окружающей среды, а также океанической среды, ор
ганической частью которой является, как известно, береговая среда
-  осваиваемое человеком пространство береговой зоны.

Предмет и методы исследований по осуществлению мониторин
га антропогенных изменений береговой среды. Выполненное выше 
обоснование предметов и методов комплексного береговедения и бе
регового природопользования выяснили их тесную связь между со
бой. Предметом их исследований является выявление основных ха
рактеристик, т.е. главных положений. Как известно, для материнского 
по отношению к рассматриваемому мониторингу берегового приро
допользования к таким основным характеристикам относится, прежде 
всего, познание и освоение в условиях пространственно-временных 
изменений природных, природно-антропогенных и антропогенных 
(техногенных) комплексов, как в региональном, так и типологическом 
аспектах. Выяснилось также, что такая научная программа берегового 
природопользования обеспечивает проведение рациональных приро
доохранных мероприятий, т.е. она нацелена в конечном итоге на осу- 
ществление мониторинга береговой среды. В то же время в сравнении 
с берегопользованием в научной программе берегового мониторинга 
отмечаются определенные различия. Как известно, в береговом при
родопользовании акцент делается на изучение в пространственно- 
временном аспекте закономерностей структуры и развития береговой 
среды, в условиях усиления на нее антропогенного давления. Уже 
указывалось, что это нашло отражение в таких закономерностях как 
целостность процесса освоения единой акваториально-территориаль- 
ной природной системы, зональности и азональности береговой сре
ды, ее природно-антропогенного районирования и типизации и, нако
нец, пространственно-временной изменчивости береговой среды. По
следняя из них находится в тесной взаимосвязи с другими преимуще
ственно научно-теоретическими закономерностями, однако, ее со
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держание имеет в основном научно-прикладной характер, опреде
ляющий сущность берегового мониторинга как систему мероприятий 
по слежению за состоянием береговой среды и обеспечения ее рацио
нальным управлением.

Существенно, что научно-познавательная часть берегового мо
ниторинга, направленная на сбор фактических данных, оценку и 
прогноз по ним состояния береговой среды, имеет целью конкретное 
практическое использование этих научных знаний для проведения 
мониторинговых мероприятий, т. е. для решения тактических задач. 
Береговому же природопользованию, судя по основным характери
стикам, свойственен более широкий научно-теоретический подход, 
благодаря которому вырабатываются рекомендации по мероприяти
ям стратегического значения. Они находят отражение в тактических 
мониторинговых мероприятиях, обеспечивающих, в конечном счете, 
рациональное для человека использование береговой среды, что 
производится на различных уровнях -  глобальном, региональном и 
локальном.

Синтез этих представлений о научном содержании берегового 
мониторинга, т.е. о предмете исследования, позволяет определить 
его как систему наблюдений, оценки, прогноза состояния береговой 
среды, посредством которой достигается наиболее полное ее изуче
ние и освоение в пространственно-временном отношении на гло
бальном (геосферно-ноосферном), региональном (геосистемном) и 
локальном (биоэкологическом) уровнях и последующей организа
ции управления, имея конечной целью обеспечение оптимальных 
условий жизнедеятельности человека.

Понятно, что береговой мониторинг может найти конкретное 
осуществление при использовании соответствующих методов ис
следования. Основой может послужить имеющаяся система методов 
берегопользования (см. табл. 4), в которой методы-приемы разделя
ются на геосистемные (ландшафтные), историко-географические и 
геопрогнозные с качественно-количественной оценкой отдельных 
методов. Представляется, что для берегового мониторинга имеют 
наибольшее значение геопрогнозные методы как в основном коли
чественные, поэтому обеспечивающие максимальную точность оп
ределения того или иного состояния береговой среды. В связи с 
этим для прогностического моделирования применительно к изуче
нию и освоению морских побережий ранее была разработана клас
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сификация таких методов, включающая группы -  географического, 
картографического и математического моделирования [Лымарев, 
1990]. Она позднее была несколько дополнена введением метода 
экспертных оценок.

Основные направления организации берегового мониторинга. 
Научные направления как одни из главнейших теоретико
методологических положений наряду с предметом и методами опре
деляются разномасштабными уровнями берегового мониторинга, 
так как каждый из них представляет соответствующее сочетание 
природных, природно-антропогенных и антропогенных (техноген
ных) комплексов, подвергающихся воздействию мониторинговым 
мероприятиям в пространственно-временном аспекте. При таком 
подходе научное содержание каждого направления будет опреде
ляться полным комплексом мероприятий берегового мониторинга 
наблюдением, оценкой, прогнозом, управлением, что обеспечит вы
сокий; уровень рационального использования береговой среды. Для 
описания основных направлений берегового мониторинга будем об
ращаться к названиям, которые находятся отчасти в соответствии с 
терминологией, принятой Международной геосферно-биосферной 
программой (МГБП) "Глобальные Изменения". Так, глобальное на
правление берегового мониторинга следует ныне называть геосфер- 
но-биосферным, для регионального направления лучше оставить 
термин геосистемного, подчеркивающего важность системного под
хода к сочетанию природы и хозяйства в регионах, а для локального
-  название биоэкологического направления, тесно связанного с мо
ниторингом экосистем. С последнего и начнем краткую характери
стику различаемых основных направлений организации берегового 
мониторинга.

Организация биоэкологического мониторинга береговой среды 
направлена на обеспечение существования живых организмов, чело
века в особенности в наиболее благоприятных условиях. Под этим 
мониторингом понимается система наблюдения, оценки, прогноза и 
управления природными, природно-антропогенными и антропоген
ными комплексами, составляющими береговую среду. Примеча
тельно, что именно в биоэкологическом (местном) мониторинге в 
наибольшей степени проявляется взаимодействие природного и со
циального факторов в береговой среде. По указанной причине среди 
показателей данного мониторинга большое место принадлежит как
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показателям, связанным с нормами предельно допустимыми кон
центрациями (ПДК) для природной среды, так и с состоянием здо
ровья человека. В связи с взаимодействием биотической и абиотиче
ской составляющих береговой среды происходит поступление ток
сических веществ в промысловые гидробионты, а через них в орга
низм человека. Таким образом, на здоровье населения оказывается 
часто не прямое, а косвенное влияние, поэтому необходимо просле
живать цепочку взаимоотношений между этими составляющими.

Важно, что благодаря непосредственному взаимодействию био- 
экологического мониторинга с геосистемным, последний его допол
няет, как это подчеркивалось И.П. Герасимовым [1985]. Нужно ис
пользовать данные различных служб обоих уровней мониторинга -  
санитарно-гигиенической, эпидемиологической, ветеринарной, за
щиты растений, контроля за загрязнением вод, атмосферы и другие. 
Самостоятельная сеть биоэкологического мониторинга должна 
включать в себя контрольно-наблюдательные пункты, на которых 
производился бы сбор научной информации с последующим его 
анализом и синтезом.

Разработку этого важного для человека и биоты мониторинга во 
всей его полноте возможно произвести сначала в морских пределах 
определенного государства. Она была сделана на рубеже 80-х-90-х 
годов для морской среды с ее берегами в пределах бывшего СССР. 
Результатом явилась система такого мониторинга, включающая в 
себя полигоны и контрольно-наблюдательные пункты вместе со 
службами защитных учреждений. Характерно, что загрязнители ло
кального уровня приурочены в основном к прибрежно-морской зоне 
континентов и островов, причем к участкам с интенсивным развити
ем хозяйства. К  ним относятся места с поступлением речных и тер- 
ригенных стоков, наземного происхождения -  промышленные, сель
скохозяйственные, коммунально-бытовые, -  негативное действие 
которых усиливается принесенными морским волнением загряз
няющими веществами. Поэтому наиболее загрязненными являются 
участки акваторий шельфовых внутренних морей (Азовского, Бал
тийского и др.), заливов (в частности, Куршского на Балтике), усть
евых областей (например, устье Кубани на Азовском море) и бухт 
(Нагаева на Охотском море и др.). Особенно выделяются портово
промышленные комплексы (ППК), которым свойственен, как прави
ло, высокий уровень загрязненности прибрежных вод.
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Наглядным примером сочетания загрязняющихся локальных 
акваторий является шельфовое Балтийское море; они развиваются 
на фоне региональных антропогенных его изменений. Здесь, в 
прежних границах советского государства, расположены локальные 
очаги интенсивного загрязнения Финского, Рижского, Куршского и 
Вислинского заливов. Их загрязнению способствуют антропогенные 
стоки впадающих в эти заливы рек Невы, Даугавы, Немана и  Прего- 
ли. Кроме того, на побережье указанных заливов расположены 
крупные портово-промышленные комплексы Санкт-Петербурга, Ри
ги, Клайпеды и Калининграда, которые также участвуют в загрязне
нии вод заливов. В этих портах следует организовать контрольно
наблюдательные пункты биоэкологического мониторинга на Балти
ке, причем первая пара ППК приурочена к умеренно-холодной (бо- 
реальной), а вторая -  к умеренно-теплой (суббореальной) береговым 
зонам, выделенным прежде.

Исходя из ландшафтно-зонального принципа и приоритетности 
социально-экономического подхода к  составлению национальной 
сети биоэкологического мониторинга береговой среды были пред
ложены контрольно-наблюдательные пункты на других советских 
морях (Лымарев, 1991). Так, в умеренно-холодной зоне следовало 
бы организовать такие пункты на Белом море (в Архангельске) и на 
Беринговом море (в Петропавловске-Камчатском). Кроме того, в 
умеренно-теплой зоне подобные пункты можно было бы разместить 
на морях Черном (Одесса), Азовском (Темрюк), Каспийском (Баку) 
и в Японском (Владивосток).

'  В пределах СНГ следовало бы также произвести организацию 
контрольно-наблюдательных пунктов в смежной с умеренно-теплой 
зоной в собственно аридной зоне на Каспийском и Аральском морях
-  в устьевых областях Волги (при Устьевой гидрометеорологиче
ской обсерватории) и Амударьи (при Устьевой гидрометеорологиче
ской станции); в субтропико-аридной зоне Каспия также следовало 
бы открыть контрольно-наблюдательный пункт (Красноводск). По
добные пункты необходимо создать в субтропико-средиземномор- 
ской зоне на Черном (Севастополь, Сочи) и Каспийском (Ленкорань) 
морях. . Наблюдаемая ныне интенсификация хозяйственного освоения 
в многолетнемерзлой (субарктической) зоне требует функционирова
ния контрольно-наблюдательных пунктов на Баренцевом (Мурманск ) 
и Чукотском (Уэлен) морях; этими пунктами могли бы охватываться
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соответственно Западный и Восточный секторы Арктики. Кроме того, 
многолетнемерзлая зона Охотского моря также нуждается в сущест
вовании контрольно-наблюдательного пункта (Магадан). Всего пред
лагалось организовать 19 таких пунктов в сети биоэкологического 
мониторинга береговой среды для бывшего Советского Союза. Гео
системный (региональный) береговой мониторинг, как отмечалось, 
дополняет рассмотренный биоэкологический мониторинг, благодаря 
чему углубляется научное содержание последнего, а это позволяет 
более определенно предвидеть изменения в береговой среде, отрица
тельно влияющих на жизнедеятельность человека и биоты в конкрет
ных местах. В то же время геосистемный мониторинг тесно связан с 
геосферно-биосферным (глобальным) мониторингом, занимая тем 
самым своеобразное центральное положение между обоими направ
лениями организации берегового мониторинга. Это положение осно
вывается на представлении И.П. Герасимова о ведущей роли геосис
темного мониторинга окружающей среды, его четко выраженное 
природно-хозяйственное содержание, что важно при решении приро
доохранных проблем, в частности, берегового природопользования в 
целом и мониторинга береговой среды.

Интересно, что такой географический подход был использован 
при составлении программы геосистемного мониторинга, разрабо
танной группой биологов под руководством В.Е. Соколова [1983]. 
Тем самым при осуществлении геосистемного мониторинга учиты
валось воздействие хозяйственной деятельности, как на отдельные 
компоненты, так и на весь природный комплекс (экосистему). Су
щественное значение имеет нацеленность этих ученых на простран
ственно-временной прогноз развития негативных последствий, вы
званных антропогенной деятельностью.

По их представлениям, геосистемный мониторинг осуществля
ется посредством использования биосферных станций-заповедни- 
ков; наблюдения ведутся на трех полигонах. Они создаются в самом 
заповеднике (ядро), в охранной его зоне (ведение хозяйственной 
деятельности ограниченно) и в типичном месте по интенсивности 
антропогенной деятельности (в пределах данного региона). Органи
зация геосистемного мониторинга охватывается четырьмя этапами, 
к которым относятся: инвентаризация данных о состоянии экоси
стем й их компонентов (в границах заповедника); выбор ключевых 
объектов (полигонов) для непосредственного наблюдения (с разра

133



боткой конкретных программ); обоснование точности и частоты на
блюдений, а также регулярное их ведение (геофизического, биохи
мического, биологического содержания); создание банка собирае
мых данных с их систематизацией и анализом (для органов контроля 
и управления).

Как правильно подчеркивается, лишь объединением усилий 
специалистов различных профилей можно добиться выполнения 
предлагаемых рекомендаций по организации геосистемного мони
торинга. В этом случае обеспечивается "...выяснение характера от
ветных реакций на изменившиеся условия внешней среды или воз
действия хозяйственной деятельности не только компонентов экоси
стем, но и экосистем как единого целого, а также пространственно 
геохимически связанных серий экосистем в ландшафте" (с.231). Та
кой преимущественно географический подход при организации гео
системного мониторинга, несомненно, найдет использование при 
его разработке применительно к береговой среде. В разработке про
блемы геосистемного берегового мониторинга принял участие 
В.А. Дергачев [1985], который основывался на предложенном при
родно-хозяйственном районировании морей СССР. Различается 
шесть регионов: Азово-Черноморский, Балтийский, Каспийский, 
Тихоокеанский, Западный и Восточный Арктические. Для создания 
системы национального природно-хозяйственного мониторинга 
предлагается организовать сеть контрольных пунктов вместе с поли
гонами в каждом регионе; на них производится сбор данных о гео
комплексах с обращением особого внимания на взаимодействие 
природных и социальных факторов. Указывается, что наиболее 
удобно при организации такой сети использовать приморские запо
ведники с их наземной и прибрежной частями.

Эти общие положения были развиты В.И. Лымаревым в схеме 
берегового районирования, результатом чего явилась уже известная 
предварительная система станций-заповедников (полигонов), со
ставляющая сеть геосистемного мониторинга береговой зоны в пре
делах бывшего СССР. Напомним, что согласно этой схеме морские 
берега нашей страны расположены в семи природных зонах (о них 
говорилось при характеристике биоэкологического мониторинга (и в 
23 регионах, которые вычленяются в результате пересечения мор
ских водоемов границами зон. Всего намечалось организовать 25
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полигонов, базируясь в том числе и на существующие приморские'и 
островные заповедники и национальные парки [Лымарев, 1991 ].

В соответствии с зональными и региональным делением морей 
СНГ рекомендуется создать полигоны в трех преимущественно ост
ровных регионах в ледяной (арктико-нивальной) зоне: Баренцево- 
морском (Земля Франца-Иосифа), Карском (Северный о. Новой Зем
ли), Лаптево-Восточно-Сибирском (Северная Земля). В. многолетНе- 
мерзлой (субарктико-нивальной) зоне намечается разместить значи
тельно больше полигонов в таких регионах как Баренцево- 
Беломорский (Заповедник "Семь: островов"), Карский (полуостров 
Ямал в связи с возведением и эксплуатацией подводных трубопро
водов газовых и нефтяных), Лаптево-Восточно-Сибирский (Новоси
бирские острова), Чукотский (заповедник о. Врангеля), Берингово- 
морский (о. Карагинский), Охотоморский (Бухта Нагаева). Несколь
ко меньше должно быть в умеренно-холодной (бореальной гумидно- 
нивальной) зоне в морских регионах: Балтийском (Лахемааский на
циональный парк), Беломорском (Кандалакшский заповедник), Бе- 
рингоморском (Кроноцкий заповедник), Охотоморском (залив Тер
пения), Япономорском (залив Советская гавань).

В занимающей более южное положение умеренно-теплой (суб- 
бореальной) зоне предлагается охватить полигонами морские регио
ны: Балтийский (Куршский национальный парк), Азово-Черномор
ский (Черноморский и Азово-Сивашский заповедники), Каспийский 
(Махачкала-порт) и Япономорский (Дальневосточный морской за
поведник). Собственно пустынная зона, представленная Каспийским 
аридным регионом, должна располагать отдельным полигоном (Ас
траханский заповедник); особый полигон следует организовать В 
аридном Аральском море (заповедник на бывшем о. Барсакельмес). 
В субтропической пустынной зоне необходимо создать полигон в- 
Каспийском субтропико-аридном регионе (Красноводский заповед
ник). Полигоны намечается разместить в регионах субтропико
средиземноморской зоны: Черноморском (заповедник Карадаг) и 
Каспийском (Кызылагачский заповедник).

В схеме организации полигонов геосистемного мониторинга на 
морях бывшего СССР нашли применение рекомендации И.П. Гера
симова, сделанные с использованием ландшафтно-зонального й ре
гионального принципов при разработке такого мониторинга. Несо
мненно, что геосистемный подход позволит собирать на полигонах
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наиболее полные данные о состоянии природных, природно-антро
погенных и антропогенных комплексов. Сбор научной информации 
должен проводиться по геосистемным текстам (индикаторам), кото
рые были предложены И.П. Герасимовым: предельно допустимой 
концентрации (ПДК), допустимой предельной нагрузки (ДПН), био
логической продуктивности экосистемы (БПЭ), естественной спо
собности природной среды к самоочищению (ECO), коэффициента 
полезного использования (КПИ) и др. При этом используется ряд 
точных методов ряда точных наук -  геофизики, геохимии, биохимии 
и биологии.

Развитию геосистемного мониторинга наших морей способство
вали законодательные меры преимущественно 70-х-80~х годов, на
правленные главным образом на предотвращение загрязнения и со
хранение природных богатств морей Каспийского, Черного, Азовско
го, Балтийского, Аральского и других. Большое внимание организа
ции такого мониторинга уделяется в США, особенно мониторингу их 
береговой среды. В 1972 г. был «здан закон о национальной политике 
по освоению морских берегов. Для ее осуществления был создан 
Консультативный совет по береговой зоне, а в приморских штатах 
организованы Береговые комиссии [Писарев, 1977]. Подобные орга
низации имеются во многих других странах -  Великобритании, 
Франции, Италии, Бельгии, Кувейте, Бразилии, Колумбии и др.

К 70-м годам относятся и  мероприятия, связанные с межнацио
нальным мониторингом морской среды с ее береговой частью. Пер
вая региональная Конвенция такого рода была подписана предста
вителями балтийских стран -  СССР, Финляндии, Швеции, Дании, 
ФРГ, ГДР и Польши [Хельсинки, 1974]. Основной задачей ставилась 
охрана Балтийского морЯ и его береговой зоны. Временная комис
сия, руководящая работой по выполнению решений Конвенции, со
бирается ежегодно в своем центре Хельсинки для подведения итогов 
и разработки последующих природоохранных мероприятий. Таким 
образом, Хельсинская конвенция показала, что успешная деятель
ность по осуществлению международного регионального монито
ринга Балтийского моря не только возможна, но и необходима как 
одна из форм крупномасштабного сотрудничества нескольких стран.

Другим примером международного сотрудничества в организа
ции регионального мониторинга является Северное море, где в те
чение более двух десятилетий складывалась конфликтная экологи



ческая ситуация. Создавшееся положение связано с интенсивным 
загрязнением моря, вызванным рядом причин, среди которых неф
тяные выбросы при авариях на морских буровых установках, обыч
ные судовые сбросы загрязняющих веществ и антропогенные стоки 
наземного происхождения. В наибольшей степени загрязнению под
верглась прибрежная зона моря. Все это привело к тому, что страны 
бассейна Северного моря -  Великобритания, Франция, Бельгия, Ни
дерланды, ФРГ, Дания, Норвегия и  Швеция -  вынуждены были за
ключить несколько соглашений по предотвращению морского за
грязнения начиная с 1969 г. Для привлечения внимания обществен
ности к этой острой проблеме, немецким экологом Х.Гюнтером бы
ла опубликована книга, в которой рекомендуются меры по защите 
Северного моря и его берегов [Лымарев, Сысоева, 1989]. В опреде
ленной степени некоторые из них могут быть полезными для ис
пользования на морях и берегах нашей страны.

Организация геосферно-биосферНого (глобального) мониторин
га береговой среды как составной части океанической среды в по
следние два десятилетия привлекают к себе все большее внимание. 
Это определяется тем, что проявляющиеся ранее изменения в бере
говой среде локального и регионального масштабов, в особенности 
загрязнения прибрежных вод, приобретали глобальные черты. По
этому уже в начале 80-х годов возникла необходимость в обсужде
нии на Международном специальном симпозиуме в Таллинне ост
рой проблемы глобального мониторинга Мирового океана, его бере
гов и островов [Труды..., 1985]. До этого международного события, 
в 70-х годах, ученые отдельных стран занялись поисками основных 
средств, обеспечивающих сбор фактических, данных для океаниче
ского мониторинга окружающей среды в целом. Было признано, что 
таким важнейшим средством может стать система биосферных 
станций-заповедников -  приморских и островных.

В разработке международной сети геосферно-биосферного мо
ниторинга в обосновании принципов ее организации и программы 
приняли активное участие географы нашей страны, которые совме
стно с американскими учеными провели в 1976 г. научный симпози
ум по биосферным заповедникам. Основным назначением глобаль
ных биосферных станций-заповедников признан общий мониторинг 
состояния биосферы, который основывается на сопоставлении соби
раемых фоновых данных (в их соотношении с данными региональ
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ного и локального мониторингов). При этом важнейшим критерием 
для выбора таких станций-заповедников является их наибольшая 
репрезентативность применительно к крупнейшим природным ком
плексам как суши, так и океана. Особое внимание должно быть уде
лено изучению продуктивности экосистем, потоков энергии и кру
говорота веществ при широком использовании аэрокосмических ме
тодов мониторинга.

Тогда же специальному выбору местонахождения станций гло
бального мониторинга было посвящено исследование А.М. Рябчи- 
кова и Е.В. Милановой [1976]. Используя комплексный географиче
ский подход, они предложили сеть из 40 базовых (зоновых) станций, 
причем 16 из них являлись океаническими (Арктика, Атлантиче
ский, Тихий и Индийский океаны), морскими (Балтийское, Среди
земное, Восточно-Китайское, Желтое, Карибское моря, Персидский 
залив) и островными (Исландия, Гаваи, Мадагаскар, острова Япон
ские и Юго-Восточной Азии, Куба). Подчеркивается, что при выбо
ре местонахождения станций следует опираться на природные фак
торы (с учетом ландшафтно-зонального принципа). Однако этот 
важный принцип не нашел своего полного выражения для Мирового 
океана, его берегов и островов, так как предлагаемыми станциями не 
охвачены все географические зоны. Полностью не применен он и 
поныне, когда численность биосферных станций-заповедников пре
высила три сотни, расположенных в более чем 70 странах.

В связи с этим нельзя не согласиться с Ю.А. Израэлем и 
А.В. Цыбань, которые заканчивают свою капитальную монографию 
по антропогенной экологии океана следующими словами [1989, 
с.528]: "Разнообразие ситуаций, связанных со спецификой природных 
условий в разных географических зонах и биотопах Мирового океана, 
а также с особенностями воздействия и эксплуатации морской Среды, 
определяет необходимость использования в антропогенной экологии 
океана единых концептуальных принципов, единых методологиче
ских подходов при осуществлении фундаментальных исследований и 
мониторинга Мирового океана на основе объединенных усилий меж
дународной научной общественности" (выделено нами -  В.Л.).

Надо также отметить, что именно отечественными учеными была 
выдвинута идея о создании комплексного глобального мониторинга 
Мирового океана (на упомянутом Международном симпозиуме в Тал
линне, 1983 г.). Решением этого симпозиума было рекомендовано про
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вести подготовительные работы по составлению программы такого 
мониторинга и приступить к ее выполнению, что и было сделано од
ними из первых в Лаборатории мониторинга природной среды и кли
мата Государственного комитета Гидрометеослужбы и Академией на
ук. Примечательно, что почти через десятилетие на Международной 
конференции по природной среде и развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро, 
была подтверждена необходимость в создании совершенной системы 
глобального мониторинга океана (с прибрежными его районами).

Несомненно, определенную положительную роль в обесценении 
глобального океанического мониторинга сыграла также международ- 
но-правовая деятельность морских государств, признавших свою от
ветственность за загрязнение мирового океана и его прибрежных вод. 
Уже в 1969 г., а затем в 1976 г. было принято несколько конвенций о 
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью океа
нических вод. Позднее в конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
подтверждена ответственность за загрязнение морской среды (с ука
занием основных принципов такой ответственности).

Все же глобальная проблема загрязнения Мирового океана и его 
частей продолжает усугубляться: Ю.А. Израэль [1984] пришел к  за
ключению, что в замкнутых частях океана -  внутриматериковых мо
рях, заливах, бухтах, а также в прибрежной зоне -  средний уровень за
грязнения может возрасти в 2000 г. до трех раз. В связи с этим делают
ся предложения, которые в основном сводятся к завершению создания 
системы глобального мониторинга океана (в сочетании с нормировани
ем загрязнений океанических и прибрежных вод). В этом случае ожи
дается в достаточной мере полное изучение и освоение Мирового океа
на и его частей на геосферно-биосферном уровне.

7.3. У правление природопользованием береговой средой -  
одной аз основных составляющих в системе мониторинга

В известном представлении о мониторинге как о системе на
блюдений, оценки, прогноза и управления окружающей средой, 
именно управлению отводится завершающая роль в этой системе. 
Действительно, управление как элемент мониторинга, в наибольшей 
степени является отражением взаимодействия естественных, обще
ственных и технических наук Только взаимодополняемость состав
ляющих элементов комплексного мониторинга превращает его в
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единое целое, что позволяет на такой научной базе успешно решать 
конкретные природоохранные проблемы.

Развитию представления об управлении окружающей средой в 
последнее время уделяется значительное внимание. В специальном 
словаре-справочнике по природопользованию Н.Ф. Реймерса [1990, 
с.529] управление определяется как "...мероприятия, осуществление 
которых позволяет изменить природные явления и процессы (уси
лить или ограничить их) в желательном для человека направлении". 
Предлагается схема основных требований к управлению природо
пользованием, а также схемы затрат, эффективности и временных 
изменений негативных последствий при "жестком" и "мягком" 
управлении (рис. 6).

Понятие "жесткого" управления по своей сути "командное", так 
как такое управление осуществляется обычно посредством техно
генных воздействий на естественные процессы, что приводит в ко
нечном итоге к коренным преобразованиям природных систем. Ре
зультатом является достижение наиболее высокого хозяйственного 
уровня (для локальных и региональных систем на сравнительно не
продолжительный период). Поддержание состояния экологического 
равновесия добиваются путем применения "мягкого" управления, 
которое заключается в косвенном воздействии в природопользова
нии (главным образом в ходе проявления естественной саморегуля
ции, например, при выборочной рубке леса).

Учитывая приведенные общетеоретические положения об управ
лении природопользованием, попытаемся применить их для определе
ния такого управления в отношении береговой среды. Очевидно, нуж
но четко различать опережающее ("мягкое") и оперативное ("жесткое") 
управление береговыми комплексами. Тем самым соответственно от
теняется значение природных процессов в создании преобразованных 
систем береговой среды. Важно в последних различать взаимосвязан
ные подсистемы -  социальную, экономическую, экологическую -  с 
тем, чтобы при разработке управленческих проблем опираться на соз
данную научно-производственную службу по управлению береговыми 
системами. Такой службой должны охватываться природно-хозяй
ственные целостности, а не чисто административные подразделения. 
При этом надо исходить из приведенного выше определения берегово
го мониторинга, элементом которого является управление состоянием 
береговой среды, направленное, в конечном счете, на ее оптимизацию.
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Рис. 6 . С хем а основных требований к управлению  природопользованием (А ) и  качест
венные схем ы  (Б) затрат, эффективности и  изменения негативных последствий с  ходом  

времени при “мягком” (а) и  “жестком" (б) управлении (по Н.Ф. Реймарсу, 1990).



Ведь именно береговому мониторингу создаются условия для 
формирования природно-управленческих систем, характеризую
щихся неразрывной взаимосвязью природной и технической частей. 
Представляется, что на основе обобщения имеющихся общетеорети
ческих представлений ныне можно предложить Следующую трак
товку понятия управления природопользованием применительно к 
береговой среде: это -  система мероприятий, направленная на обес
печение естественной саморегуляции и техногенного регулирования 
береговой среды; их достижение определяется организацией научно- 
производственной службы в природно-управленческих системах 
разного масштаба, имея целью создание оптимальной жизненной 
обстановки для человека. Конечно, выделенные мероприятия для 
береговой среды полностью не идентичны аналогичным мероприя
тиям по управлению природопользованием на суше, что объясняется 
своеобразием природных черт каждого из них.

Для современного состояния управления природопользованием в 
береговой среде заметно определенное стремление к осуществлению 
такого управления применительно к ее природно-хОзяйсветнным сис
темам, а не к отдельным их компонентам. Только при комплексном 
подходе можно избавиться от последствий нерационального приро
допользования, связанного с отраслевым управлением береговой сре
дой. При характеристике состояния управления природопользованием 
в береговой среде будем обращать внимание на две его составляющие
-  административно-правовую и научно-производственную как обес
печивающих комплексный мониторинг трех уровней геосферно- 
биосферного, геосистемного и биоэкологического.

В связи с целостностью Мирового океана природопользование 
береговой зоны имеет планетарное значение, поэтому управление ею 
должно основываться на международно-правовых соглашениях. Со
гласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. под международ
но-правовым понятием шельфа (с его верхней частью, занятой бере
говой зоной) признается экономическая прибрежно-морская зона ши
риной до 200 миль. На основе этой Конвенции и было произведено в 
80-х годах региональное разделение шельфа между прибрежными 
странами.

В бывшем СССР оно было произведено в 1984 г. В более узком 
понимании береговые (шельфовые) зоны шириной до 12 миль были 
выделены в нашей стране в законодательном порядке впервые в ми
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ре еще в 1921 г. правительственным декретом применительно к Се
верному Ледовитому океану и Белому морю (с указанием ответст
венных ведомств в связи с охраной рыбных и звериных угодий). В 
1965 г. был издан указ о шельфе всех отечественных морей в этих 
узких пределах. Приходится отмечать, что ведомственный и отрас
левой подходы в осуществлении регионального управления берего
выми зонами все еще носят преимущественно отраслевой и ведом
ственный характер, поэтому не обеспечиваются требования рацио
нального берегового природопользования.

Это несовершенное административно-правовое управление бе
реговыми зонами на морях СНГ несколько дополняется их научно- 
производственным управлением. Как указывалось, на Балтийском, 
Черном и  Азовском морях в 70-х-80-х годах были организованы на
учно-производственные учреждения (НПО) по регулированию раз
витием морских берегов (в пределах нынешней России и Грузии). 
Однако вместе с Б.С. Бондаренко [1990] приходится признать, что 
управление береговой средой в Советском Союзе не представляло 
собой единой системы. Она все еще находится в начальной стадии 
своего развития, поэтому необходимо выполнить большую научно- 
практическую работу по созданию такой системы.

Заключительную помощь может оказать мировой опыт, особенно 
достижения в данной области США, Австралии, Великобритании, 
Франции, Японии и  некоторых других стран. Различается несколько 
основных подходов к региональному управлению береговой зоной -  
отраслевой, секторный, муниципальный, комплексный. Отраслевая 
система управления с  ее ведомственным характером направлена на 
решение частных, преимущественно краткосрочных задач; она при
водит к возникновению экологических конфликтов на значительном 
протяжении берегов. Управляемыми секторами являются береговые 
участки, выделяющиеся высоким социально экономическим уровнем 
и подчиняющиеся вневедомственным органам. Такой подход позво
ляет с акцентом на административные и юридические меры опера
тивно решать острые экологические проблемы, но отраслевой подход 
не избавляет в конечном итоге от нарушения экологического равнове
сия. Муниципальный (традиционный) подход применяется к берего
вым участкам, которые управляются природоохранными и  плани
рующими организациями местных органов власти преимущественно 
для решения конкретных управленческих проблем. Серьезным огра
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ничением такого подхода является то, что прибрежные акватории 
обычно не подвластны муниципальным органам.

Наиболее оптимален комплексный (программно-целевой) подход, 
применение которого обеспечивает всестороннюю перестройку всего 
регионального управления в береговой зоне. При этом охватываются 
обширные пространства береговой среды и решаются проблемы не 
только кратковременных, но и долговременных изменений под воздей
ствием человеческой деятельности. Рациональное береговое управле
ние осуществляется по междисциплинарной (комплексной) программе, 
в структуре которой представлено несколько крупных разделов. Среди 
них -  информационно-исследовательский (с упором на экономико
экологическую оценку различных участков береговой зоны), планиро
вания и  регулирования (с акцентом на разработку согласованных 
строительных норм и правил) и экологический (преимущественно с 
целью предотвращения или ослабления загрязнения береговой среды). 
Такие комплексные береговые программы ранее других государств на
чали использовать в США, достигших значительных успехов в совер
шенствовании регионального управления береговой зоной. 4

Несомненно, опыт применения преимущественно комплексного 
программно-целевого подхода к управлению береговой зоной в США 
следует использовать для берегов отечественных морей, на которых в 
настоящее время осуществляется в основном отраслевое управление 
берегопользованием. Переход в полном объеме к комплексному про
граммному подходу пока затруднителен, так как еще не разработан 
полностью механизм берегопользования в эколого-экономическом 
отношении. Ныне самыми подходящими являются секторный и му
ниципальный подходы, которым свойственна значительная оператив
ность при меньшей трудоемкости. Тем более что этому способствует 
усиление роли местного самоуправления в настоящее время.

В странах СНГ следовало бы сделать акцент по возможности на 
применение наиболее прогрессивного комплексно-целевого подхо
да, в особенности на берегах Черного и Азовского морей, отличаю
щихся острой экологической обстановкой. Для берегов дальнево
сточных морей определенную ценность имеет сочетание отраслево
го (ведомственного) и  муниципального (местного) уровней управле
ния берегопользованием. По-видимому, в настоящее время упор 
должен быть сделан не на организацию межгосударственной систе
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мы управления природопользования береговой зоной, а на регио
нальные системы, созданные по морским бассейнам.

Рассматривая современное состояние полной системы мероприя
тий по осуществлению берегового мониторинга, в том числе органи
зации управления связанных частей береговой среды -  природной и 
технической, можно заметить, что разработке планетарного, геосфер
но-биосферного мониторинга уделено достаточно значительное вни
мание, особенно в законодательном отношении. Довольно много сде
лано в правовом и практическом аспектах для развития регионально
го, геосистемного мониторинга, имеющего большое значение благо
даря его природно-хозяйственному содержанию; все же сеть 
полигонов такого мониторинга требует своего дальнейшего расшире
ния. Слабее всего обстоит дело с организацией локального монито
ринга с биоэКологическим содержанием, так как до сих пор не созда
на сеть его контрольно-наблюдательных пунктов. Более того, реше
ние конкретных вопросов такого мониторинга все еще основывается 
на чисто отраслевом подходе, что приводит в большинстве случаев к 
серьезным просчетам в экологическом и экономическом отношениях.

Это объясняется недооценкой комплексного географического 
подхода, обеспечивающего наиболее полное познание береговой 
среды в пространственном, так и во временном аспектах, необходи
мое для разработки, прежде всего проблем загрязнения этой столь 
важной для человечества среды обитания.
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Уточнять реальную ситуацию по динамическому 
состоянию берегов СССР, степень чистоты  

прибрежных вод и атмосферы...
Провести экологическое районирование морских 

берегов СССР, ввести для побереэюий понятие 
"зона экологического бедствия."

Н.А. Айбулатов
Г л а в а 8

О С Н О ВН Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ ЭКО Л О ГИ ЧЕС КО Й  
БЕЗО П А СН О СТИ  М О РСКИ Х  БЕРЕГО В

8.1. Современное состояние геоэкологического изучения 
береговой зоны

Последнюю главу монографии посвятим важнейшей проблеме, 
непосредственно связанной с жизнедеятельностью человека в бере
говой зоне, интенсивно осложняющейся в условиях современного 
обострения экологической обстановки. Напомним, что определения 
предметов исследования комплексного береговедения, берегового 
природопользования и берегового мониторинга заканчиваются под
черкиванием важного положения: конечной целью для каждого из 
них является создание оптимальных условий для существования че
ловека. Становится понятным, почему экологический (геоэкологи
ческий) подход в последнее время начинает привлекать внимание 
исследователей морских берегов.

Как известно, это привело к  возникновению в конце 80-х годов 
в комплексном береговедении геоэкологического направления. Поя
вились первые научные работы, в которых рассматривались также 
вопросы береговой геоэкологии. Одной из первых -  работа по гео
экологии дальневосточных морей, в особенности прибрежных лагун. 
Этим проблемам определенное внимание уделяется в монографиях 
по лиманно-устьевым комплексам Причерноморья и по эстуариям. 
По общим вопросам геоэкологии морских берегов высказались 
Н.А. Айбулатов, Ю.В. Артюхин, Ю.С. Додотов и др. ряд работ по 
этой проблеме Опубликован за рубежом.

Вначале вышли в свет две региональные работы, посвященные 
в основном геоморфолого-экологическому анализу прибрежных ла
гун дальневосточных морей [Бровко, 1987; Бровко и др., 1988]. 
Позднее такой анализ был применен в целях организации марикуль- 
туры в прибрежных лагунах, в частности, в лагуне Буссе на Сахали
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не [Бровко, 1990]. Акцент на познание донного рельефа определяет
ся тем, что он имеет важное биотехнологическое значение, являясь 
средой жизни многих организмов, в особенности бентосных.

Региональный анализ, базирующийся на социально
экологическом подходе, использовался украинскими учеными при
менительно к лиманно-устьевым комплексам Причерноморья [1988]. 
В основе этого подхода лежит изучение функционирования природ- 
но-хозяйственных систем, которые формируются в процессе терри
ториального взаимодействия природы, хозяйства, населения. Цен
ность социально-экологического подхода заключается в его инте
грационном содержании. Этот подход создает возможность для ра
ционального использования своеобразного типа морских берегов 
как лиманно-устьевой комплекс.

Довольно распространенный эстуарный тип морских берегов 
получил всестороннее географическое описание в монографии 
Г.А. Сафьянова [1987], в которой акцент делается также на взаимо
отношения человека с эстуариями, самой биопродуктивной частью 
океана. Такая особенность эстуарий является результатом взаимо
действия и взаимопроникновения в них природных оболочек -  лито-, 
гидро- (пресных и морских вод), атмо- и биосферы. Биоцентрич- 
ностъ эстуарий является причиной выдвижения на передний план 
именно геоэкологического подхода, обеспечивающего наиболее 
полное познание жизненной природной среды организмов и тем са
мым позволяющего рационально решать вопросы использования 
экосистем.

Подчеркивается, что знания особенностей таких береговых об
разований, как эстуарии, вследствие их высокой биопродуктивности 
важны для организации прежде всего морских промыслов и аква
культуры. Существенное значение имеют такие знания для перспек
тивных поисков нефти, которая располагается в эстуариях с благо
приятными условиями для формирования места активного захоро
нения органического материала в осадках.. Эстуарии образно назы
ваются "детским садом" и "яслями" океана, так как в них проходит 
"детство" многих прибрежных позвоночных и беспозвоночных. 
Кроме личинок эстуарии являются средой постоянного обитания для 
различных видов рыб, крабов, креветок и устриц.

Региональные труды, в которых рассматривались геоэкологиче
ские вопросы, вскоре стали дополняться общими положениями по



геоэкологии морских берегов. В этом отношении довольно много 
сделано прежде всего Н.А. Айбулатовым [1989]. Им была предпри
нята попытка в специальной статье выдвинуть ряд положений, на
правленных на улучшение геоэкологии береговой зоны моря. Среди 
них: экологическая паспортизация побережий СССР; Организация 
постоянно действующей экспертизы; создание новых технологий 
берегозащиты; запрещение строительства АЭС на побережьях и 
другое. Особо подчеркивается необходимость провести "разработку 
стратегии природопользования береговой зоны морей и океанов в 
различных географических зонах, достижение такого положения, 
при котором геоэкология в большой степени стала бы направляю
щим фактором развития хозяйственной деятельности человека на 
морских берегах" [с. 87]. С этим нельзя не согласиться.

Интерес вызывает разработка теоретических и прикладных про
блем геоэкологии шельфа и морских берегов, результаты которой 
приведены в монографии Н.А. Айбулатова и Ю.В. Артюхина [1993]. 
В ней дается определение предмета геоэкологии океана (как науки 
включающей в себя также шельф и берега), ставятся главные задачи и 
называются методы геоэкологических исследований. Под геоэкологи
ей океана понимается научное направление, которое занимается "ис
следованием механизмов разрушения биосферы через влияние чело
века на рельеф и осадки, и взвешенное вещество океана, способов 
предотвращения этого процесса и разработки принципов рациональ
ного использования его ресурсов без деградации среды жизни, как в 
самом океане, так и на прилегающих к нему частях суши" [с. 21].

Среди основных методов геоэкологии океана различаются, 
прежде всега, геологические и экспериментальные (с включением 
также методов гидрофизики, химии океана). Применяются приемы, 
используемые в морских геолого-геоморфологических и  биологиче
ских исследованиях, которые базируются на новейшую технику и 
приборы; среди методов также аэрокосмические. Акцент на геолого
геоморфологические исследования находит отражение в ряде глав
ных задач геоэкологии океана. В первую очередь, изучение транс
формации рельефа дна и берегов под воздействием хозяйственной 
деятельности человека. Из других задач можно назвать выяснение 
роли антропогенных геолого-геоморфологических и геохимических 
процессов в преобразовании океанических экосистем. Существенно, 
что завершающей задачей в этом перечне является разработка мето
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дологических основ экологического антропогенного воздействия на 
донные осадки и рельеф дна океана -  субстрата донной же биоты.

Таким образом, вырабатывается стратегия -  использования 
океана, а также организуется мониторинг геолого-геоморфологичес- 
ких и геохимических превращений в океане (на шельфе в особенно
сти). Упор на изучение осадков и донного рельефа океана с шель
фом (следовательно, и береговой зоны — его верхней части) позволя
ет утверждать, что речь идет о геоморфолого-экологической ветви 
географии океана. Как известно, первоначально береговедение раз
вивалось как геоморфология морских берегов. Важно, что ныне под 
геоэкологией шельфа и морских берегов в первоначальном виде за
ложен методологический фундамент: предмет, методы, задачи, при
чем это делается впервые. Очевидно, следующий шаг как прежде в 
геоморфологии морских берегов необходимо сделать в ландшафтно
геоморфологическом направлении: донные осадки и рельеф должны 
изучаться во взаимосвязи с другими компонентами берегового ком
плекса, что уже делается на примере эстуарного типа морских бере
гов; затем исследования должны идти в ландшафтном направлении.

' Представляется, что определенную ценность имеет последняя 
глава данной монографии, посвященная концепции экологической 
безопасности шельфа и  морских берегов. Для нашего времени такая 
концепция имеет большое значение, поэтому разработка ее началась 
Н.А. Айбулатовым [1992] несколько ранее с опубликованием специ
альной статьи, содержание которой дополнено в монографии. Сущ
ность ее заключается В том, что в первом варианте общая схема кон
цепции экологической безопасности шельфа и морских берегов ох
ватывает четыре группы составных частей, которым соответствует 
18 направлений с присущими им мероприятиями по предотвраще
нию экологической опасности на стыке океана и суши (рис. 7).

Выбор отдельных направлений, приведенных в общей схеме, 
основывается на ряде положений. Нельзя противопоставлять эконо
мическую и природные составляющие единой социально-эколого
экономической системы. Требуется разработка объективных крите
риев равновесной системы "человек -  экосистема шельфа". Ныне 
следует рассматривать экологическую безопасность как профилак
тику. Должно быть уточнено реальное состояние шельфа и морских



Рис. 7. Составны е части концепции  эк ологи ческ ой  безоп асн ости  берегов  и  ш ельф ов  
м ор ей  (п о  Н .А . А й булатов у  и  Ю .В . А р тохи н у, 1993).
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берегов России в отношении их геоэкологии. Настало время для со
ставления национальной программы по рациональному природополь
зованию прибрежно-шельфовой зоны России и разработки других ос
новополагающих положений. Несомненно, учитывать эти положения 
необходимо. В соответствии с ними в первую группу "Освоение" 
включаются направления, отражающие принципы и  концепции освое
ния. Вторая группа "Берегоукрепление" охватывает четыре направле
ния, как принципы, так и частные берегозащитные мероприятия.

В третьей группе "Предотвращение от загрязнения" различают
ся четыре направления с преимущественно частными практически
ми мероприятиями. Последняя, четвертая группа, "Исследования, 
правовые вопросы" содержит 6 направлений -  пять исследователь
ского и одно правового характера. Н.А. Айбулатовым отмечается, 
что предлагаемая им общая схема экологической безопасности 
шельфа и морских берегов лишь начало разработки этой сложной 
проблемы, поэтому данная схема "должна пополняться конкретным 
содержанием с учетом экономики той или иной страны (выделено 
нами.- В.Л.), природных фоновых условий" [Айбулатов, Артюхин, 
1993, с.287]. Несколько ниже нами будет предпринята попытка сде
лать ряд предложений в связи с составлением своей общей схемы 
экологической безопасности прибрежно-шельфовой зоны.

Пожелание НА- Айбулатова об учете прежде всего экономики 
при разработке важной проблемы экологической безопасности 
шельфа и морских берегов нашло полное выражение в опублико
ванной вскоре известной монографии Ю .С.Долотова [1996]. Как 
уже отмечалось, в ней приоритет при рассмотрении рационального 
природопользования прибрежных областей Мирового океана отда
ется социально-экономической основе. При этом Ю.С. Долотовым 
приводятся многочисленные данные, изложенные в главах по освое
нию пространства и ресурсов, их охране и преобразованию берего
вой среды, что соответствует триаде океанического природопользо
вания: рациональное использование природы океана и его ресурсов, 
охрана и восстановление природной океанической среды, преобра
зование природы океана [Лымарев, 1978,1991].

В монографии сконцентрирован огромный материал (отечест
венного и зарубежного происхождения) по использованию, охране, 
преобразованию и исследованию береговой среды. Важно, что отби
раются новейшие данные, отражающие состояние использования



ресурсов (весьма подробно биологических), охраны береговой среды 
(особенно заповедание живой части), преобразования (в том числе 
посредством марйкультуры) и исследования (в частности, роли био
генного фактора в укреплении дюнного побережья). Этот ценный 
фактический материал должен быть использован при разработке 
проблемы экологической безопасности берегов.

. . 8.2. Н екоторые предлож ения по обеспечению экологической 
(геоэкологической) безопасности морских берегов

На наш взгляд, при решении важнейшей для нашего времени 
прикладной проблемы экологической безопасности береговой сре
ды, природная ситуация в которой все более ухудшается, необходи
мо исходить из современной методологической установки: рацио- 
нальное берегопользование обеспечивается во всей полноте разра
боткой трех узловых моментов -  рационального использования при
родных ресурсов, охраны и восстановления природы береговой 
среды и преобразования (оптимизации) природной среды берегов 
[Лымарев, 1981]. Им должны предшествовать исследования, кото
рые являются для этой прикладной по своему содержанию триаде 
научной базой, обеспечивающей всесторонними знаниями о берего
вой зоне как сложной и  динамичной геосистеме, определяющей ус
ловия жизни человека, всего органического мира (рис. 8).

Р ис. 8. С труктура бер егового  природопользования.
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Тогда в конкретном случае составления общей схемы экологи
ческой безопасности морских берегов следует различать соответст
вующие четыре блока направлений по обеспечению этой безопасно
сти (табл. 6). Блок "Исследования" объединяет в себе следующие 
основные направления -  ландшафтно-экологическое, социально
экологическое и инженерно-экологическое, а также исследования, 
направленные на составление национальной и международной про
грамм изучения берегов.

Таблица 6
Общая схема обеспечения экологической безопасности морских берегов

Блоки
н а п р а в л е н и й

С оставляю щ ие блоки направлений

1. И сследования

2 . О св оен и е, 
использование

3. О храна, 
восстановление

4. Преобразование

1.1 Л андш аф тно-экологические
1.2 С оциально-экологические
1.3 И н ж енерно-экологические
1.4 У частие в составлен и и  национальной и  м еж дународн ой  
программ и сследования бер егов  и  др уги е

2 .1 С оздан и е б ер егов ого  биокадастра -  одн ого  из осн ов  ра
ционального природопользования
2 .2  Развитие м ал о о тх о дн о го  и  безо т х о д н о го  использования  
береговы х р есур сов
2 .3  Вы деление участк ов, н е  подл еж ащ и х освоен ию
2 .4  Запрет на использован ие прибреж ны х в од  как «би ологи 
ческих очистны х соор уж ен и й »  и  др уги е

3.1 Организация морских заповедников и  национальных парков
3 .2  И здание законов преим ущ ественн о по предотвращ ению  
загрязнения м о р ей  и  п рибреж ны х зо н
3 .3  Запрещ ение строительства в  зо н е  в озм ож ного затопления . 
п р и + 1 .0  м
3 .4  В осстан овлен и е п р и р одн ой  бер еговой  среды
3.5  С оздан и е сети  н аучно-п рои зводствен н ы х объ един ен ий  по  
б ер еговой  защ ите и  д р у ги е

4.1 Н аращ ивание п ольдерны х зем ель п утем  осуш ен и я  при
бреж ного д н а
4 .2  С оздан и е марикультурны х хозяйств
4.3 П ер есел ен ие м орск и х организм ов в м оря с  б ол ее благо
приятны ми ж изн ен н ы м и  условиям и
4 .4  О рганизация бер егового  биом ониторинга, сп особствую 
щ его ул уч ш ени ю  ж и зн ен н ой  обстановки для биоты  и други е
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Исходным в этом блоке является именно ландшафтно-экологичес
кое направление, по своему смыслу оно не должно помещаться в по
следнем блоке направлений общей схемы. Известно, что береговые гео
комплексы (ландшафты) как предмет исследования начали изучаться на 
рубеже 60-X-70-X годов. В дальнейшем особое внимание стали уделять 
познанию биокомпонента в его взаимодействии с абиогенными компо
нентами, что связано с большой изменчивостью живого компонента, 
особенно в условиях резкого ухудшения экологической обстановки.

Эта изменчивость в последнее время весьма заметна в берего
вой зоне, отличающейся подвижностью протекающих в ней взаимо
связанных процессов. Результаты исследований ландшафтно
экологической напряженности важны в особенности при освоении 
биоресурсов, их охране и восстановлении, а также при преобразова
нии (оптимизации) жизненной среды береговой зоны.

Исследования социально-экологической направленности позво
ляют более обстоятельно изучить вопросы взаимодействия человека с 
природой. Этот подход позволяет выяснить возможности устойчивого 
развития береговой среды, а также пределы рационального использо
вания ресурсов (прежде всего биологических). Примечательно, что со
циально-экологическая направленность исследований находит все 
большее применение в прибрежно-морской зоне, в частности, при акк
лиматизации организмов (с учетом благоприятных природных усло
вий), при освоении лиманно-устьевых комплексов [Швебс, 1988] и т.п.

В последние десятилетия начинают уделять внимание инженер
но-экологическим исследованиям. При создании и эксплуатации 
морских инженерных сооружений стали также учитывать негатив
ные последствия возможного взаимодействия их с биоценозами. На
пример, предусматриваются меры по предотвращению нефтяного 
загрязнения в случае аварий на буровых установках в прибрежно
шельфовой зоне. Для укрепления дюнного побережья Куршской ко
сы на Балтийском море довольно регулярно высаживается древесная 
растительность, закрепляющая пески.

Таким образом, блок "Исследования" благодаря объединению 
трех основных направлений с экологическим уклоном полностью 
обеспечивает подробные биоцентрические данные о составляющих 
комплексах береговой зоны -  природных, природно-хозяйственных 
и техногенных, изучение которых приводит к накоплению столь не
обходимых для проведения мероприятий по обеспечению экологи
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ческой безопасности береговой зоны. Важно, что все три исследова
тельских направления находят применение при составлении нацио
нальной и международной программ изучения берегов.

Блок направлений "Освоение, использование" -  основной ис
точник загрязнения береговой зоны, обусловившего ухудшение эко
логической обстановки, так как современная технология освоения 
береговой геосистемы и  использования природных ресурсов являет
ся нерациональными. В связи с тем, то негативное экологическое 
воздействие, в первую очередь, испытывает составляющая берего
вой геосистемы, а среди ресурсов -■ используемые человеком орга
низмы, то в этом блоке экологической безопасности уделяется особое 
внимание. Среди главных направлений -  создание берегового кадаст
ра, из других следует выделить: расширение малоотходного и безот
ходного использования береговых ресурсов, отбор участков, не под
лежащих освоению, запретные меры по использованию прибрежно
морских вод как "биологических очистных сооружений" и  др.

С рассмотренным блоком тесно связан блок направлений "Охра
на, восстановление", главной целью которого является полностью или 
в большой степени противодействовать нерациональному освоению 
живой составляющей береговой геосистемы, а  также использованию 
биологических ресурсов, т.е. блок имеет в условиях усиленного за
грязнения преимущественно природоохранный характер. Практиче
ские мероприятия этого блока проводятся в следующие его направле
ниях -  заповедальном (организация морских заповедников и нацио
нальных парков с акцентом на сохранение в них живой природы), за
конодательном (издание государственных законов преимущественно 
по предотвращению загрязнения морей, особенно их прибрежной зо
ны, богатой жизненными формами); запрещение строительства в зоне 
возможного затопления при +1 метре; воспроизводственным (с уде
лением основного внимания восстановлению морских биоресурсов в 
условиях интенсивного загрязнения) и научно-инженерным (создание 
сети научно-производственных объединений по береговой защите с 
применением биологических средств) и  др.

В блок "Преобразование" входят направления, обеспечивающие 
позитивные изменения береговой зоны. В результате их применения ее 
природная среда становится богаче, создаются оптимальные жизнен
ные условия для человека и органического мира, чем были прежде до 
преобразовательных мероприятий. Тем самым этими целеустремлен
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ными положительными изменениями не оставляется места для отрица
тельных изменений, в противоположность блока "Освоение, измене
ние" и "Охрана, восстановление", которые характеризуются проявле
нием как позитивных, так и негативных компонентов в эволюции бере
говой природной среды. Однако негативные изменения пока еще слу
чаются как непредвиденные вследствие ошибок при проведении 
мелиоративных мероприятий, рассчитанных как раз на улучшение бе
реговой среды. К основным направлениям блока "Преобразование", как 
способствующим прежде всего обогащению прибрежно-морской зоны, 
следует отнести: наращивание польдерных земель путем осушения 
прибрежного дна (для последующего преимущественно сельскохозяй
ственного использования); создание марикультурных хозяйств в при
брежье; переселение'организмов в моря с более благоприятными жиз
ненными условиями; организация берегового мониторинга, способст
вующего улучшению жизненной обстановки для биоты и др.

Как можно заметить, при сходстве между общими схемами, вы
ражающемся в одинаковом количестве блоков имеются и различия в 
их порядке расположения и содержании. Это проявляется в переста
новке блока "Исследования" с последнего на первое место: тогда соз
даются условия для собирания необходимых материалов для разра
ботки содержания последующих блоков. Завершает же схему блок 
"Преобразование", которого не было в прежней схеме экологической 
безопасности берегов и шельфов морей. Он становится главным, так 
как благодаря ему рациональное природопользование обретает черты 
целостного понятия. При этом началом собственно природопользова
ния с его триадой является блок "Освоение, использование", а цен
тральное место занимает "Охрана, восстановление".

При таком понимании выделенные в прежней схеме блоки "Бе
регоукрепление" и "Предотвращение загрязнения" не имеют само
стоятельного значения и входят в природоохранный блок (с включе
нием в него законодательного направления).

Представляется, что логичность построения новой схемы обеспече
ния экологической безопасности морских берегов обуславливается тем, 
что она опирается на методологические основы рационального природо
пользования, о чем упоминалось выше. В предложенной общей схеме 
(рис. 7.) приведены в блоках основные ее направления. Ближайшей зада
чей является пополнение научно-прикладного содержания предложен
ной схемы обеспечения экологической безопасности береговой зоны.
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Единственным средством избегнуть в будущем значительных 
и неэффективных з а т р а т  является переход к новой концепции 

преобразовательной деятельности человека на берегах,
. принципиальной основой которой должно бы ть отношение 

к береговой зоне как к сфере многоцелевого использования, 
а  в центре внимания должна находится географическая 

система береговой зоны моря

Г.А. Сафьянов

ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е

Подводя итоги сказанному о взаимоотношениях морских бере
гов и человека прежде всего следует указать на уязвимость природы 
береговой зоны, ее способность чутко отзываться на все усиливаю
щее воздействие человеческой деятельности. Необходимо также 
подчеркнуть, что из трех естественных структур земной поверхно
сти -  суши, океана и  береговой зоны -  последняя отличается исклю
чительной сложностью и динамичностью, объясняемой промежу
точным положением между океаном и сушей. К  этому надо доба
вить лавиной нарастающие факты о резком увеличении на берегах 
океанов и морей разрушительных процессов, которые связаны в ос
новном с возрастающей хозяйственной деятельностью человека, с 
концентрацией населения и производства на морских побережьях, 
происходящей в условиях повышения уровня Мирового океана.

В создавшейся обстановке решающее значение в развитии бере
говой зоны принимает антропогенный фактор, поэтому проблема 
"морские берега — человек” привлекает к себе все большее внима
ние. Это проявляется как в продолжающемся совершенствовании 
теоретических знаний о природных закономерностях береговой зо
ны, так и в развертывании прикладных исследований в области бе
регового природопользования. Характерно, что последнее находится 
на переходе из стадии становления в стадию перестройки/следова
тельно, научные основы берегового природопользования требуют 
дальнейшего развития.

Попытаемся на основе выполненного исторического анализа 
отечественного учения о морских берегах (см. главу 2) произвести 
прогнозирование его развития на ближайшие два десятилетия XXI в. 
(в особенности проблем берегового природопользования). По всей 
вероятности, , этап становления на комплексно-динамическом уров
не, заканчивающийся к концу 90-х годов сменится полностью эта
пом перестройки тенденций развития береговой науки. Подобные
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Завершающие этапы, как известно, были свойственны элементно- 
пространственному и компонентно-историческому уровню развития 
берегового учения. По-видимому, наступающий этап перестройки 
будет приобретать все в большей мере преобразовательно
прикладной характер, определяемый таким направленным развити
ем географической науки в связи с усиливающимся усложнением 
взаимодействия природы и общества.

Для более полного прогноза необходимо использовать теорети
ческие разработки, основанные на анализе истории географии. Пре
жде всего надо исходить из того, что "...интересы прогнозирования 
побуждают усилить внимание к изучению истории новейшего пе
риода, когда темпы изменений и преобразований географических 
наук стали особенно высокими" [B.C. Преображенский, 1974, Сб. 
Труды XIII Международного конгресса по истории науки. Секция 
VIII. М.: Наука, с. 8-11]. Им рекомендуется сделать акцент на по
знание изменений в составе географической науки, ее связей с дру
гими науками и производством, а также на развертывание географи
ческих служб. Такое подчеркивание конструктивных возможностей 
истории географии позволит расширить представления о предмете и 
методах, собрать новые факты, выдвинуть обоснованные гипотезы.

Применительно к береговедению и берегопользованию можно 
ожидать, прежде всего, дальнейшего совершенствования теоретиче
ских представлений в научное созерцание предмета и методов ис
следований. Поэтому получит развитие более расширенное пред
ставление о современном предмете береговой науки -  по преимуще
ству о природно-хозяйственных комплексах береговой зоны, а не 
только природных, которые прежде являлись основным предметом 
исследования. По той же причине следует ожидать усиления геопро- 
гнозных методов изучения морских берегов.

Из других теоретических проблем первоочередными являются 
классификация и районирование морских берегов на ландшафтно- 
зональной основе (с учетом антропогенной деятельности). Приведен
ные в монографии высказывания по этим важным проблемам носят 
еще общий характер, так как представляют собой первый опыт подоб
ных разработок на указанной основе. Явно требуется детализировать 
понятие о типе антропогенных берегов, выделить подтипы и их разно
сти. Это важно для выполнения конкретных работ по рациональному 
природопользованию тех или иных берегов отечественных морей.
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Для теории данной развивающейся научной отчасти особое зна
чение приобретает проблема составляющих структуру основных ти
пов берегового природопользования; нужно полнее раскрыть теоре
тическое содержание типов рационального и нерационального бере
гопользования на базе ноосферной концепции (вместе с их основ
ными составляющими). Это имеет существенное значение для 
разработки прикладных проблем берегового природопользования, 
среди которых важнейшей является проблема берегового монито
ринга, в особенности управления береговой средой.

В результате укрепления связей с рядом фундаментальных наук, 
прежде всего с физикой, химией, биологией, математикой и экономи
кой, окончательно сформируются интегральные направления в берего- 
ведении и берегопользовании. Среди них на передний план выйдут: 
ландшафтно-геофизическое, ландшафтно-геохимическое, ландшафтно- 
экологическое й геокибернегическое. Развитие связей с производством 
приведет к совершенствованию инженерно-географического и геоэко
логического (природоохранного) направлений.

Изменения в составе науки и ее связей определяет соответствую
щие изменения в системе научно-производственных, научных и учеб
ных учреждений. Несомненно, на морях будет расширена сеть научно- 
производственных объединений по защите морских берегов, опираясь 
на имеющийся опыт организации таких учреждений в России и Грузии 
на Балтийском, Черном и Азовском морях. Можно надеяться, что будет 
осознана, наконец, необходимость в создании научного центра берего
ведения, в котором будут разрабатываться теоретические и прикладные 
проблемы, в особенности геоэкологии береговой зоны. Следует ожи
дать также, что в делях усиления природоохранной пропаганды будет 
организовано Береговое общество как в некоторых странах, для подго
товки нужных кадров необходимо увеличение учебно-научных подраз
делений в университетах нашей страны, которая прежде занимала пе
редовое место до развитию учения о морских берегах в мире.

В связи с этим нельзя не согласиться с Г.А. Сафьяновым, из 
учебника которого "Геоморфология морских берегов" [1996] приве
дены в качестве эпиграфа его заключительные слова о необходимо
сти создания новой концепции преобразовательной деятельности 
человека в береговой зоне моря. Только на такой основе возможна 
подготовка высококвалифицированных специалистов по рациональ
ному береговому природопользованию.
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