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Аннотация. В статье приведен краткий обзор подходов к классификациям степени опасности природных явлений 
и типов возможных опасностей для прибрежных территорий. Показано, что некоторые подходы являются универ-
сальными и могут применяться практически для любой категории побережья для совершенствования инструментов 
принятия решений при планировании развития и модернизации прибрежной инфраструктуры, в том числе и России. 
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Хозяйственно-экономическая активность непо-
средственно связана с прибрежными морскими или 
речными регионами, как следствие именно здесь 
антропогенные нагрузки и деградация природной 
среды достигают максимума. Возникает необхо-
димость в разработке и практической реализации 
подходов, направленных на минимизацию ущерба, 
стабилизацию экологической ситуации, эффектив-
ное взаимодействие природы и человека.

Одним из подходов к устойчивому развитию 
является комплексное управление прибрежными 
зонами (КУПЗ). КУПЗ можно рассмотреть в нашем 
случае как подход к управлению, который предпо-
лагает развитие территории без нанесения ущерба 
окружающей среде, а также изучение потенциальных 
возможностей природных комплексов береговых 
территорий.

Изначально появление такого подхода связано 
с тем, что многие приморские страны, включая Рос-
сию, имеют проблемы в области сохранения, рацио-
нального экономически и экологически обоснован-
ного использования и комплексного управления 
прибрежными зонами, к которым можно отнести 
возникновение эрозионных, обвально-оползневых 
процессов, размыв берегов, как следствие деформа-
цию береговой линии и утрату ценных в рекреаци-
онном, экономическом и социальном плане терри-
торий. В процессе решения этих вопросов страны 
часто сталкиваются со схожими трудностями, таки-
ми как несовершенство законодательства в данной 
сфере, сложности отслеживания изменений различ-
ных природных и антропогенных факторов, влияю-
щих на процесс принятия управленческих решений, 
недостаточная разработанность проблемы и др.

На необходимость комплексного управления 
прибрежными зонами указывает Всемирная кон-
ференция ООН по охране окружающей среды 

и устойчивому развитию, состоявшаяся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро. В рамках этой конференции был 
принят документ «Повестка дня 21 века», в котором 
указано, что «в качестве инструмента для обеспече-
ния такого устойчивого развития всем странам, име-
ющим морское побережье, рекомендовано создавать 
системы комплексного управления прибрежными 
зонами. Это будет способствовать пониманию свя-
зей, формирующихся внутри социо-экономической 
системы прибрежной зоны, а также условий, в кото-
рых развиваются методы и подходы к планированию 
и управлению. Число стран, применяющих принци-
пы комплексного управления прибрежными зонами, 
постоянно увеличивается» [1]. 

Вопросы устойчивого развития прибрежных зон 
в мировом сообществе поднимались неоднократно, 
однако остается ряд нерешенных проблем. Это опре-
деляет актуальность данного направления.

На сегодняшний день вопросы комплексного 
управления прибрежными зонами изучаются во 
всем мире. Многие страны реализуют различные 
международные и региональные проекты в сфере 
управления прибрежными территориями. Европа 
с ее относительно длинной береговой линией и раз-
нообразием природных, социальных и экономиче-
ских условий начала работы по КУПЗ еще в 1996 г. 

Как отмечают Р.Д. Косьян и В.В. Крыленко [2], 
«для успешного комплексного использования мор-
ского берега требуется достоверная информация 
о величинах наблюдаемых и прогнозируемых изме-
нений, допустимости техногенного изменения берега 
и необходимости адаптации хозяйственной деятель-
ности к возможным изменениям морских берегов».

Проблемы устойчивого развития прибреж-
ных территорий рассматривают в своих работах 
такие ученые, как С.Л. Сычев, коллектив авторов 
под руководством Н.А. Айбулатова, Е.С. Арумова,   
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М.А. Битарова, Л.Х. Назарова, В.В. Крыленко, 
Р.Д. Косьян и другие. 

Также в работе Е.Г. Кропиновой и Э.П. Афанасье-
вой «Устойчивое развитие прибрежных территорий 
как основа комплексного управления прибрежными 
зонами» [3] раскрывается данная тема, в частности 
уточнено понятие «емкость территории» и показана 
его роль в комплексном управлении прибрежны-
ми зонами. С позиций российского и некоторых 
зарубежных законодательств рассмотрен термин 
«прибрежная территория» и управление ею. Особое 
внимание уделено концепции устойчивого развития 
и необходимости использования ее основных поло-
жений при стратегическом планировании и ком-
плексном управлении прибрежными зонами. 

Е.С. Арумова и М.А. Битарова в своей работе по 
данной тематике [4] указывают на необходимость 
создания системы управления прибрежными терри-
ториями, основанной на постоянном планировании 
и контроле с учетом специфических особенностей 
и проблем природного, антропогенного и социаль-
но-экономического характера таких территорий. 

Если обратиться к зарубежному опыту, можно 
найти достаточно полезных исследований и разра-
боток. Так, Л. Розендаль в 2013 г. разработал систему 
классификации прибрежных районов [5], допол-
ненную в 2015 г. совместно с К. Хальснесом [6]. Эта 
система использует в качестве основы геологическую 
классификацию, на которую накладываются основ-
ные динамические силы и процессы, действующие 
в прибрежной среде и на самом геологическом кар-
касе. Используя эту методологию, было определе-
но в общей сложности 113 типовых прибрежных 
сред и  предприняты попытки сохранить как можно 
более низкое число типовых сред, сохраняя при этом 
полезность системы классификации, рассматривае-
мой с точки зрения поддержки принятия решений. 
Эта система позволяет осуществлять практическую 
классификацию путем сбора данных на местах 
и с помощью дистанционного зондирования Земли 
или главным образом с помощью дистанционных 
средств.

В систему включены следующие компоненты: 
геолого-химическое строение, параметры волнения, 
приливные характеристики, флора/фауна, баланс 
отложений и штормовой климат. Каждая общая 
прибрежная система имеет определенную комбина-
цию этих переменных. В геолого-химический план 
включены категории: прибрежная равнина; барьер; 
острова; скальное побережье; коралловые острова; 
приливной вход / косы / устье реки.

В системе классификации проводится различие 
между открытыми, умеренно открытыми и защи-
щенными береговыми линиями, а уровень волно-

вого воздействия определяется исходя из географии 
береговой линии и ветрового климата.

Система классификации использует три раз-
личные приливные категории: микро-мезо/макро 
и любые, которые применяются в соответствии 
с волновым воздействием. Там, где береговая линия 
подвергается воздействию или умеренно подверга-
ется воздействию, в классификации используется 
категория любого прилива, поскольку считается, что 
в этих средах в значительной степени преобладают 
волновые процессы.

В классификационную систему включена флора/
фауна, которая для некоторых прибрежных районов 
является важным параметром их морфодинамики 
и присущих опасных природных явлений.

В общей сложности система классификации рабо-
тает с восемью различными категориями, а именно: 
прерывистые болота; мангровые заросли; болотные/
приливные равнины и др.

Баланс отложений является важным морфоди-
намическим параметром и особенно для береговых 
линий, попадающих в категории осадочных струк-
тур. В системе классификации раздел баланса осад-
ков включает две основные категории баланса/дефи-
цита и профицита и две специальные категории: без 
пляжа и с пляжем, – которые применяются к скали-
стым берегам. В тех случаях когда имеются сомне-
ния относительно обоснованности оценки баланса 
отложений, рекомендуется руководствоваться прин-
ципом предосторожности и применять категорию 
дефицита, поскольку это дает самый высокий общий 
уровень опасности. Это также рекомендуется в тех 
случаях, когда есть подозрение на изменение челове-
ком баланса отложений, например, путем местного 
или близлежащего пляжного питания.

В районах с тропическими циклонами при-
брежные районы могут испытывать экстремальные 
ветровые и волновые условия, которые существенно 
влияют на морфодинамику прибрежных районов 
и присущий им профиль опасности. Также в системе 
классификации есть возможность учитывать влия-
ние тропических циклонов.

Градация присущей прибрежной среде степени 
опасности основана на обзоре научной литерату-
ры. Четыре включенных уровня определены таким 
образом, чтобы 4 равнялось очень высокому при-
сутствию опасности, 3 – высокому присутствию 
опасности, 2 – умеренному присутствию опасности 
и 1 – низкому наличию опасности. Каждому типу 
окружающей среды присвоен определенный уровень 
опасности, который отражает нарушения в экосисте-
ме, наличие наводнений, вторжение осолоненных 
вод, эрозию и наводнения, и в итоговом колесе бере-
говых опасностей (The Coastal Hazard Wheel – CHW) 
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градация отображается в виде комбинированного 
номера и цветового кода (рис. 1).

Авторы показывают, как получать данные по 
каждому из факторов, подробно рассказывают о 
процедуре оценки опасностей, приводят примеры 
использования этой системы на практике, матрицу 
вариантов управления рисками для различных при-
брежных сред, которая помогает в выборе решений 

для конкретной зоны, представлены стоимостные 
примеры вариантов управления рисками.

Такой комплексный подход направлен на обеспе-
чение методологической основы для простой оцен-
ки присущих прибрежной среде опасных явлений 
в условиях изменяющегося климата.

С помощью приведенной системы прибрежно-
го колеса опасности можно оценивать изменения  

Рис.1. Колесо береговой опасности [6]
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различных природных и антропогенных факто-
ров, оказывающих влияние на состояние при-
брежных территорий и являющихся основой 
принятия управленческих решений. Изложен-
ные в документе процедуры должны приме-
няться практически на всех побережьях мира и 
могут использоваться для совершенствования 
базы принятия решений для специалистов по 

планированию прибрежных районов в районах 
с ограниченным объемом имеющихся данных 
и институциональным потенциалом [6].

Эта система может быть крайне полезна и даже 
необходима для использования в условиях отдель-
ных субъектов Российской Федерации, поэтому ее 
оптимизация в соответствии с существующими реа-
лиями является важной научной задачей.
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Abstract. The article provides a brief overview of approaches to classifying the degree of danger of natural phenomena 
and the types of possible hazards for coastal territories. It is shown that some approaches are universal and can be applied 
to almost any category of the coast to improve decision-making tools when planning the development and modernization 
of coastal infrastructure, including in Russia. Such approaches can be considered as a methodological basis for a simple 
assessment of the hazards inherent in the coastal environment in a changing climate. The paper also considers the system 
of comprehensive classification of coastal areas, which uses as a basis a geological classification, which is superimposed 
on the main dynamic forces and processes acting in the coastal environment and on the geological framework itself. Using 
this methodology, a total of 113 typical coastal environments were identified, and attempts were made to keep the number 
of typical environments as low as possible, while maintaining the usefulness of the classification system considered from 
the point of view of decision support. This system allows for practical classification by collecting data on the ground and using 
remote sensing of the Earth, or mainly using remote means.

The system includes the following components: geological and chemical structure, wave parameters, tidal characteristics, 
flora/fauna, sediment balance and storm climate. Each common coastal system has a specific combination of these variables. 
The geological plan includes the following categories: coastal plain; barrier; islands; rocky coast; coral islands; tidal inlet / spit /  
estuary.

Keywords: integrated management of the coastal zone, sustainable development of the coastal territory, the system 
of classification of coastal areas, natural hazards.
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