
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Географический факультет 

 
 
 
 
 
 
 

 

А.О. Селиванов 
 

"БЕРЕГОВАЯ КАТАСТРОФА"  

НА АЗОВСКОМ МОРЕ 

Миф или реальная угроза? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Москва 
ГЕОС 
2001 



УДК  551.417+551.461.2 
С 29 
 
Селиванов А.О. "Береговая катастрофа" на Азовском море: Миф или реальная 
угроза?. М.: ГЕОС, 2001. 84 с. 
ISBN 
 

Рассматриваются факторы, которые обусловливают высокую чувствительность побережий Азовского моря 
к ожидаемым изменениям уровня моря, климата и связанных с ними процессов. Проведено детальное 
геоэкологическое районирование российского побережья Азовского моря. На основе разработанной автором 
методики выполнена оценка риска развития неблагоприятных процессов на отдельных участках побережья и 
определены участки наибольшего риска. Предлагаются меры по защите наиболее уязвимых участков берегов. 
Создана основа для разработки стратегий устойчивого развития побережий Азовского моря, включая 
хозяйственное, рекреационное развитие, сохранение и повышение качества жизни населения, охрану 
природных объектов. 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области географии, геологии, экологической оценки 
последствий глобальных и региональных изменений, а также на депутатов законодательных органов и 
сотрудников различных исполнительных организаций, принимающих решения по развитию береговой зоны 
Азовского моря. 

 
Книга является одним из итогов работ по Программе глобальной безопасности и 

устойчивому развитию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (грант No. 00-62803-
000) и издана при его финансовой поддержке. 

 
 
 
A.O.Selivanov. "Coastal Catastrophe" on the Sea of Azov: Myth or Real Threat? Moscow: 

GEOS, 2001. 84 p. 
 
Factors of high sensitivity of the Azov Sea coasts to the anticipating changes in sea level, climate and related 

processes are considered. A detailed geoecological regionalization of the Russian Azov Sea coasts is carried out. On the 
basis of the author's methodology, risk of unfavourable processes for specific coastal segments is assessed and areas of 
the extreme risk are established. Measures for defense of the most vulnerable coastal segments are proposed. A basis for 
elaboration of the sustainable development strategies, including economic and recreational development, maintenance 
and increase of life standards, environmental defense. 

The book will be of interest for the wide range of specialists in geography, geology, in environmental assessment of 
consequences of global and regional changes. Deputies of legislative powers and officials of various executive powers 
are also among the possible readers of the book.   

 
The book is one of the results of studies on the Program of Global Security and 

Sustainability (grant No. 00-62803-000), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 
and published under the financial support of this foundation. 

 
 
 
 

© А.О.Селиванов, 2001 
© ГЕОС, 2001     

 
 



Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.О. Селиванов 
 

 
"БЕРЕГОВАЯ КАТАСТРОФА"  

НА АЗОВСКОМ МОРЕ 

Миф или реальная угроза? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к печати 10.10.2001 
Формат 62х94 1/8. Бумага офсетная 

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 10,5 
Тираж 200 экз. 

Тип. зак. №          , Москва 
 

Издательство ГЕОС 
Изд. лицензия ИД № 01613 от 19.04.2000 

109017, Москва, Пыжевский пер., 7. 
Тел.: (095) 230-80-92 
Факс: (095) 951-04-43 

E-mail: geos@geo.tv-sign.ru 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

 
Предисловие........................................... 
Глава 1. Общая геоморфологическая 
характеристика и элементы новейшей 
истории побережья Азовского моря..... 
Глава 2. Геоэкологическое райониро-
вание побережий Азовского моря......... 

2.1. Краткая характеристика экоси-
стем.....................................................  
2.2. Принципы геоэкологического 
районирования морских побережий 
2.3. Геоэкологические районы рос-
сийского побережья Азовского мо-
ря.......................................................... 

Глава 3. Антропогенное преобразова-
ние береговой зоны и стратегия защи-
ты берегов................................................ 

3.1. Основные направления преоб-
разования береговой зоны................ 
3.2. Краткая характеристика суще-
ствующих берегозащитных соору-
жений.................................................. 
3.3. Стратегия защиты берегов......... 

Глава 4. Современные и ожидаемые 
изменения уровня Мирового океана и 
развитие берегов..................................... 

4.1. Современные и ожидаемые из-
менения уровня Мирового океа-
на......................................................... 
4.2. Общая характеристика реакции 
берегов различных типов на изме-
нения уровня моря............................ 

Глава 5. Прогноз развития берегов 
Азовского моря при ожидаемых изме-
нениях его уровня................................... 

5.1. Принципы прогнозирования 
переформирования берегов.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 
 5 
 
 
 7 
  
11 
 
11 
 
11 
 
 
13 
 
 
22 
 
22 
 
 
24 
30 
 
 
36 
  
 
36 
 
 
36 
 
 
44
 
44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Использование метода палео-
географических аналогий для про-
гнозирования развития аккумуля-
тивных береговых форм.................... 
5.3. Оценка прямых последствий 
подъема уровня моря......................... 
5.4. Косвенные последствия воз-
можного подъема уровня Азовско-
го моря................................................ 

Глава 6. Комплексная оценка риска 
для побережий Азовского моря и под-
ходы к разработке стратегий их устой-
чивого развития....................................... 

6.1. Принципы оценки....................... 
6.2. Показатели риска для берего-
вых природных систем...................... 
6.3. Методика оценки риска и раз-
работки стратегий устойчивого 
развития для морских побережий....             
6.4. Оценка риска для Восточного 
Приазовья........................................... 
6.5. Комплексная оценка риска и 
стратегии развития для ключевых 
участков.............................................. 

6.5.1. Таганрогский залив.................. 
6.5.2. Восточное побережье от косы 
Долгой до Ачуевской косы................ 

6.6. Наиболее угрожаемые объек-
ты......................................................... 
 
Заключение....................................... 
Литература........................................ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 
 
 
 
47 
 
49 
 
 
52 
 
 
 
54 
54 
 
56 
 
 



 5 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Современные изменения климата и 
уровня моря беспокоят многих. Согласно су-
ществующим прогнозам в течение нынешнего, 
XXI-го, века средний уровень Мирового океа-
на может повыситься на метр или даже боль-
ше. Межправительственная группа экспертов 
ООН по изменениям климата в мае 2001 года 
выпустила доклад, в котором предполагается 
подъем среднего уровня океана к 2100 году на 
3-4 м. Не вдаваясь в подробности, поскольку 
прогнозы - вещь неблагодарная, скажем лишь, 
что подъем уровня моря даже на несколько де-
сятков сантиметров приведет к катастрофиче-
ским последствиям для морских берегов. 
  
 Берега Азовского моря - одни из наи-
более освоенных в России. Поэтому люди, жи-
вущие на этих берегах, сильнее, чем многие 
другие, почувствуют последствия разрушения 
берегов при ожидаемых изменениях уровня 
моря и с развитием связанных с ними естест-
венных и антропогенных процессов. Уже сей-
час в Ейске вследствие разрушения берега 
размывается хранилище бензина на военном 
аэродроме, что приводит к загрязнению пля-
жей и прибрежных вод. Один из немногих 
морских курортов России может исчезнуть. 
 Разрушение берегов в районе города 
Приморско-Ахтарск, а также на отдельных 
участках побережий Таганрогского залива 
достигло катастрофических масштабов.  В Ук-
раине, в окрестностях города Бердянск, на фо-
не разрушения берегов значительно усилилось 
загрязнение прибрежных вод. Несмотря на со-
храняющиеся прекрасные песчаные пляжи  
сюда приезжает все меньше отдыхающих. В 
условиях подъема уровня моря и разрушения 
берегов система водообеспечения не только 
Бердянска, но и многих других городов, не 
справляется с ростом  загрязнения. 
 В целом существенному разрушению 
подвергается более ¾ берегов Азовского моря. 

Скорость отступания береговых уступов, сло-
женных лессовидными суглинками, в районе 
Ейска и Приморско-Ахтарска на некоторых 
участках уже сейчас достигают 5-8 м/год. С 
начала XX века здесь срезана полоса суши 
шириной в 500-700 м. Скорости разрушения 
берегов могут существенно увеличиться в слу-
чае подъема уровня моря. Потери высокопро-
дуктивных черноземов оцениваются сотнями 
гектаров. Только в пределах Краснодарского 
края ежегодно размывается более 200 га цен-
ных почв. 
 На значительном протяжении побере-
жья Азовского моря активно протекают об-
вально-оползневые процессы. Для низменных 
берегов большую опасность представляют на-
гоны, при которых затапливается несколько 
сотен кв.км как сельскохозяйственных, так и 
урбанизированных земель. Так, ураган 28-29 
октября 1969 года охватил побережье от При-
морско-Ахтарска до станицы Ахтанизовская 
протяженностью 150 км. Была затоплена поло-
са прибрежной суши шириной в 8-10 км, а на 
участке от г.Темрюк до станицы Курчанская - 
до 17 км. Подъем уровня моря в Темрюке дос-
тиг 323 см над средним. Коса Чушка была по-
крыта слоем воды до 1 м. В зону затопления 
попало железнодорожное полотно на протя-
жении более 2 км. Наводнение сопровожда-
лось разрушением прибрежных строений и 
инфраструктуры. Имелись многочисленные 
человеческие жертвы. 

Высокая чувствительность берегов 
Азовского моря к изменениям климата и уров-
ня моря определяется несколькими факторами, 
а именно: 

- высоким уровнем экономического раз-
вития береговых зон с преобладанием интен-
сивного плодоводства и овощеводства на  
черноземных и других плодородных почвах, а 
также выращивания свеклы и подсолнечни-
ка; 
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- развитием легкой и пищевой про-
мышленности, в том числе рыбопереработ-
ки, а на некоторых участках побережья - 
тяжелой промышленности; 

- высокой степенью концентрации на-
селения и хозяйственных объектов непосред-
ственно на морских побережьях; 

- преобладанием погружения суши со 
скоростью от 0,5 до 3 мм/год и, соответст-
венно, увеличением влияния  подъема отно-
сительного  уровня моря по сравнению с гло-
бально осредненными оценками; 

- интенсивным отступанием сложен-
ных лессовидными породами береговых усту-
пов, существенно усиливаемым оползнями и 
другими склоновыми процессами, а также 
разрушением береговых аккумулятивных 
форм рельефа, сложенных детритовым (ра-
кушечным) песком, запасы которого неиз-
бежно будут сокращаться вследствие изме-
нений солености; 

- изъятием песка с пляжей, недоста-
точной и нерациональной инженерной за-
щитой берегов; 

- резким сокращением речного стока и 
вызванным им увеличением солености воды в 
прибрежных частях моря; 

- высокой чувствительностью естест-
венных степных и луговых экосистем и еще 
более высокой чувствительностью природ-
но-антропогенных экосистем к изменениям 
влажности почвы, подтоплению и другим 
процессам, связанным с подъемом уровня мо-
ря. 

В брошюре кратко рассматривается 
воздействие некоторых из этих факторов на бе-

рега Азовского моря в современных условиях и 
при ожидаемых изменениях уровня моря и 
климата. На основе разработанной автором ме-
тодики для отдельных участков побережья вы-
полнена оценка риска развития в этих условиях 
неблагоприятных природных процессов на от-
дельных участках побережья Азовского моря. 

Целью работы является создание необ-
ходимой базы для разработки регионально   со-
риентированных стратегий устойчивого разви-
тия побережий Азовского моря, включая хо-
зяйственное, рекреационное развитие, сохране-
ние и повышение качества жизни населения, 
охрану природных объектов и т.д. 

Учитывая доступный автору материал, 
основное внимание уделено российскому побе-
режью Азовского моря. Общая характеристика 
современных условий и их ожидаемых измене-
ний приведена для всех побережий Азова.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.          
МакАртуров (Программа по глобальной безо-
пасности и устойчивому развитию, грант No. 
00-62803-000), а также Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты 01-05-
64181 и 99-05-65644). 

Автор искренне признателен проф. 
д.г.н. П.А.Каплину и к.г.-м.н. В.М.Соболеву, с 
которыми многие годы проводит совместные 
исследования берегов Азовского и других мо-
рей, за постоянную, каждодневную помощь и 
поддержку. Я благодарен всему коллективу 
Лаборатории новейших отложений и палеогео-
графии плейстоцена Географического факуль-
тета МГУ за создание истинно творческой и 
доброжелательной обстановки для работы.

 
 




