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Система «Берег–Море» 
и устойчивое развитие Крыма

Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь процессов экологического, экономического 
и социального характера, происходящих в системе «Берег–Море», представля-
ющей собой сложное природное, экономическое и социальное образование. 
Эти процессы обусловлены ведением активной экономической деятельности 
в данном регионе, его специфическими природными характеристиками. 
В Крыму система «Берег–Море» испытывает также воздействие этнического 
фактора. Поэтому указано на необходимость учёта всех составляющих в рамках 
концепции устойчивого развития прибрежных зон в единстве их функциони-
рования для перспективного решения социально-экономических проблем 
Крымского полуострова. Целью статьи является обоснование необходимости 
рассмотрения понятия системы «Берег–Море» в концепции устойчивого раз-
вития прибрежных зон на примере Крымского полуострова. Показано, что 
в условиях активизации хозяйственной деятельности и ограниченности ресур-
сов между экономическими субъектами возникают неизбежные противоречия 
по поводу режима доступа к природным ресурсам прибрежных зон, возмож-
ных альтернатив их использования, а также связанных с этим ограничений. 
Происходит конфликт, в котором прослеживаются и экономическая, и соци-
альная, и политико-правовая составляющие, поэтому они часто вызывают 
широкий общественный резонанс.
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прибрежная зона, Крымский полуостров, морехозяйственный комплекс, 
социально-экономическое развитие

Постановка проблемы

Развитие вопросов управления прибрежными зонами 
в России в последнее время становится всё более актуаль-
ным. В «Стратегии развития морской деятельности РФ до 
2030 г.» в качестве одной из стратегических целей обозначен 
«переход к комплексному подходу к планированию и управ-
лению прибрежно-морской деятельностью» [Стратегия разви-
тия…]. Управление прибрежными зонами как единым объек-
том включает формирование представления о прибрежной зоне 
как единой природной, социальной и экономической системе 
[Кропинова 2014: 140].
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Это подразумевает интегрирование экономической, 

социальной и экологической политики в единое целое для 
обеспечения экологически здравого, социально приемлемого 
и экономически эффективного развития прибрежной зоны.

Как отмечает Маэль Томас-Бургнеф (социолог 
Регионального управления окружающей средой Бретани): 
«ХХI-й век нас вынуждает перейти к сложному мышлению, 
к изучению взаимодействий между системами: живыми систе-
мами, экономическими системами, экосистемами. Это совсем 
не новая идея, но что действительно является новым – это 
интеграция дисциплин, которая реализуется вокруг общего 
трансдисциплинарного подхода, называемого системным под-
ходом» [Томас-Бургнеф 2011: 14].

Именно на основе системного подхода были разработаны 
основы концепции устойчивого развития. Увеличение числен-
ности населения Земного шара в сочетании с возрастающим 
антропогенным влиянием и деградацией природных экосистем, 
а также необходимость охраны окружающей среды привели 
к возникновению термина «устойчивость развития».

Сущность этого понятия состоит в том, что развитие будет 
устойчивым, если оно позволит удовлетворить потребности насто-
ящего поколения, при этом не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности. Речь идёт 
о развитии, которое не возлагает дополнительных затрат на сле-
дующие поколения, а порождает экономический рост, справед-
ливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую 
среду в большей мере, чем разрушает её [Грановский 2003: 15].

Показательным является то, что особым образом рас-
сматривались прибрежные зоны морей и океанов, устойчи-
вость развития которых представляет предмет рассмотрения, 
поскольку каждая системообразующая составляющая не может 
анализироваться в изоляции от других элементов.

Важнейшую роль в развитии комплексного управ-
ления прибрежными зонами как направления практиче-
ской деятельности играли организация и проведение целого 
ряда различных международных мероприятий и в первую 
очередь Конференция ООН по охране окружающей среды 
и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., где была отме-
чена необходимость устойчивого развития прибрежных зон 
[Природопользование, состояние…].

Учитывая современные реалии развития Крыма и его 
пространственное месторасположение, в рамках данного под-
хода представляется актуальным рассмотрение понятия 
системы «Берег–Море» в концепции устойчивого развития 
прибрежных зон. Это тем более важно, что понятие «прибреж-
ная зона» не тождественно понятию системы «Берег–Море», 
которое представляется нам более объёмным, а также вписыва-
ющимся в плоскость социологических теорий среднего уровня.
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Степень разработанности проблемы

Развитию Крыма в рамках концепции устойчивого раз-
вития стало уделяться внимание ещё в конце 90-х гг. про-
шлого века. Концептуальные основы устойчивого развития 
на основе своих исследований проанализировали и предло-
жили Боков В. А., Ена В. Г., Ефимов С. А., Русяев В. Ф., 
Слепокуров A. C., Тарасенко B. C., Хворов С. А. в своей 
книге «Устойчивое развитие – стратегия развития Крыма 
в XXI-м веке» [Боков и др. 2000].

В этом издании, выполненном в рамках Международной 
программы ТАСИС «Окружающая среда», основное внимание 
авторы обращают на осуществление природоохранной поли-
тики и сохранение биологического и ландшафтного разнообра-
зия в Крыму.

Ими предлагаются научно обоснованные механизмы 
и пути достижения поставленной цели, а также нахожде-
ние разумного компромисса между экологическими требо-
ваниями и необходимостью расширения сферы рекреацион-
ной деятельности.

Оптимальная модель устойчивого эколого-соци-
ально-экономического развития Крыма рассматривалась 
Фоминой Е. А. [Фомина 2001], однако в этой работе, как 
и в указанном выше издании, основное внимание уделено эко-
логическим проблемам и экономическим вопросам развития 
Крымского полуострова. Категории политики устойчивого раз-
вития Крыма на основе технологического предвидения были 
определены Ивченко В. А. в работе «К созданию стратегии 
устойчивого развития Крыма» [Ивченко 2008].

Целью статьи является обоснование необходимо-
сти рассмотрения понятия системы «Берег-Море» в кон-
цепции устойчивого развития прибрежных зон на примере 
Крымского полуострова.

Концепт устойчивого развития

В конце 80-х гг. XX в. в зарубежной литературе в обла-
сти экономики и экологии, социологии и политологии, как 
и в других гуманитарных науках, широкое распространение 
получил термин «устойчивое развитие».

В соответствии с мнением Маэля Томаса-Бургнефа, 
устойчивое развитие – это «способ изобретения новых идей 
и действий, сочетающий в себе различные, иногда противо-
речивые требования: охрана окружающей среды, социальная 
справедливость и надёжное экономическое развитие» [Томас-
Бургнеф 2011: 14].

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=biological_sciences&id=1076
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=biological_sciences&id=1076
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Содержательно концепция устойчивого развития, как 

было отмечено выше, имеет междисциплинарный и межотрас-
левой характер, включая в себя экологический, экономический 
и социальный аспекты.

Экологическая составляющая устойчивого развития под-
разумевает обеспечение целостности и жизнеспособности биоло-
гических и физических природных систем, от которых в свою 
очередь зависит глобальная стабильность всей биосферы.

Экономическая составляющая направлена на оптими-
зацию использования природных ресурсов, применение ресур-
сосберегающих технологий, создание экологически безопас-
ной продукции.

Наконец, социальная составляющая предполагает разви-
тие человеческого капитала, поддержание социальной стабиль-
ности, справедливое распределение ресурсов и возможностей 
между всеми членами общества, сокращение числа социальных 
конфликтов [Чимитова, Микульчинова 2007: 58].

Учитывая мнение Терешиной М. В., следует отметить, 
что в условиях активизации хозяйственной деятельности 
и ограниченности ресурсов между экономическими субъек-
тами возникают неизбежные противоречия по поводу режима 
доступа к природным ресурсам прибрежных зон, возможных 
альтернатив их использования, а также связанных с этим огра-
ничений. Происходит конфликт, в котором прослеживаются 
и экономическая, и социальная, и политико-правовая состав-
ляющие, поэтому они часто вызывают широкий общественный 
резонанс [Проблемы и приоритеты…].

Благодаря наличию благоприятного для жизни при-
родно-ресурсного потенциала, прибрежные зоны во всём 
мире исторически являются районами с высокой плотно-
стью населения. Как отмечает Дворцова Е. Н., возникающие 
противоречия, связанные с интенсивным использованием 
прибрежных ресурсов, неизбежно приводят к обострению 
проблем социально-экономического развития территорий. 
Становится очевидным тот факт, что несогласованность эле-
ментов человеческой деятельности в области эксплуатации 
ресурсов морей и морских берегов приводит к конфликтам 
и кризисам разного уровня – от локального до глобального 
[Дворцова 2010: 13].

В России в 1996 г. в соответствии с рекомендацией 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию была 
принята «Концепция перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию». Её главным целевым ориентиром было 
обозначено достижение сбалансированности между решением 
социально-экономических задач и сохранением благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 
[О Концепции перехода…].

Благодаря наличию бла-
гоприятного для жизни 
природно-ресурсного 
потенциала, прибрежные 
зоны во всём мире истори-
чески являются районами 
с высокой плотностью 
населения.
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ветствии с рекоменда-
цией Конференции ООН 
по окружающей среде 
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«Концепция перехода 
Российской Федерации 
к устойчивому развитию».
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Все эти особенности в полной мере характерны и для зна-

чительной части Крыма. Как подчёркивал В. А. Чигрин, «специ-
фическое физико-географическое местонахождение Крыма, кото-
рый непосредственно выходит на акватории Чёрного и Азовского 
морей, обусловливает особенности занятости и профессиональной 
принадлежности его населения, тем или иным образом связан-
ного с функционированием системы «Берег–Море», в частности 
с морскими перевозками, рыболовством, производством и пере-
работкой рыбной продукции, обслуживанием объектов рекреаци-
онного комплекса и тому подобное» [Чигрин 2014: 42].

Значимость и перспективы развития системы 
«Берег–Море» в Крыму

Как было отмечено авторами, система «Берег–Море» 
представляет собой «сложное социальное образование, сфор-
мированное под влиянием различных процессов, взаимосвязь 
между которыми имеет сложный характер» [Чигрин, Драчёва 
2015: 113]. Крымский полуостров, омываемый водами Чёрного 
и Азовского морей, является прибрежной территорией, т. е. 
единым пространством, в котором происходит активное взаи-
модействие экономических, природных и социальных процес-
сов, определяемых наличием береговой (прибрежной) и мор-
ской хозяйственной деятельности.

Он представляет собой прибрежную зону или терри-
торию, под которой понимают «пространство, где с особой 
интенсивностью осуществляется взаимодействие человека 
с окружающей средой» [Кропинова, Афанасьева 2014: 142]. 
Сложность и взаимосвязь процессов, обусловленных ведением 
прибрежной и морской деятельности на базе данного региона, 
сложилась исторически в соответствии с природными и соци-
ально-экономическими условиями Крымского полуострова. 
Эти процессы, носящие сложный и противоречивый харак-
тер, вызваны ведением активной экономической деятельности 
в регионе, непосредственно связанной с экологической и соци-
альной ситуацией на полуострове.

Основополагающее влияние на изменение ситуации во 
всех вышеназванных сферах жизнедеятельности Крымского 
полуострова оказал переход данного региона под юрисдикцию 
Российской Федерации. Это привело к дестабилизации про-
цессов в развитии системы «Берег–Море». В первую очередь 
это отразилось на функционировании морехозяйственного 
комплекса, значимость которого в социально-экономическом 
развитии Крымского полуострова трудно переоценить.

Негативное влияние на социально-экономическую обста-
новку и связанные с ними процессы в регионе оказал и так 
называемый «геополитический» фактор. В настоящий момент 
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полуостров Крым продолжает находиться под санкциями. 
Запрет на заход торговым судам и круизным лайнерам в крым-
ские порты продлён до 23 июня 2016 г. Это обстоятельство 
является детерминирующим фактором в отношении непростой 
ситуации, сложившейся в портах республики Крым и харак-
теризующейся наличием социальной напряжённости.

Так, по данным председателя Профсоюза работников 
морского транспорта республики Крым Ирины Черненко гру-
зопоток крымских портов упал вследствие санкций, введённых 
против республики Крым, зарплаты работников порта невелики, 
люди фактически живут от зарплаты до зарплаты, при этом 
ежемесячно возникает угроза задержки выплаты заработной 
платы 3,5 тысячам работников [Встреча с министром… 2015: 5].

«В Российском профсоюзе моряков также вынуждены 
констатировать отсутствие возможности в ближайшем буду-
щем увеличить рабочие места для моряков Крыма, которые 
так необходимы сегодня в регионе», – комментирует ситуацию 
председатель первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза моряков в г. Севастополь (ППОМ РПСМ) Артём 
Боев [Встреча с министром… 2015: 9].

Наряду с этим следует отметить, что интегрирование 
экономики Крымского федерального округа в экономиче-
ское пространство России в целях обеспечения устойчивого 
экономического развития является длительным процессом, 
поскольку механизм «врастания» экономики Крыма в новую 
среду неизбежно сопряжён с соответствующими трудностями.

Также нельзя не сказать об изменениях экологической 
ситуации на полуострове, складывающейся опять же под воз-
действием «геополитического» фактора. Существование полу-
острова в режиме автономного водоснабжения усилило антро-
погенную нагрузку на его природные ресурсы. Под влиянием 
неблагоприятных природных процессов, осложняющих эколо-
гическую обстановку в данном регионе, происходит нарушение 
природопользования с точки зрения перспектив рациональ-
ного, устойчивого хозяйствования.

Так, глава парламентского комитета Юрий Шевченко 
подчеркнул, что отсутствие мониторинга состояния подзем-
ных вод и анализа их запасов угрожает потерей источников 
пресной воды. «Если мы будем бездумно, без лимитов потре-
блять подземную воду, то, в конечном счёте, она станет солё-
ной», – констатировал он и напомнил, что результат такого 
подхода можно увидеть на примере Керчи, где неконтролиру-
емая добыча уже привела к потере запасов поземных пресных 
вод [На мониторинг состояния…].

В связи с этим для Крыма значимость реализации кон-
цепции устойчивого развития определяется современными 
процессами и проблемами развития в системе «Берег–Море» 
с учётом геостратегических интересов Российской Федерации.

Интегрирование экономики 
Крыма в экономическое 
пространство России 
в целях обеспечения 
устойчивого экономиче-
ского развития является 
длительным процессом, 
поскольку механизм 
«врастания» в новую 
среду неизбежно сопря-
жён с соответствующими 
трудностями.

Существование полу-
острова в режиме авто-
номного водоснабжения 
усилило антропогенную 
нагрузку на его природные 
ресурсы.
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Основной вывод

Таким образом, концепция устойчивого развития под-
разумевает достижение динамического баланса между природ-
ными и общественными системами в единстве функционирова-
ния экономических, природных и социальных процессов. Для 
Крымского полуострова, являющегося прибрежной террито-
рией, особое внимание должно уделяться вопросам гармонизи-
рованного управления данным регионом в рамках концепции 
устойчивого развития. Также необходимо учесть взаимосвязь 
процессов, происходящих на базе такого сложного социаль-
ного образования, как система «Берег-Море», в единстве трёх 
составляющих устойчивого развития прибрежной зоны – при-
роды, общества и экономики.
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as well as from its specific environmental features. In addition, the Crimean Sea-Shore system is also 
influenced by the ethnic factor. As a result, in order to efficiently resolve the issues faced by the Crimean 
Peninsula, all of these components must be taken into account as a whole while developing a sustainable 
development plan. The purpose of this article is to justify the need for reviewing the Sea-Shore system 
as part of the sustainable development concept for coastal areas, using the Crimean peninsula as an 
example. Studies show that, as economic activity increases but the resources remain limited, various 
economic entities find themselves involved in an inevitable conflict over access to the natural resources 
of coastal areas, as well as over possible alternative uses for such resources and the arising limitations. 
There are several sides to such conflicts, both economic, social, political, and legal, which is why they 
often cause a noticeable stir among the public. We point out that in the case of Crimea, the importance 
of putting in place a sustainable development concept is defined by the current processes and issues 
that are connected with the development of the Sea-Shore system, based on the geostrategic interests 
of the Russian Federation. Our research validates a conclusion that, since the entire Crimean region lies 
within a coastal area, it is crucial to harmonize local governance in tune the sustainable development 
concept, while taking into account all the processes characteristic of such a complex social construct as 
the Sea-Shore system, which encompasses three main elements: nature, society, and economy.
Keywords: Sea-Shore system, sustainable development, coastal area, Crimean Peninsula, marine 
economic complex, social and economic development
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