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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследуемой темы. Согласно статистики,
представленной ООН, из всех стихийных бедствий, наводнения и
ураганы имеют наибольшие уровни потерь и ущерба, причинённому
человечеству. За последние 10 лет уровень ущерба, полученного ог
наводнений и ураганов, составил более чем 21 млрд. долл. США, а
ущерб, причиненный землетрясениями, был подсчитан в объеме
18 млрд. долл. Оценка уровней и масштабов наводнений за
последние годы показывает, что основная часть Ирана подвергается
разрушительному затоплению, которое ведет к гибели людей,
финансовым гютерям и деградации природных экосистем.
Установ лено, что в Иране за последние годы приблизительно 70 %
Г0Д0В1.1Х кредитов были предназначены для осуществления
разлищых проектов, направленных на минимизацию последствий
стихи1шых бедствий, а также ущерба от наводнений (Тае({»и Наср
Абади, 2008).
В Иране в течении 1950-2010 гг. ущерб, причинённьш
наводнениями, составлял, по экспертным оценкам, прибли;1ительн0
360 млн. долл. США, или около 6 млн. долл. в год. Выполненные
исследования показывают, что интенсификация наводнений в стране
за 1991-2010 гг. возросла на порядок, по сравнению с 1961 г.
Соответственно, если частота случаев прохождения наводнений в
Иране в 1961 г. составляла 39 раз, то к 1998 г. она увеличилась до
297 (Водоуправление, 2002).
В этой связи является необходимым представление и
осуществление соответствующих методов управления стихийными
бедствиям, в том числе и относительно существующих проблем в
связи с затоплением. При этом возможное осуществление
предварительных исследований
и доступ к необходимой
информации, когнитивность эффективных факторов в проявлении
наводнений, решения и правильная эксплуатация, нуждаются в
точном изучении природы наводнений и навыках вьшолнения ряда
задач в связи с эгам (Рогани, 2007).
На сегодня многие местности и местные сообщества
подвержены опасностям. Разработка управленческих проектов не
должна уменьшаться и не должна соответствовать теории о том, у о
реакция'человекл в сравнении с риском является всегда логичной и
разумной. Существуют также социальное поведение, которог влияет
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на цепь катастроф, следовательно, осознанне риска играет очень
важную роль. Оно и ответная реакция очень сложный процесс, в
котором существуют многие социальные характеристики. К
примеру, лшогие члены общества не имеют Е ОЗМОЖНОСТИ м енять своё
местожительство на более безопасный район. Теория Милеги (1999)
гласит: «Люди не информированы относительно риска и его
потенциала. Они только планируют своё близкое будущее, и не
представляют свои возможности в совместимости с бедствиями, и
полагаются на скорую помощь» (Крумб, 200(5).
По причине горньг4 эффектов в адвекции влажных воздушных
масс, а также из-за крутых склонов и высокой разработанности
водосборов многих рек страны, стоки максимизируются, набирают
высокие способности в передвижении обильных наносов и в итоге
затопляют весь растительный покров, земледельческ)'ю почву,
разрушают плотины и водохранилища. При этом инидиируются
потери домашнего скота, человеческих жизней, разрушение жилых и
сельскохозяйственных районов, а последствия от наводнений
привносят огромный ущерб экономике страны. Отсюда вытекает и
причина необходимости всеобъемлющего исследовани;? районов
страны, подверженных затоплению, в частности бассейна р. Намруд,
агрономические хорошо освоенного, плотно заселенного и сильно
распаханного.
Степень изученности проблемы
Общие теоретические и методологические проблем!^! генезиса
наводнений в Иране, их масштабов, последствий и влияния на
природу, экономику и общество нашли свое отражение в экономикогеографической литературе (да и то не полностью). Но вместе с тем,
именно вопросы комплексной оценки ущерба от наводнений,
разработки действенного механизма управления ими в условиях
продолжающегося освоения новых земель, зачастую маргинальных в
поймах рек, связанного с ростом населения в Иране в целом и его
центральной части в особенности продолжают оставаться
малоисследованными географической наукой.
В решении некоторых теоретических аспектов исследуемой
проблемы нами использовались работы отечественных и зарубежных
географов [Бени Хениб (1997), Мохаммад Эбрахим (1997), Данандэ
Мехр Али (2003, 2004), Дарвиш Задэ Али (2002), Замани Заде Лабсуи
Мехди (2008), Махмуди Ванхалиа Мохсен (2003), Телоркд АбдольРасул (1998), Дженнифер С. (2000), Портер-Гибсон (2000), Джон

Джейкоб
Поле
(1994),
Джулианн
Дж. Миллер
(1996),
Кварантели Е. Л. (1988), Крумб Барбара (2006)]. Кроме того, были
использованы и архивные фонды в части оценки наводнений и
факторов, влияющих на затопление, выбор методов управления
наводнениями и т. п.
Ре;$ко возросшая в первое 10-легие 21 века интенсификация
наводнений в Иране и, соотвегственно, возросшие (в разы) ущербы
от них придают проблеме изучения последствий наводнений важное
социально-экономическое значение. Именно этог, а также ря;1 других
вопросов: управление стихийными бедствиями, в т.ч. и
наводнениями, борьба с ними с позиций экономико-географических
исследований авто, и аллохтонного порядков и т. д. применигельно к
Центральному Ирану и его главной реке Намруд, не получили
адекватного внимания исследователей, что и предопределило выбор
темы диссертацнонного исследования.
Целью данного исследования является оценка и анализ
социально-экономического ущерба, причиняемого наводнениями в
бассейне р. Намруд, а также методов управления ими.
В контексте поставленной цели решались еле,чующие
задачи:
1.
Оценка природно-ресурсных факторов (топографии, ггологии,
гидрологии и почвенно-растительного покрова), влияьэщих на
затопление бассейна р. Намруд и его масштабы;
2.
Обобщение и критический анализ теоретических и
методологических аспектов изучения последствий наводнений
для условий Ирана в целом и его центральной части в
особенности;
3.
С1рукгурирование генезиса наводнений в бассейне р. Намруд
с оценкой его уязвимости к ним и >'ровня социальноэкономического ущерба от них;
4.
Определение уровня влияния наводнений на экономическую и
социальную сферу населения, проживающего в пределах
бассейна р. Намруд с учетом
последних
подобных
исследований, выполненных применительно к этому региону;
5.
Форматирование структуры и механизма упр^авления
наводнениями в бассейне р. Намруд и его краткая экономикогеографическая оценка с целью постепенного перехода к
принципам устойчивого развития экономики всего бассейна;

6.

Разработка алгоритма действий по регулированию рисков,
связанных с наводнениями и форматирование стратегии и
тактики по митигации (смягчению) последствий от стихийных
бедствий (в т. ч. и наводнений) и мер по их профилаьтике.
Объект исследования. Наводнения в бассейне р. Намруд и
институты, задействованные в их целенаправленном управлении и
минимизации негативных последствий от них.
Предмет исследования. Количественные и KatiecTBeHHwe
характеристики основных социально-экономических последствий
наводнений в бассейне р.Намруд и экономико-географические
аспекты методов управления ими.
Теоретико-методологической основой диссертации является
современная
парадигма
научного
знания,
утверждающая
системность и интегративность управления последствий от
наводнений. Теоретико-методологической основой собственного
исследования выступают: общегеографичес:кая теория наводнений
[Авакьян А. В. (2000), Бузин В. А. (2000), Юшьмянинов В. В. (2001)];
современные разработки в области изучения проблем наводнений
[А. Л. Амин Фрейминг (2002), Адамсон М. (2003), Нил К. (2003),
Ватан Фада Джабар (2002, 2003, 2007)] и др.
Методология и методы исследования. Связь между
переменными явилась своего рода корреляцией (Хафиз Ниа, 2007), а
обнаружение причин или эффективных факторов выброса данных
рассмотрено как итог на}'чного исследования (Хафиз Ниа, 2007). Для
точной оценки уровня социально-экономического ущерба была
составлена анкета (опросник) и при помощи экспертов и жителей
исследуемого региона (фокус-группы) были собраны данные для
мониторинга исследований. Он включал в себя непосредственные
прямые наблюдения, проведённые на месте, и косвенные - через
изображения карт. При помощи использования концептуальных
моделей, математических и эмпиричесюдх показателей, а также
программного обеспечения GIS, все данные были рассмотрены,
проанализированы и обобщены.
Анализ классифик^щии наводнений сопоставлен с затоплением
верхнего и нижнего течения и с уровнем влияния наводнения на
социально-экономические факторы ущерба от него. При этом
выполнен анализ статистики уровня экономического и социального
ущербов от затоплений. На основе опросника рассматривались
показатели и переменные индикаторы, необходимые з методах
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исследования в связи с аналитическими и дескриптивными
гипотезами экономического и социального ущербов в 230 хозяйствах
региона.
Информация была
сформатирована
с помощью
программного обеспечения SPSS. На основе модернизированной
компьютерной программы ГИС была создана база данных и
обобщ,ена информация касательно почв и природных ресурсов
региона,
факторов
и
процессов
затопления,
социальноэкономических последствий затопления бассейна р. Наируд и
управления им.
Таким образом, использованные нами методы исследований
явились
балансовыми, аналитическими,
дескриптивными
и
статистическими.
Практическая значимость исследования:
1.
Представление
информации
местным
общинам
и
государственным
структурам
относительно
социальноэкономических последствий наводнений в бассейне р. Намруд
и методов управления ими в настоящее время и на
перспективу.
2.
Научное обоснование выводов и представление предаюжений
по
оптимальному
использованию
и
повышению
существующего потенциала устойчивости reo- и социосистем к
рискам от наводнений с учетом возможной диверсификации
структуры сельского хозяйства и отчасти промышленности изза воздействия сложившихся новых обстоятельств: миграции
населения, перевыпаса мелкого рогатого скота на пастбищах и
последующей их деградации, а также доминирования в
аг1)ооборогах однолетних, слабо устойчивых к наводнениям.
3.
Результаты
выполненных
исследований
могут
быть
использованы в процессе составления кратко-, средне- и
долгосрочных прогнозов социально-экономического развития
Kaic экономики бассейна р. Намруд, так и других районов и
провинции центрального Ирана в частности и всей страны в
целом, подверженных наводнениям.
Отдельные положения диссертационной работы могут быть
использованы при чтении курсов: «Гидроэкология Ирана»,
«Управление
водными
ресурсами
Ирана»,
«Экономика
мусульманских стран», «Основы экономики Ирана», «Физическая,
экономическая: и социальная география Ирана» в высших :/чебных
заведениях Исламской Республиют Иран.
7

Научная
новизна
исследования:
обоснован,
систематизирован
и
решен
комплекс
методологических,
методических и организационных
вопросов,
связанных
с
исследованием последствий наводнений в пределах бассейна
р. Намруд и управления ими. К основнылг научным результатам,
полученным в диссертации и составляющим теоретическую новизну
исследования, можно отнести следующие:
1.
Оценен
природно-ресурсный
потенциал
исследуемой
территории, как аллохтонного фактора возникновения
наводнений с выделением в нем ведущих составляю1[щх;
2.
Изучены и обоснован1>1 основные г[ричины возникновения
наводнений в бассейне р. Намруд и оценен ущерб от них
природе, экономике и обществу;
3.
Рассмотрено место наводнений в классификации |;тихийных
бедствий на территории Центрального Ирана и построена
общая схема становления и развития наводнений на р. Намруд
при различных уровнях ее наполнения;
4.
Выявлены и исследованы основные теоретические и
методологические аспекты изучения 1юследствий наводнений
для общества и экономики в условиях аридного климата
Центрального Ирана;
5.
Разработаны
концептуальный
механизм
управления
наводнениями в бассейне р. Намруд и его краткая экономикогеографическая оценка, основанная на сочетании различных
критериев, а также структурных и неструктурных методов и
моделей предотвращения и минимизации ухцерба от
наводнений.
Реализация результатов исследования. Часть исследований
использовалась в Национальной Про17)амме по управлению
ресурсами вод и почв провинции Габлеруд (ЗМЬХК), выполненной
(1998-2008 гг.) под подтронажем ЦКРР и Правительства Ирана.
Автор являлась ответственным исполнителем.
Апробация работы. Результаты исследований докладывались
на научных
конференциях
преподавателей
и
аспирантов
Университета Шахиди Бихишти (Тегеран, март 2010г.) и на
Республиканской научно-практической конференции «Управление
водными ресурсами Таджикистана в условиях изменяющегося
климата (Душанбе, октябрь 2011г.). Отдельная положения,
содержащиеся в них на>'чные обобщения и рекомендации были

направлены в 2009 г. в Министерства сельского хозяйства и
энергетики Ирана для использования в процессе социальноэкономического прогнозирования и принятия решений в части
актуальных вопросов развития экономики Центрального Ирана.
Объем н структура диссертации. Диссертация состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников
и двух приложений. Работа изложена на 123 страницах
компьютерного текста, включая список использованньге источников
из 137 наи менований, 34 таблицы и 9 рисунков.
ОСНОВНО!!: СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы,
степень её разработанности, указаны цель, задачи, научная новизна и
практичес1:ая значимость исследования, изложены методология и
методы исследования, информационная б£1за, а также реализация
итогов работы и её апробация.
В первой главе «Природно-ресурсньлй потенциал как
внешний фактор возникновения наводнений» - рассматриваются
природные и экономико-географические факторы, влияющие на
возникнов(^ние наводнений.
Бассейн водоносного горизонта р. Намруд расположен в
северо-восточной части Тегерана у подножий центрального горного
хребта Альборз. Его водосборная площадь составляет 7812 км .
Истоки р. Намруд начинаются в западной части провинции
Габлеруд и она течёт затем в юго-восточную сторону. После
прохождения расстояния: в 53 км она соединяется с ветвями четырёх
составных притоков бассейна, таких как: Газганджаи, Шахр Абад,
Омрак, Фарх руд. По сравнению с ними бассейн р. Намруд
эродирован более всего.
38,39% общей пгощади исследуемой области находится на
высоте в 1700-2300 м (абс), приблизительно 33,5% расположено
между 2200-2900 м (абс), 24,5 % находится в интервале между 35002900 м (абс), и примерно 6 % находится между 3500-4100 м (абс).
Как видно, денудационные факторы в бассейне р. Намруд выражены
достаточно четко.
Водные ресурсы бассейна включают в себя повфхностные
проточные воды и грунтовые источники. Поверхностные воды
производны от паводковых, таяния снега (инициирующих
наводнения) и от некоторых родников, действующих в точке
9

контакта проницаемого обломочного материала с непроницаемыми
единицами через основные магистральные и участковые каналы.
Последние впадают в р. Намруд, и на полную мощь работают от 5 до
8 месяц€;в в году в качестве коллекторов в межвегетационный период
и дополнительного источника наводнений в октябре-апреле.
Почвенно-растительный покров в условиях аридного климата
Центрального Ирана достаточно сильно влияет на уровень эрозии и
масштабы наводнений. Он в исследуемом регионе сильно
деградирован из-за перевьшаса скота, различной степени плотности
лесных участков, разгрузки подземных вод в пределах водосбора
весной и летом и наличия разнообразных сельскохозяйственных
посевов (в богарном и/ или орошаемом виде), с доминированием
однолетних со слабой корневой системой. Все это в совок}'пности с
обильными осадками в основном в жидком виде (в 05стябре-апреле)
может и уже инициирует частые и обильные наводнения. Кроме
того, из-за своей многочисленности и дефицита земеш., при1-одных к
обработ1се население вын}окдено осваивать т. н. маршнальные земли,
близко к урезу воды, что максимизирует ущербы ему от наводнений.
Во второй главе «Теоретические и методологические
аспекты
изучения
социально-экономических
пос.тедствий
наводнений» - рассматривались обзор изученности вопроса, генезис
наводнений, социально-экономическое состояние региона и его
уязвимость к наводнениям, влияние наводнений на местные
сообщества и экономик)'^ исследуемого региона, а также оценен
уровень ущерба от них.
В мировой специальной литературе наиболее дагально
освещены последствия, риски и ущерб от наводнений, а таюке
методы контроля и управления ими, а гораздо менее подробно
вопросы мониторинга и оценки наводнений и общественной
осведомленности. При этом северное полушарие изучено гораздо
лучше, чем южное.
Имеющийся в Иране массив информации по наводнениям в
4-5 раз меньше таковой, изложенной в мировой специальной
литерат5'ре по стихийным бедствиям, в т. ч. и по наводнениям.
Из; него следует, что наводнения в Иране (¡зормирзтотся за
короткий промежуток времени из-за обильных паводковых вод в
результате выпадения интенсивных дождевых осадков, прорыва
плотин и др. тракторов, включающих и антропогенн^/ю деятельность
(рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, инициирующиезатопления
в Иране
(Шамс Табар, 200^ суточнения.'ки
авторф

Фактически, в качестве основного различия между первыми
двумя видами наводнений выступает скорость возникновения затопа,
когда высокие наводнения формируются за короткое время (дожди).
Наводнения с короткой продолжительностью происходят за шесть
часов (внезапное возни1сновение), а наводнения с длительной
последовательностью фиксируются 6 часов и более.
На основе статистп™, из 2594 домочадцев, эксплуатирующих
земельные участки в долине разлива бассейна р. Намруд, 1985, (т. е.
больше половины) используют свои земли в садоводстве (орехи,
абрикосы и вишни), а оставшаяся (поскольку промышленности в
исследуем(Ш регионе почти нет) - в растениеводстве. Скотоводство
является важным источником доходов жителей, проживающих в
пределах бассейна р. Намруд, и фактически экономика региона этим
поддерживается. Больштшство респондентов (96,5 %) проживают на
возвышенностях с уклонами до 25-30% и в непосредственной
близости к реке (менее 300 м от уреза воды у 60 % испытуемых), что
повышает их уязвимость к наводнениям. Последние возникают,
наряду с природными причинами, и из-за человеческого фактора.
В последнем четко прослеживаются негативные вариации в
землепользовании, перевыпас мелкого рогатого скота и уничтожение
растительного покрова (с доминированием в нем однолетних),
продолжающееся до сих пор.
В землепользовании региона налицо тенденция освоения [из-за
избытка населения, в основном бедного с ежемесячным доходом (у
42,3 % опрошенных) до 500 долл. США на семью в среднем из 6
человек и малообразоваяного] маргинальных земель на пойменных
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террасах р. Намруд 1-го и 2-го типов, что повышает риск их
затопления.
Установлено, что нагрузка на пастбища (гол/га) в пределах
исследуемого региона от овец, крупного рогатого скота и коз
состави;[а 48,1, 3,2 и 43,6 соответственно. Она п]зевышает
допусти1«ую нормативную нагрузку от овец и коз на 32 и 28 %
соответственно, что приводит к последующей деградации пастбищ и
сниженкто их устойчивости к наводнениям. В этой связи
предстаиляется целесообразным уменьшить поголовье м(;лкого
рогатого скота (или его сосредоточение, частичное либо полное, в
небольших формах), увеличив при этом поголовье крупного.
Однолегние (ячмень, пшеница, картофель и др.) наг[менее
устойчивы к наводнениям (из-за слабой корневой системы,
реструктурирования почвогрунтов после сбора урожаев весной и
осенью). Соотношение площадей многолетних и однолетних культур
в регионе 1:4,6.
В этой связи может быть рекомендована датерснф1[кация
однолетних культур многолетними (в соотношении 1:2), как
наиболее устойчивыми к воздействию наводнений.
Наводнения влияют на социально-экономическое состояние
региона следующим образом. 99,6 % от общего количества
испытуемых сталкивались с затоплением. У 15,2 % опрошенных
подвергаются затоплению участки с площадью до ] га. В 1руппе
опрошенных, превышающих 10 % от общего их числа, наноднению
подвергались участки земли с площадью в: 2 га (10,8 %), 5 га
(12,7 %), 10 га (10,8 %) и 20 га (11,4 %).
Таким образом, негативное воздействие от наводнений
испытывают в основном (60,9 %) землевладельцы, обрабатьшающие
земли с площадью от 1 до 20 га.
93,6 % опрошенных имеют собственную жилую площадь,
2,9 % -Ефендуют, а более 3 % проживают у родителей. При этом
дома 34,8 % испытуемых - новостройки, а 65,2 % - проживают в
старых домах. Наводненшо подверглись 46 % домов, из них более
половины - новостройки в маргинальных зонах. Несмотря на это,
лишь 4 % испытуемых застраховали свое имущество от наводнений.
Среднее значение ущерба, причиненного сельскому хозяйству
и жилищному фонду каждого из опрашиваемых, составило, по
нашим оценкам, 4280 и 2740 долл. США соогветственно при средней
балансовой стоимости земельного участка в предела:^ исследуемой
области 370 долл. США.
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Общий совокупны!! ущсрб от наводнений во всех 230
хозяйствах за 2008 г. составил: (4280 + 2740) х 230 = 1615 тыс. долл.
США.
Он, 3 принципе, корреспондирует с таковым из официальных
источников: около 2,2 млн. долл. США в год или 24,4% от
общеиранского.
Типы ущерба от наводнений в бассейне р. Намруд сведены
нами в три группы:
1.
Индивидуальный и личный ущерб (материальный и
человеческие потери);
2.
Обп];ественная инфраструктура (дороги, мосты и т. д.);
3.
Смешанный.
На о:нове оценок можно сделать вывод, что 7,8 % испытуемых
считают, что уровень индивид>'ального ущерба превышает другие
категории, 2,2% испытуемых это мнение соотносят с ущербом
общественной инфраструктуре, 73,5 % испытуемых считают, что за
последние годы уровень индивидз'альных потерь и УЩероа
общественной
инфраструктуре
максимизировался.
(16,5 /о
респондентов оставили этот вопрос без ответа).
Свыше половины опрошенных отнесли ущерб от наводнений к
экономическому (табл. 1).
Намруд
;
Кол-во опрош«;11Ньгх;
% =
Ушсрб:
•
люмотэнйспи, ед.
23 9
55
экономическтп1
8.3
19
СОЦИЕЛЬНЫЙ
51.3
118
экологический
16.5
38
три вместе взятых
100.0
230
Всего
Л

л»

—

В целом структура потерь и ущерба от наводнений в Иране
следующая (рис 2.)
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Рис. 1, Потери и ущерб от наводнений в Иране (Бахтияри. 2007/

Ущербы от затопления могут проявлять себя прямо и косвенно.
Применительно к рассматриваемому региону в первым сл}/чае они
выражаются в миграции населения (около 30 % мужчин в возрасте от
30 до 51 года), покидании людьми своих жилищ (в районах Марджи
Хуни, Ашрафи Абади, Соэкучак и некоторых других), затоплении
сельскохозяйственных земель с площадью от 1 до 20 га (у 60,9 %
землевладельцев) и жилого фонда ^ 4 6 % домовладельце^ с
ущербом от 0,03 - 100 до 0,05 - 300 тыс. долл. США соответственно.
Во втором случае налицо высокое и очень высокое
диском4юртное душевное и психическое состо5шие (у 149
опрошенных из 230) закрытие школ и отдельные эксцессы в период
учебного процесса (122
опрашиваемых
из 230),
смена
профессиональной
деятельности
в связи
с
вынужденной
экологической миграцией (у 28 % опрошенных). В этой связи налицо
потребности в более эффективном задействовании инс гитуциональ14

ных рычагов противодействия наводнениям.
В третьей главе «Экономико-географическая оценка
управления наводнення^т в бассейне р. Намруд» - исследовались
вопросы, связанные с управлением стихийными бедствиями
(теоретические аспекты), методы управления наводнениями в Иране
и борьба с ними, агроно>'1Ическая освоенность водосбора р. Намруд и
его влияние на устойчивость к наводнениям, технологаческое
обустройство исследуемого водосбора, а также рассматривались и
оценивались институциональные рамки техногенной деятельности в
пределах водосбора р. Намруд, вовлеченность местных общин в
управление наводнениями и была дана к-раткая экономикогеографическая оценка управления ими.
Стил;ийные и экологические
ухрозы намного
чаще
преобразовываются в неисчислимые страдания в более бедных
странах, которые стоят на пути развития и вызывают более
продолжительные негативные последствия.
Бедсгвия могут ввергнуть неимущие общины в еще более
глубокую нищету, так ¡сак домашние хозяйства вынуждены будут
набирать кредиты для восстановления разрушенных домов и
удовлегво1)ения
элементарных
нужд
до
возобновления
доходоприносящей деятельности. Наиболее серьезно страдают при
этом уяз1шмые группы населения, в том числе женщины,
престарелые, инвалиды и дети.
Процесс управления стихийными бедствиями включает в себя
следующие 4 этапа: 1 - предупреясдение/снижение наводнений
(прогноз); 2 - подготовка до возникновения бедствий; 3 - реакция и 4
- восстановление после происшествия (рис. 3, табл. 2).

Упратшснне р(кяам» —до((у«к«11с
ршени»

Рис^ 3 Образец практического
управления рисками стихийных
бедствий (Бронстерт и др., 1999)
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Табл. 2. Очередность действий по управлению рисками от
стихийных бедствий (разрабопшна автором)

'>)аи

Прогноз
сокращения

Подготовка

Реакция

Реконструк
цияи
восстановле
ние

Катасгроф
ы

11ав0лиси"и

Н\ри.
%рага1111-

¡мсени
я

1роекты по Внедрение
бедствиям, противопаво Расширен
ие лесов Строит
строение
д
ельств
для
ковых
дамб,
устойчивых
о
предохран
строение
сооружений,
устойч
ения
почв
каналов
и
установка
иных
в
связи
с
контроль
над
систем
сооруж
возникнов
затоплением
контроля
ений
ением
в
над
торнадо
водоносном
катастрофам
горизонте
и
Создание и внедрение систем предупреждения и
наблюдения
Создание карт места нахождения опасносностей
Резерв и запасы продуктов питания и лекарств
Создание систем необходимой первой помощи
Подготовка жизненно важных принадлежностей
Действия по спасению людей и имуидества
Поддержка пожаротушения
Контроль и надзор в связи с повторным
бедствием
Создание палаточных лагерей
Восстановление убытков от бедствий
Приемлемое землепользование
Поддержка средствами к существованию
Проекты восстановления
1

Управление рисками не может быть оценено без понимания
его уровня, в этой связи должны осуществляется различные
мероприятия, связанные с событиями в этой зоне. Таким образом,
для того, чтобы оценить риск, необходимо его полностью
почувст1ювать. Значит, управление рисками над наводнением
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содержит II себе процессы по управленшо зоны, где существуют риск
наводнения.
Регулирование рисков, связанных наводнениями в Иране,
включает экологические, социальные экономические аспекты, как
это было подчеркнуто в Йоханнесбургском плане выполнения
рещений
в
формз'лировке
целей
в
области
развития,
провозглашенных в Декларации тысячелетия. Такое регулирование
сопряжено с учетом потребностей различных социальных групп,
пострадавгщгх
в
результате
бедствия,
и
инициативного
задействования всех заинтересованных сторон. В этой связи на
первый план выходят мероприятия по митигации (смягчению)
последствий от стихийных бедствий и мер по их профилактике.
Рекомендуемые меры включают:
^
Учет задач уменьшения опасности бедствий в рамках
тещпцего планированшг деятельности в области развития и
програлш сокращения масштабов тщеты на всех уровнях при
одновременном
стимулировании
социальных и
культурных
потенциалов неимущих общин, которые нужны им для
противодатствия бедствиям.
^
Признание и стимулирование потет{иала женщин как
общественной силы и их привлечение к усилиям по обеспечению
безопасности их семей, уменьшению степени уязвимости общин и
формиров£1Нию эффективных стратегий уменьшения опасности
бедствий.
Ул}>чшение систем мониторинга, включая измерение,
оценку и прогнозирование воздействия бедствий в целях углубления
пониманш( типов уязвимости экономиют и возможностей смягчения
последствий и предупреждения бедствий.
Внедрение програлш страхования в развивающихся
странах на национальном, общинном уровнях и на уровне домашних
хозяйств в целях регулирования рисков бедствий и уменьшения
потерь.
Создание диапазона возможностей для получения дохода
неимущими домашними хозяйствами,
например с помощью
механизмов микрофинанснрования, с тем чтобы они могли более
эффективно преодолевать последствия связанных с водой стихийных
бедствий.
^
Привлечение всех заинтересованных сторон, в том числе
лиц, принимающих решения, ученых, г|:)ажданское общество и
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местных общин к процессу регулирования рисков бедствий принятия
рещени{[,
мониторинга,
распространения
информадии
и
образовательных программ.
^
Осуществление
и
обеспечение
выполнения
международных договоренностей, нацеленных на уменьшение
уязвимости с упором на предотвращение связанных с водой
бедстви!!, оценку рисков и раннее предупреждение.
В управлении и минимизации уровня риска от наводнений в
Иране вьщеляются социальные, физические, экономичеисие и
инженерные (технические) критерии, а также структурные и
неструктурные подходы.
К социальным критериям относятся шаги общин по
самозащите и взаимопомощи через системы оповещения,
информирование о рисках и иная общественная поддержка.
Физические критерии планирования осуществляются! при
непосредственном правительственном контроле и гюдразум евают
минилшзацию использования опасных зон с крутъуми склонами,
маргинальных земель и т. п. под жилье, размещение посевов и т. д.
Экономические критерии включают в себя экономическ>то
поддержку (кредиты, гранты) регионов, испытывающих проблемы в
связи с возникновением там наводнений и другах стихийных
бедстви!!, а также возможности страхования ил1>щестБа и поддержки
вьшужденных экологических мигрантов.
В основе инженерных (технических) критериев лежит защита
от опасностей, в т. ч. контроль над наводнениями, строительство
плотин с водохранилищами при них, набережных, дамо отвалования,
технические стандарты которых должны одновременно улучтпать и
устойчи1зость проттш опасностей.
Структурные методы сокращения рисков от наЕюднений
представляют последние как решение инженерных задач (табл. 3), в
отличие от неструктурных, которые акцентируют гот факт, что
минилшзация уровня ущерба требует устранения социальных,
политических и экономических барьеров в человеческом поведении.
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Табл. 3. Различные струкщ^рные л(епюды по управлению
Цо."'

Метод

Резерв паводковых вод в
водохранилищах и уменьшение
риска наводнений

Создание дамб водохранилищ

Ограничение паводковьгх вод
Интенсификация скорости течения
паводковых вод, увеличение
пропускной способности рек и
защита берегов и русла
Минимизация уровня наводнения в
русле рек

Строительство
противопаводковых дамб
Улучшение и оптимизация
качества проектирования,
строительства и эксплуатации
акведуков
Отвлонение направления
наводнений инженерными •'
способами

Неструктурные методы могут более проще развивать спектр
ресурсов и существ>1сщие возможности для совместимости в
поступках людей наряду с опорой на структурные методы.
Потенциал совместимости способствует корреспонденции
неструктурных подходов и их элементов с такими возможностями,
как социальные приоритеты общества, образование гражданского
населения, связь официахгьньгх и неофициальных каналов, опыт и
глубокое понимание потребностей пострадавших от стихийных
бедствий.
Степень агрономЕ[ческой освоенности водосбора р. Намруд
непосредственно влияет на силу и продолжительность наводнений.
Установле;10, что в землепользовании доминирует выращивание на
поливе сат(овьгх культур, овощей и зелени, затем идут однолетние:
картофель, пшеница, ячмень, и, наконец, богара.
Такая структура не способствует устойчивости к наводнениям
(из-за доминирования однолетних, фиксируемой деградации
пастбищ и др.
причин).
Управление
землепользованием,
направленным на устойчивость к наводнениям, должно включать в
себя:
»
контроль выпаса скота, сооружение пастбищных систем с
регулярным водоснабжением последних;
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•

оптимизацию растительного состава пастбищ и водосбора
р. Намруд в целом подсадкой семян многолетних трав,
кустарников и саженцев деревьев с мощной корневой системой
в смеси с удобрениями.
По финансовым затратам и усилиям общества соотношение
управления наводнениями и землепользованием в бассейне
р. Намруд приблизительно 3 к 1.
Технологическое обустройство водосбора р. Намруд основано
на структурных подходах в борьбе с наводнениями и осуществляется
в основном силами государства в строго определенных
институциональных рамках.
В 2007-2010 гг. на него было затрачено 2,12 млн. долл. США
или 2714 долл. на 1 км^ водосбора р. Намруд. Как видно, вклад
государства в борьбу с наводнениями не очень 1!елик и потому
необходимо и участие самих общин в данном процессе.
К сожалению, слабая образовательная база членов общин
(23 % испытуемых не имеют никакого образования) ограничивает
эффективное проведение компаний по осведомлетюсти и
повышению уровня взаимно и самопомощи при наводнения;к (на 36,2
и 21,3 % соответственно).
Применяемые методы взаимно, и самопомощи ограничиваются
дно>тлубительными работами (20,9 %), строительством плотин с
небольшими водохранилищами при них (15,2 %) и управлением
водосборным бассейном (10,4 %).
Положительные
результаты,
получаемые
в
процессе
комплексного управления наводнениями в Иране, являются
доказательством эффективности сочетания различных форм
соответствующей
стратегии,
аспектов
и
разнос»бразных
краткосрочных и долгосрочных вмешательств в природную среду
(как стр]/ктурных, так и неструктурных).
Следовательно,
комплексное управление
наводнениями
следует проектировать на несколько следующих ключевых
элементов:
•
уг[равление циркуляцией водными и земельными ресурсами в
целом;
•
внедрение и адаптация оптимального сочетания стратегии;
•
совместное решение проблем на различных уровнях
аг]эегирования;
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адаптация и соответствующие подходы в комплексном
управлении рисками наводнений.
При этом стратегия и варианты управления наводнениями
могут быть следующими, (табл. 4. рис 4.,).
Табл. 4. Стратегия и варианты управления наводнениями в
Центральном Иране (разработаны автором)
«•."11):п пи

Минимизация затопления

Сокрап;ение уя;!вимости в
св.чзи с ущербом

Исследования и контраст
эффектов от наводнений

Защита
природных
ресурсов в зоне наводнений

Вариашы
плотины и водохранилища
^^ противопаводковые дамбы, дамбы и
набережные
отклонение направления наводнений
инженерными методами
^ управление водоносным горизонтом
^ исправление и оптимизация аквецуков
регулировка арены обвалования
политика переопределения ущербов от
наводнений
проектирование
и
установка
оборудования
внедрение принципов рационального
сфоительства на водосборах рек
прогноз
и
информация
по
возникновению наводнений
^^ информированность и образование
повышение потенциала местных общин
подготовка к наводнениям
восстановление разрушений и ущерба,
причинённого наводнением
с1рахование от наводнения
регулировка
обваловашм
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и

расположеш1е зон

Pue. ¡. Алгоритм комплвкенаа уиравтния наводненшшш
в цттртьиом Иране (ртработт аеторш)
Опираясь, в концептуальном плане, на эти посылки можно
утверждать, что техногенная деятельность в исследуемом регионе
должна осуществляться в четком правовом поле строго в
институциональных рамках согласно дорожной карты (плана
действий) с учетам выделенных нриоритегов на кратко-, средне-, и
долгосрочную перспективы.
По результатам вьшолненных исследований можно придти к
следующему заключению и практическим рекомендациям:
1. Природно-ресурсный
потенциал
бассейна
р. Намруд
способствует инициированию частых и мощных наводнений на нем
из-за его хорощо эродированных склонов, разгрузки подземных вод в
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ero пределах весной и осенью, доминирования в агрооборотах
однолетних культур, не обладающих мощной корневой системой и
обильных осадков (в основном в жидком виде) в октябре-апреле.
2. Устойчивость региона к наводнениям невелика, что связано
с сил1>н(м деградацией его почв и растительности, переныпасом
скота, слабой образовательной базой проживающих в нем (что
затруддяст их обучение и информированность) и их удручающей
нищетой.
3. Х'енезис наводнений сложен: в нем четко прослеживаются
как внешние (эрудированность водосбора, обильные осадки, большая
крутизна склонов, доминирование однолетних), так и вн>тренние
факто1зы (вариации в землепользовании, проблемы с регулированием
численности мелкого рогатого скота и т. д.).
4. Из-за того, что исследуемый регион аграрный, именно
землевладельцы испытывают наибольший стресс от наводнений. При
этом обющй ущ^ерб от наводнений будет слагаться из 3£1трат на
предупредительные меры и прямые не предотвращенные потери,
которые могут быть аппроксимированы функцией от уровня воды
или глубины :;!атопления поймы. Потенциальный риск наводнений
определяется степенью неожиданности затопления водой местности
выше привычного (обычного) уровня, так назьшаемого о]адинара.
Чем pe>j<e наводнение, тем больше его опасность. Вероятность
наводнений зависит от повторяемости заторов, высоты поймы и
наивысшего заторного уровня. При низкой пойме и мощных заторах,
наводнения могя' происходить почти ежегодно. В этом случае, даже
при высоких заторных уровнях воды, ущерб от наводнений, как
правило, невелик, поскольку он ожидается. Тогда с учетом
экономической составляющей появляется возможность оценить
возможньн"! ущерб хозяйственной деятельности при наводнениях,
т. е. оценить риск затопления освоенной прибрежной территории.
5. Управление наводнениями в бассейне р. Намруд В1слючает,
наряду/ с институциональными, когнитивными и биологическими
приемами и мженерные воздействия на самой реке и её водосборе, а
управление землепользованием позволяет повысить устойчивость
пастбищ к наводнениям через оптимизацию норм выпаса мелкого
рогатого скота (или его сосредоточение, частичное либо полное, на
небол1.шнх фермах) и растительного покрова. При этом одним из
эффективных и недорогих методов управления наводнеЕ1иями и
землепользованием может стать общественная подготовка и
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информированность населения в связи с риском наводнения. В этой
связи предлагается (с учетом низкого уровня грамотности сельских
жителей) разработать программы тренингов и обучающих курсов по
сокращению риска наводнений.
6 Несоблюдение местным населением экологических норм и
правил приводит к зап^знению бассейна р. Намруд рголичными
отходами и в результате сужается русло реки, что последствии
приводит, наряду и с другими причинами, к наводненик.. Методы,
связанные с очищением и реконструкциеГ! акведуков и каналов,
осуществлённые до начала дождей и интенсивного снеготаяния,
могут минимизировать ущерб от наводнений.
7 Необходимо сочетание структурных и неструктурных
методов, подходов и моделей в соответствии с природными
условиями в верховьях и низовьях р. Намруд, ыслючая и
строительство
водохранилищ
в
его
бассейне.
При
их
проектировании, строительстве и эксплуатащш в бассейне р. Намруд
необходимы: надежные гидрологические наблюдения станции в
верховьях реки, прогноз о начале наводнен11я и объемах жидкого и
твердого стока, потенциал сельских жителей в целях управления и
контроля наводнением. Важна и оценка способностей оплаты
сельскими жителями, проживающих на маргинальных зонах, своего
перемещения в стороны от берегов р. Намруд.
8. Минимизацию давления на пастбища и предохранение их от
чрезмерной эксплуатации
следует осз'ществлять в тесной
координации
с
существующими
в
регионе
органами
природопользования.
Управленческие
методы
следует
координировать с повышением экономического дохода от бассейна,
в дополнение к сокращению проблем, появляющихся в результате
эрозии и осадкообразования в водохранилищах, что позволит
максимизировать получаемый доход и оптимизировать социальные
взаимоотношения.
9. Крайне
необходимо
культивирование
и
внедрение
надлежащих
принципов
по
управлению
вол,оразделом
(технологические,
институциональные,
когнитивные,
биологические). При этом необходимо учесть занятость, доходность
и производительность труда сельских жителей в соответствии с их
местным опытом с учётом итогов реализации уже осуществленных
проектов.
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10. Создание систем предупреждения, которые могут
предохранять и минимизировать уровень экономического и
социального ущерба от наводнений. Необходимо раз])абагать
прикладную программу по чрезвычайным ситуациям, которая
включала бы в себя системы предупреждения о наводнениях и
руководства по многочисленным подходам по их управлению.
Имеются ввид>' модели по прогнозу наводнения, а также их
программное обеспечение, которые необходимы для ввода ддиных в
процесс
происгирования,
строительства
и
эксплуатации
противопаводковых сооружений, включая и спутниковые отимки и
наземные радары.
П. В
изучении
наводнений
важная
роль
должна
принадлежать прямым и косвенным приемам оценки динашки их
развития, а в борьбе с ними должно быть создана чегко
структурированная система приоритетных направлений и методов
работы (дорожная карта) на кратко- (до 5 лет), средне- (до 10 лег) и
долгосрочную (до 20 лег и более) перспективы. Применительно к
бассейн>- р. Налфуд просматривается следующее: в ближайние 5 лет
следует начать и закончить строительство двух водохранилищ
объемом до 50 .\1лн. м^ каждый, а также нескольких сенохранилищ
(объемом до 1 млн. м^) на его боковых притоках; в последующие 10 и
20 лег необходимо начать и закончить работы по восстанов.[1ению и
оптимизации
почвенно-растительного
покрова
пастбищ,
регулированию норм выпаса скота, большей, по сравнению с
ньшепшей, вовлеченностью местных общин в управление
наводнениями. При этом мониторинг процессов возникновения,
развития наводнений и мер митигации (смягчения, мини^шзaции)
ущерба аг них должен быть непрерывным.
Основные положения диссертационной работы нашли свое
от1)ажение в следующих работах автора:
я) включенных в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК РФ для
публикации основных научных результатов диссертаций на
соискание уче!1ой степени кандидата и доктора наук
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