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Аннотация: Статья посвящена проблеме Аральского моря, его сохранении 

и восстановлении. 

Ключевые слова: Море, сток, климат, гидрология, экология. 

A. Shubnii (Russia). Preservation and restoration of the Aral Sea   

Abstract: The article is devoted to the problem of the Aral Sea, its preservation 

and restoration.          

 Keywords: Sea, runoff, climate, hydrology, ecology. 

Физико-географическое описание. Аральское море (от. тюрк. «Арал»- 

остров) – это соленое бессточное озеро. Оно находится в Средней Азии на 

Туранской низменности, в области континентального климата и расположено на 

территории Казахстана и Узбекистана. Аральское море представляет собой 

уникальный природный объект, оно расположено в глубине континента прямо 

по среди пустынь, со всех сторон его окружают пески и сухой климат, поэтому 

оно является природным оазисом для жителей Средней Азии. Озеро имело очень 

чистую воду с высокой прозрачностью. В своё время его размеры составляли 

68,9 тыс. км2, глубина этого моря имела показатели свыше 50 м. Это озеро 

является довольно молодым водным объектом, по времени образования оно 

гораздо моложе Каспийского моря, по предварительным расчетам, оно 

появилось около 17,6 тыс. лет назад, когда начали таять ледники Памира и Тянь-

Шаня.  Морем оно было названо исключительно из-за больших размеров, 

которыми обладало до начала процесса обмеления. Аральское море 

существовало благодаря двум рекам, которые в него впадали, а именно: 

Амударья и Сырдарья, на долю этих рек приходилось 90% всего стока. Это озеро 

является главным фактором, формирующим физико-географическую 

https://radioiskatel.ru/landmarks/morya/


характеристику всего региона. По своим размерам, водоем входил в четверку 

самых крупных озер на планете. Однако, широкую известность оно приобрело 

не из-за больших размеров, а потому что это море стало на гране исчезновения. 

Проблема Аральского моря. Сегодня Аральское море представляет собой 

небольшой водоём, который состоит из нескольких частей, некоторые из них 

сильно заболочены. Берега этого озера представляют пустынное пространство, 

где когда-то находилось море. Уровень воды сильно сократился из-за забора 

воды для сельскохозяйственных нужд, сток рек снизился и теперь Аральское 

море не является таким большим как раньше, его площадь сильно сократилось, а 

уровень воды приблизился к катастрофическому. 

 

Сравнение площади моря до и после падения уровня воды 

Печальная слава Арала связана с действием человека, деятельность 

которого в начале 60-х годов прошлого века привела природный оазис 

практически к исчезновению. В 30-е годы на территории Аральского моря 

началось сооружение оросительной системы, предназначенной для обеспечения 

водой хлопковых полей в Казахстане и Узбекистане. Отведение рек, которые 



питали озеро, привело к необратимым последствиям. Жители окрестных 

населенных пунктов с тоской вспоминают прошлое. «В 1964 году вода доходила 

до края нашего села. В то время мы ходили по всему водоему. Добирались до 

Амударьи в Каракалпакстане, там ловили рыбу. Тянули невод, вытаскивали по 

10, 20, 30, иногда 100 т рыбы. Карп, камбала, сом… Улов прямо в море сдавали 

приемно-транспортным судам. Домой мы не приходили по полгода, земли не 

видели, суши не видели. Промысел прекращался только осенью, когда водная 

гладь покрывалась льдом. Зимой за рыбой отправлялись на санях, запряженных 

верблюдами или лошадьми». На побережье находились процветающие портовые 

города — Аральск и Муйнак. Между ними было отлажено судоходство. Многие 

сейнеры вмещали 20–40 человек. Команду составляли рыбаки, повара, матросы 

и инженеры. Когда море начало высыхать, плавсредства не могли вернуться в 

обмелевшие порты. Суда застревали в иле, который потом превращался в песок. 

Так в пустыне появились знаменитые кладбища кораблей. 

 

Совсем недавно здесь было море 

 Усыхать море стало в 1970-х годах, когда резко возросла площадь 

орошаемых земель. В результате увеличился забор воды из рек Амударья и 



Сырдарья. Сток этих рек в Аральское море снизился до такой степени что в 

периоды засухи воды Амударьи даже не доходили до бассейна самого моря.  

Последствия снижения уровня воды. С отступлением большой воды 

поменялся и климат. Раньше в окрестностях Арала местные жители занимались 

садоводством, сельским хозяйством — выращивали дыни, арбузы, ячмень, 

пшеницу. Климат в районе Аральского моря (над бывшей акваторией и в 

радиусе 50-100 км от неё) стал более континентальным и засушливым. На месте 

дна отступившего моря образовалась песчано-соляная пустыня Аралкум. В 

результате обмеления резко выросла солёность Арала, что вызвало вымирание 

многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Море 

потеряло рыбохозяйственное значение. Порты Аральск, Муйнак и Казахдарья 

утратили значение и были закрыты.  

На бывшем морском дне остались отложения солей и 

сельскохозяйственных ядохимикатов, пестицидов, смытых когда-то с полей. 

Частые пыльные бури, характерные для пустыни, поднимают всё это в воздух и 

разносят на огромные территории. Течения воздуха выносят частицы в высокие 

слои атмосферы. Среднеазиатскую пыль находят на обширной территории от 

Восточной Европы до Гималаев. Ее вдыхание ведет к аллергиям и опасным 

заболеваниям. Медики, в частности, свидетельствуют, что в Приаралье 

распространены респираторные заболевания, расстройства пищеварения, рак 

пищевода и горла, анемия, заболевания почек, печени и глазных болезней.  

В 1989 году озеро распалось на два изолированных водоёма — Северное 

(Малое) и Южное (Большое) Аральское море их общая площадь составляет 8–9 

тыс. км2 



 

Малое и Большое Аральское море 

 Сохранение Аральского моря. Казахстан сосредоточил свои усилия на 

Малом Аральском море, которое полностью находится на территории страны. В 

рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского 

моря» (РРССАМ) в 2003—2005 годах Казахстан построил от полуострова 

Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором 

(который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня 

водоёма), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала). 

Длина Кокаральской дамбы составляет 17 км, высота 6 м, ширина 300 м. 

Предполагается, что водой будет покрыта территория площадью 870 квадратных 

км, и это позволит восстановить флору и фауну Приаралья. Она отгородила 

водоем от остальной части моря. Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в 

Малом Арале, солёность уменьшилась, что позволяет разводить здесь некоторые 

промысловые виды рыб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F


 

 

Кокаральская дамба 

Большому Аральскому морю, которое расположено на границе Казахстана 

и Узбекистана, повезло меньше. Его спасением никто не занимается, Амударья 

больше не впадает в водоем, а распадается и высыхает, не достигнув своего 

устья. Забор воды из Амударьи продолжается на всём протяжении по Туранской 

равнины от реки отходят каналы по которым вода уходит из реки к орашаемым 

плантациям. Таким образом, озеро лишилось важной водной артерии, которая 

поддерживала уровень воды.  

На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляет около 

четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. Береговая линия отошла 

на 100 км, соленость воды выросла в два с половиной раза. В 2014 году 

восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, 

достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км². 

Временно разливаясь весной 2015 года (до 10780 км² всего моря), к осени 2015 

года его водная поверхность вновь уменьшилась до 8303 км². 
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Динамика площади поверхности Аральского моря 

Но не только ядовитой пылью опасен Арал. В 2001 году в результате 

падения уровня воды остров Возрождения соединился с материком. На этом 

острове до 1992 года действовала советская военная биохимическая 

лаборатория, которая испытывала бактериологическое оружие — возбудителей 

сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, чумы, тифа, оспы, а также 

ботулинический токсин — на лабораторных животных.  

Сейчас стоит большая проблема по сохранению и возрождению 

Аральского моря. Несмотря на огромное внимание к проблемам Арала, море 

продолжает исчезать. Эксперты говорят, что ожидать заметного улучшения 

ситуации не стоит. Для возрождения Арала необходимо сократить выращивание 

влагоемких культур, в первую очередь хлопка. Но Узбекистан и Туркменистан к 

этому не готовы. В целях сохранения Аральского моря стоит пересмотреть 

экономику этого региона, и принять меры по сохранению моря. Можно было бы 

также модернизировать систему оросительных каналов. Многие из них 

представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых уходит 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
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огромное количество воды. Таким образом, Аральское море является примером 

не рационального использования водных ресурсом. Сегодня стоит задуматься об 

этой проблеме и как можно скорее принять меры по сохранению и 

восстановлению Аральского моря, потому что эта глобальная проблема уже 

затронула природные условия и жизнь в Средней Азии. Полное исчезновение 

этого моря может оказать ещё более существенные проблемы и на примере 

Арала человечеству стоит задуматься о сохранении и рациональном 

использовании океанов, морей и морских ресурсов.  
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