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Г.М. Баринова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. Куршская и Вислинская косы
представляют собой уникальные образования юговосточного побережья
Балтийского моря. Богатый природноресурсный потенциал этих террито
рий обуславливает их привлекательность и, прежде всего, в рекреационной
сфере. Куршская коса является национальным парком, включенным в 2000
году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, вместе с тем,  одной из
наиболее активно осваиваемых туристскорекреационных территорий Ка
лининградской области. Рост темпов и объемов строительства, увеличение
потоков отдыхающих в последние годы сопровождается усилением нагру
зок на природные комплексы (ПК). Вислинская коса (российская часть но
сит название Балтийская коса) в настоящее время лишена природоохран
ного статуса, а многолетнее бесконтрольное рекреационное освоение уже
привело к заметным негативным изменениям ПК, активизации неблаго
приятных природных процессов и т.д. В условиях обострившихся проти
воречий природоохранных и хозяйственнорекреационных интересов акту
альной становится геоэкологическая оценка современного состояния при
родных комплексов Куршской и Вислинской кос, позволяющая опреде
лить степень их природноантропогеннои нарушенности и уязвимости к
различным видам природного и антропогенного воздействия.
Объект исследования  природные комплексы российской части
Куршской и Вислинской кос.
Предмет исследования  геоэкологическое состояние природных
комплексов в современных природнохозяйственнорекреационных усло
виях.
Цель работы  геоэкологическая оценка состояния природных ком
плексов российской части Куршской и Вислинской кос для определения
путей их рационального использования.
Задачи:
 проанализировать характер воздействия природных и антропо
генных факторов на природные комплексы Куршской и Вислин
ской кос и оценить их вклад в формирование современной гео
экологической ситуации;
 исследовать существующие подходы к оценке состояния природ
ных комплексов и разработать методики интегральной оценки
геоэкологического состояния эолового прибрежноморского
ландшафта;
 провести комплексное геоэкологическое исследование природных
комплексов Куршской и Вислинской кос;
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 выявить пространственную дифференциацию природных ком
плексов по степени нарушенности и уязвимости к различным ви
дам природного и антропогенного воздействия;
 определить пути оптимизации природопользования на Куршской
и Вислинскои косах.
Материалы и методика исследования. Теоретической и методоло
гической основой исследования послужили работы отечественных (Н.С.
Казанская, В.П. Чижова, С.Н. Савицкая, Г.А. Полякова, И.В. Эмсис, Э.А.
Репшас, И.В. Таран, Л.П. Рысин, В.В. Снакин, З.Г. Мирзеханова, М.Г.
Опекунова, Я.Ю. Блиновская и др.) и зарубежных (D.N. Cole, MJ. Liddle,
E.R. Gundlach, J. Michel и др.) ученых.
Работа основывается на материалах экспедиционных исследований
на Куршской и Вислинскои косах (19992009 гг.). Для геоэкологической
оценки состояния природных комплексов автором разработаны методики
расчета дигрессии и уязвимости ПК к природному и антропогенному воз
действию, уязвимости береговой зоны к нефтяному загрязнению.
В ходе работы применялись следующие методы исследования: мар
шрутный, пробных площадей и трансект, ландшафтноэкологического,
геоморфологического и почвенного профилирования, геоботанический,
повторных наблюдений, картографический, экстраполяции, сравнительно
географический, математической статистики, балльной оценки, ранжиро
вания.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
1. Разработан оригинальный методический подход сопряженного
анализа показателей дигрессии и уязвимости, позволяющий оценивать
геоэкологическое состояние эолового прибрежноморского ландшафта.
2. Впервые для Куршской и Вислинскои кос рассчитан показатель
дигрессии, учитывающий 15 индикаторов природного и антропогенного
генезиса. Выявлено, что для большей части их территории характерна сла
бая и очень слабая степень нарушенности ПК. На модельном участке Вис
линскои косы прослежен временной ряд (19992009 гг.) изменчивости со
стояния природных комплексов.
3. На основе показателей дигрессии и устойчивости впервые для
Куршской и Вислинскои кос оценена уязвимость ПК к природному и ан
тропогенному воздействию. Отмечено преобладание на Куршской косе
умеренно уязвимых, а на Вислинскои  повышенно уязвимых природных
комплексов.
4. Разработана матрица расчета интегрального показателя уязвимо
сти береговой зоны к нефтяному загрязнению, учитывающая характери
стики пляжа и авандюны/уступа размыва; наличие редких и охраняемых
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видов флоры и фауны, жилых объектов; интенсивность рекреации. Выяв
лено, что для большей части морского побережья Куршской и Вислинской
кос характерна умеренная уязвимость к нефтяному загрязнению.
5. Предложены меры по совершенствованию системы природополь
зования на Куршской и Вислинской косах с учетом современных тенден
ций их развития, включающие усиление природоохранного аспекта в про
цессе развития рекреационных зон национального парка "Куршская коса",
восстановление природоохранного статуса Вислинской косы с последую
щим формированием российскопольской трансграничной особо охраняе
мой природной территории.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Оригинальные методики интегральной оценки геоэкологического
состояния эолового прибрежноморского ландшафта, основанные на пока
зателях дигрессии и уязвимости.
2. Геоэкологическая оценка состояния природных комплексов
Куршской и Вислинской кос и их пространственная дифференциация по
показателям дигрессии и уязвимости к природному и антропогенному воз
действию, уязвимости к нефтяному загрязнению.
3. Пути оптимизации природопользования на Куршской и Вислин
ской косах в условиях современной природноантропогенной трансформа
ции природных комплексов и перспектив их развития.
Практическая значимость работы и внедрение. Результаты дис
сертации являются составной частью исследований по грантам УР.08.01.
013 «Концепция ландшафтноэкологического планирования приморской
рекреационной зоны Калининградской области», УР.08.01.091 «Эволюция
береговых геосистем Балтийского моря под влиянием природных и антро
погенных факторов», РФФИ №020564869а «Экологический мониторинг
береговой зоны Балтийского моря Калининградской области», №0505
64833а «Исследование морфо лито динамики и экологии береговой зоны
юговосточной Балтики», РГУ им. И. Канта №0100209и «Трансгранич
ные особо охраняемые природные территории как форма международного
природоохранного сотрудничества», проекту №2.2.1.1/3714 АВ ЦП РНП
ВШ «Геоинформационная система "Калининградская область" как интег
рирующий механизм комплексных исследований в регионе»; обоснования
проекта планировки территории особой экономической зоны туристско
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) на Куршской косе; при проведении про
изводственного экологического мониторинга морского нефтяного место
рождения "Кравцовское" (Д6), а также внедрены в учебный процесс фа
культета географии геоэкологии РГУ им. И. Канта при чтении курсов
«Геоэкология», «Основы природопользования», «Управление окружающей
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средой».
Полученные в процессе диссертационного исследования результаты
могут быть учтены при определении емкостных и качественных характе
ристик рекреационных потоков в процессе создания на Куршской косе
ОЭЗ ТРТ и разработке проектов освоения Вислинской косы; определении
природоохранных мероприятий, в том числе при обосновании природо
охранного статуса Вислинской косы. Разработанные автором методики ин
тегральной оценки состояния природных комплексов Куршской и Вислин
ской кос могут быть положены в основу геоэкологического мониторинга, в
также использованы в процессе исследовании геоэкологического состоя
ния аналогичных аккумулятивных образований.
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в
организации и проведении экспедиционных исследований на Куршской и
Вислинской косах (19992009 гг.), сборе и обработке фактического мате
риала, анализе и обобщении результатов, разработке методических подхо
дов интегральной оценки состояния природных комплексов, апробации
методик, построении карт. В целом за период исследований было заложено
274 пробные площадки, 317 ландшафтноэкологических профилей и 81
геоморфологический в береговой зоне моря (пляж  авандюна/уступ раз
мыва), а также сеть из 818 дополнительных трансект. Основные научные
выводы и практические рекомендации принадлежат автору.
Апробация работы и публикации. Основные положения и результа
ты работы в разное время были представлены на Международной научно
практической конференции «Проблемы охраны природных ландшафтов и
биоразнообразия России и сопредельных стран» (Пенза, 2004); XXI Между
народной береговой конференции «Прибрежная зона моря: морфолитодина
мика и геоэкология» (Калининград, 2004); XII съезде Русского географиче
ского общества (Кронштадт, 2005); конференции Калининградского регио
нального отделения Русского географического общества (Калининград, 2003,
2005), международных научных конференциях «Ecologia pogranicza 
ЕР'ОЗ» (Gorzyw Wielkopolski, 2003); International Borders Geoenvironmental
Concerns (Krynica Morska, 2004); «Perspektywy zrownowazonego rozwoju
Mierzei Wislanej „MIERZEJA 2006"» (Гдыня, 2006), научных семинарах в
рамках проекта АВ ЦП РНП ВШ «Геоинформационная система "Калинин
градская область" как интегрирующий механизм комплексных исследова
ний в регионе» (Калининград, 2009). Основные положения диссертации
отражены в 22 публикациях, включая 2 статьи в журнале из перечня изда
ний, рекомендованных ВАК, и 2 коллективные монографии.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 270 наиме
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нований, в том числе 56 зарубежных. Работа изложена на 197 страницах,
содержит 28 рисунков и 12 таблиц.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность науч
ному руководителю, д.г.м.н., проф. В.В. Орленку; д.г.н., ведущему науч
ному сотруднику кафедры геоморфологии и палеогеографии географиче
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Л.А. Жиндареву; к.г.н., до
центу И.И. Волковой, оказавшим неоценимую помощь в работе; д.ф.м.н.,
проф. В.А. Гриценко; к.б.н. А.А. Соколову; ст. преподавателю В.Я. Чугае
вичу за ценные советы и поддержку на всех этапах исследования.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Оригинальные методики интегральной оценки геоэкологиче
ского состояния эолового прибрежноморского ландшафта,
основанные на показателях дигрессии и уязвимости.
Под "дигрессией" понимается ухудшение состояния природного
комплекса под воздействием природных и (или) антропогенных факторов;
под "уязвимостью"  его неспособность сохранять структурную и эколо
гическую целостность под воздействием внешних сил (Дедю, 1990; Сна
кин, 2000).
Анализ существующих подходов к оценке дигрессии и уязвимости
(Казанская, 1972; Казанская и др., 1977; Чижова, 1977; Савицкая, 1978;
Полякова и др., 1981; Эмсис, 1986, 1990; Репшас, 1983, 1994; Таран, 1985;
Таран и др., 1977, 2004; Рысин, 2003, 2004, 2006; Снакин и др., 1992; Мир
зеханова, Нарбут, 1993; Опекунова и др., 2001; Блиновская, 2004, 2008;
Cole, 1990, 1993; Gundlach, Hayes, 1978; Gundlach et al., 1981; Gundlach,
2006; Michel et al., 1978, 1994 и др.) показал, что они не могут быть в пол
ном объеме использованы для геоэкологической оценки состояния при
родных комплексов Куршской и Вислинской кос. Вопервых, в большин
стве методик оцениваются различные аспекты изменения ПК в результате
воздействия одного или нескольких антропогенных факторов, а природные
факторы учитываются крайне редко. Вовторых, степень нарушенности и
уязвимости определяется преимущественно путем оценки отдельных ком
понентов природного комплекса, при этом в качестве основных индикато
ров, как правило, используются растительные и почвенные показатели.
Специфика ПК Куршской и Вислинской кос диктует необходимость уве
личения числа показателейиндикаторов. Втретьих, большая часть суще
ствующих подходов к оценке дигрессии и уязвимости не являются универ
сальными даже в пределах одного типа природного комплекса, поскольку
в зависимости от генезиса, характера и продолжительности использования,
его изменения будут иметь свою специфику.
7

Для природных комплексов Куршской и Вислинской кос характерна
высокая динамичность природных процессов (размыв, дефляция, подтоп
ление и заболачивание, вспышки численности насекомыхвредителей и
др.), имеющих сезонные и годовые колебания. Участие человека проявля
ется, как в поддержании функционального состояния ПК (ликвидация кот
ловин выдувания, стабилизация отдельных участков авандюны и слабо за
крепленных дюнных массивов, проведение лесомелиоративных мероприя
тий и др.), так и способствует их деградации в результате рекреационного
и хозяйственного использования. В связи с этим, для геоэкологической
оценки состояния природных комплексов кос необходим оценочный под
ход, учитывающий комплексный характер воздействия природных и ан
тропогенных факторов.
В основу методики оценки дигрессии природных комплексов поло
жен интегральный показатель, основанный на балльной покомпонентной
оценке 15 показателейиндикаторов природного и антропогенного генези
са, выявленных с учетом природных особенностей эолового прибрежно
морского ландшафта и преобладающих форм антропогенного воздействия
(таблица 1). Все показатели оценивались в баллах от 0 до 5, где 0 баллов
характеризует отсутствие проявления показателя, 1 балл  очень низкую
степень его проявления, 2 балла  низкую, 3 балла  среднюю, 4 балла 
высокую, 5 баллов  очень высокую (таблица 1). По каждому природному
комплексу был выполнен подсчет суммы баллов. Разная значимость и
полнота действия показателей в различных ПК преодолевалась путем вве
дения весовых коэффициентов. Интегральный показатель дигрессии при
родных комплексов рассчитывался по следующей формуле:
D=I,U«iPil<i,
(1)
где D  интегральный показатель дигрессии; а,  компонента вектора ин
цендентности (1 или 0, если признак "работает" или нет); &, весовой ко
эффициент (от 0 до 1; Xfcj= 1); РІ  показатель (в баллах).
Результаты расчета интегрального показателя дигрессии по каждому
ПК впоследствии были пронормированы относительно максимально воз
можных величин и представлены в виде 5стадийной шкалы дигрессии:
I стадия  <0,15 (очень слабая); II  0,150,30 (слабая); III  0,310,45 (сред
няя); IV 0,460,60 (сильная); V  >0,60 (очень сильная).
Степень дигрессии ПК находится в прямой зависимости от выра
женности природных процессов и хозяйственнорекреационного освоения
территории, продолжительности антропогенного воздействия, природо
охранного статуса территории и устойчивости природных комплексов к
природноантропогенным нагрузкам. Скорость перехода природного ком
плекса с одной стадии на другую определяется его типом, активностью
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природных процессов, объемами рекреационными нагрузок и формами от
дыха, видами хозяйственного использования.
В основу методики оценки уязвимости природных комплексов к при
родному и антропогенному воздействию положены интегральные показа
тели устойчивости и дигрессии. Первый рассчитан на основе подхода,
предложенного И.И. Волковой (1995), и представляет собой балльную
оценку компонентов ландшафта (рельеф, грунтовые воды, почвы, расти
тельность), второй  на основе рассмотренной выше методики. Полуэмпи
рическая формула расчета интегральной уязвимости, полученная методом
наименьших квадратов при обработке натурных данных, выглядит сле
дующим образом:
V = 1  ^0,25 + 0,001953 • S2  2,015623 • (Ј>  0,5) 3 ,

(2)

где V интегральный показатель уязвимости; S  интегральный показатель
устойчивости; D  интегральный показатель дигрессии. Все константы
формулы (2) безразмерны и соответствуют используемому массиву дан
ных.
На основе полученных расчетов было выполнено распределение ин
тегрального показателя уязвимости ПК по 5 категориям: пониженная 
<0,20; умеренная  0,200,30; повышенная  0,310,40; высокая  0,410,50;
очень высокая  >0,50. На рисунке 1 показан характер его изменения в за
висимости от интегральных показателей устойчивости и дигрессии.

• 0,000,10*0,100.20 • 0.200 J 0 • 0. .100.40 • 0.400.»
И 0.500.60 И 0.600,70 О 0,70О.НО DO.HOО.ЧОЕІ 0.ЭД1,00

Рисунок 1  Изменение интегрального показателя уязвимости природных
комплексов в зависимости от интегральных показателей устойчивости и
дигрессии
10

Специфическим видом антропогенного воздействия на береговую
зону моря (пляж и авандюна/уступ размыва) является ее нефтяное загряз
нение. В основу методики расчета интегрального показателя уязвимости
береговой зоны к нефтяному загрязнению положен балльный метод оценки
основных (гранулометрический состав наносов пляжа, его ширина, со
стояние авандюны/уступа размыва) и дополнительных (наличие редких
видов флоры и фауны, интенсивность рекреации, наличие жилых объектов
в непосредственной близости к береговой зоне) показателей.
Основные показатели уязвимости береговой зоны к нефтяному за
грязнению оцениваются в баллах от 1 до 5 (таблицы 24), дополнительные
 от 1 до 3 (таблица 4). При этом расчетный показатель гранулометриче
ского состава определяется по следующей формуле:
РГС = Ф К + 1  Ф М + Ф Г ,

(3)

где Ргс  расчетный показатель гранулометрического состава; Фм  доля
фракции мелкозернистого песка; Фк  доля фракции крупнозернистого
песка; Фг  доля фракции гравия и гальки. За единицу принята доля доми
нирующей среднезернистой фракции. Расчетный показатель состояния
авандюны/уступа размыва представляет собой сумму баллов показателей,
характеризующих их уязвимость к нефтяному загрязнению (таблицы 23).
Таблица 2  Расчет показателей состояния авандюны
Высота
(м)
>8,0
6,18,0
4,16,0
2,04,0
<2,0

Степень наіэушенности
протяженность
протяженность
дефлируемых
котловин
участков (%)
выдувания (%)
<5
<10
520
1120
2140
2140
4170
4160
>60
>70

Проективное
покрытие
напочвенного по
крова (%)
>80
6180
4160
2040
<20

Баллы

1
2
3
4
5

Таблица 3  Расчет показателей состояния уступа размыва
Высота
(м)

Крутизна
склона (°)

Стадии
развития

Баллы

>6
36

крутой (>60°)
средней кру
тизны (3060°)
пологий (<30°)

активный
отмираю
щий
отмерший

1
3

<3

5
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Проективное по
крытие напочвен
ного покрова (%)
>80

Баллы

6180

2

4160
2040
<20

3
4
5

1

Таблица 4 — Матрица расчета интегрального показателя уязвимости
береговой зоны к нефтяному загрязнению
^~~~~—^__^

баллы

показатели
'
Гранулометрический состав
(расчетный показатель)
Ширина пляжа (м)
Состояние авандюны/уступа
размыва (расчетный показа
тель)
——^___^
баллы
дополните""""—~»^___^
льные показатели """^—.«^
Наличие редких и охраняемых
видов флоры и фауны
Интенсивность рекреации
Наличие жилых объектов в
непосредственной близости к
береговой зоне

1

2

3

4

5

<1,00

1,001,20

1,211,40

1,411,60

>1,60

>50

4150

3140

2030

<20

<6

69

1013

1417

>17

1

2

3

X

X

+

слабая

средняя

сильная

+

X

X

"+"  наличие показателя; "х"  отсутствие показателя
Интегральный показатель уязвимости береговой зоны к нефтяному
загрязнению представляет собой сумму баллов основных и дополнитель
ных показателей (таблица 4). На основе полученных расчетов выполнено
его распределение по 5 категориям: пониженная  <7 баллов; умеренная 
79; повышенная  1012; высокая  1315; очень высокая  >15.
2. Геоэкологическая оценка состояния природных комплексов
Куршской и Вислинской кос и их пространственная диффе
ренциация по показателям дигрессии и уязвимости к природ
ному и антропогенному воздействию, уязвимости к нефтяно
му загрязнению.
Для большей части территории Куршской и Вислинской кос (55 и
52% соответственно) характерна / стадия дигрессии. Это преимуществен
но природные комплексы бугристоволнистой, волнистой и плоской паль
ве, призаливной террасы. Ко // стадии (38% территории Куршской и 27%
 Вислинской косы) отнесены пляж, отдельные участки авандюны, дюн
ных гряд, волнистой пальве. На /// стадии дигрессии находится 6% терри
тории Куршской и 20%  Вислинской косы. На Куршской косе она харак
терна для участка размыва пляжа в ее корневой части, нарушенной аван
дюны, верхового болота Свиное, для природных комплексов в районе на
селенных пунктов и зон стационарного отдыха (пос. Лесное, Рыбачий,
12

Морское, турбаза "Дюны" и др.); на Вислинской косе  для участков на
рушенной авандюны, ПК в районе пос. Коса, Рыбачий и их окрестностей,
частично  в зоне других землепользователей (рисунок 2). На Вислинской
косе II и III стадия дигрессии отмечены локально в местах бивачного от
дыха со стороны моря и залива. IV и V стадии занимают на косах подчи
ненное положение (около 1% территории). Это преимущественно участки
сильно деградированной или практически полностью разрушенной аван
дюны, район озера Лебедь на Куршской косе.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Сталин дигрессии
3 I стадия (очень слабая)
3 II стадия (слабая)
^^_
щ III стадия (средняя)

|

Места бивачного отдыха

|

IV стадия (сильная)

|

V стадия (очень сильная)

Д необорудованные
район активного
бивачного отдыха
Масштаб I : 50000

Рисунок 2  Фрагмент карты дигрессии природных комплексов
Вислинской косы
Отмечающаяся в последние годы активизация ветроволновой де
тальности и усиление рекреационных нагрузок способствует увеличению
нарушенности отдельных природных комплексов. Так, например, на
Куршской косе в районе пешеходных маршрутов (участок на маршруте
"Дюна Эфа" и "Танцующий лес") произошло ухудшение состояния ПК и
их переход со II на III стадию дигрессии. За 10летний период наблюдений
на Вислинской косе основные изменения коснулись пос. Коса и его окре
стностей. Деградация отдельных ПК под воздействием ветроволновой
деятельности и рекреационных нагрузок способствовала повышению ста
дии дигрессии до Ш, а в отдельных случаях  до ІѴ Ѵ .
Расчет интегрального показателя уязвимости природных комплексов
к природному и антропогенному воздействию показал, что высокой и
очень высокой уязвимостью обладает 11% территории Куршской и 5% 
L3

Вислинской косы. На Куршской косе это преимущественно участки раз
мываемого пляжа; сильно деградированной или практически полностью
разрушенной авандюны; незакрепленные растительностью дюнные масси
вы; дюнные гряды в районе т/б "Дюны", полевого стационара Биологиче
ской станции, пешеходных маршрутов "Дюна Эфа" и "Танцующий лес";
верховое болото Свиное. На Вислинской косе высокая и очень высокая
уязвимость характерна для размываемого пляжа; сильно деградированной
или практически полностью разрушенной авандюны; приморской дюнной
гряды; отдельных участков дюнных гряд в районе рекреационной активно
сти и хозяйственного использования (рисунок 3).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Категории уязвимости
_] пониженная

Щ повышенная

•

щ высокая

умеренная

Ш Ш очень высокая
Масштаб 1 : 50000

Рисунок 3  Фрагмент карты уязвимости природных комплексов
Вислинской косы к природному и антропогенному воздействию
Повышенная уязвимость отмечена для 36% территории Куршской и
57%  Вислинской кос. В основном это участки относительно стабильных
пляжа и авандюны, дюнные гряды, а также ПК в районе населенных пунк
тов и зон стационарного и бивачного отдыха. К умеренно уязвимым (43%
территории Куршской и 34%  Вислинской косы) относятся бугристо
волнистая, волнистая и плоская пальве, призаливная терраса среднего
уровня. Пониженной уязвимостью (10% территории Куршской и 4% 
Вислинской косы) обладают межбугровые понижения, волнистая и пло
ская пальве, призаливная терраса низкого уровня.
В целом, для Куршской косы характерно преобладание природных
комплексов с умеренной, а для Вислинской  повышенной уязвимостью.
Доминирование последних на Вислинской косе обусловлено ухудшением
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состояния лесных ПК и авандюны в связи с резким снижением объемов
лесомелиоративных и берегозащитных работ, увеличением рекреационно
го воздействия как следствия возрастания рекреационных потоков, сопро
вождающегося деградацией наиболее привлекательных и вместе с тем уяз
вимых ПК, прежде всего, береговой зоны, дюнных комплексов. На Курш
ской косе интенсивность и направленность рекреационных потоков, при
родоохранная деятельность осуществляется в рамках национального парка,
что законодательно исключает бесконтрольный и стихийный характер экс
плуатации природных комплексов, в связи с этим здесь преобладают уме
ренно уязвимые ПК.
Очень высокой уязвимостью к нефтяному загрязнению обладает
около 1% береговой зоны Куршской и 5%  Вислинской косы. На Курш
ской косе это преимущественно участки береговой зоны между контроль
нопропускным пунктом национального парка "Куршская коса" и г. Зеле
ноградском, в районе пос. Лесное, на Вислинской косе  в районе пос. Ко
са (рисунок 4). Высокая уязвимость характерна для 6% береговой зоны
Куршской и 16%  Вислинской косы. На Куршской косе это участки в ее
корневой части, в районе пос. Лесное, турбазы "Дюны", на Вислинской  в
районе 5ти километрового участка к югу от входного канала и локально
по ее территории  в местах прорыва тела авандюны. Повышенная уязви
мость характерна для 34% береговой зоны Куршской косы и 29% Вислин
ской, умеренная  для 59% и 50% соответственно. На Куршской косе уча
сток побережья от турбазы "Дюны" до пос. Рыбачий характеризуется чере
дованием территорий умеренной и повышенной уязвимости; от пос. Рыба
чий до российсколитовской границы преобладает умеренная уязвимость.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Категории уязвимости береговой зоны к нефтяному загрязнению
умеренная

Щ высокая

Щ повышенная

Щ очень высокая
Масштаб 1 : 100000

Рисунок 4  Фрагмент карты уязвимости береговой зоны Вислинской косы
к нефтяному загрязнению
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На Вислинской косе участки береговой зоны с повышенной уязвимостью
сосредоточены преимущественно в районе 10ти километрового участка к
югу от входного канала и локально по ее территории, умеренно уязвимые 
в основном в средней части косы и далее до границы с Польшей.
3. Пути оптимизации природопользования на Куршской и Вис
линской косах в условиях современной природноантропогеи
ной трансформации природных комплексов и перспектив их
развития.
Основным видом современного природопользования на Куршской и
Вислинской косах является рекреационное, которое на Куршской косе рег
ламентировано в рамках национального парка (НП) и осуществляется в
специально отведенных зонах (рекреационной, познавательного туризма,
обслуживания посетителей), а на Вислинской косе носит нерегулируемый
характер с тенденцией возрастания рекреационного присутствия. Оптими
зация природопользования на косах включает перспективные меры, свя
занные с концептуальными основами их развития, и текущие мероприятия,
продиктованные современным геоэкологическим состоянием природных
комплексов.
Возрастание рекреационных нагрузок на ПК Куршской косы диктует
необходимость модернизации рекреационных зон национального парка.
Отчасти эта проблема может быть решена образованием особой экономи
ческой зоны туристскорекреационного типа, которое позволит не только
обеспечить условия для более комфортного отдыха, но и будет способст
вовать развитию инфраструктуры косы (водоснабжения, водоотведения,
транспортной), появлению новых рабочих мест и др. Вместе с тем, созда
ние ОЭЗ ТРТ неизбежно обострит противоречия между рекреационным
природопользованием и природоохранной деятельностью. К основным
экологическим рискам планируемой ОЭЗ ТРТ относятся: изменение гид
рологического и гидрогеологического режимов, фитоценотической струк
туры растительного покрова, сокращение мест произрастания редких и ох
раняемых растений, нарушение местообитаний животных и гнездовий
птиц, воздействие на прибрежные экосистемы Куршского залива, озеро
Чайка и прилегающие небольшие озера, активизация дефляционных про
цессов, увеличение доступности заповедной и особо охраняемой зон на
ционального парка и др.
Первым этапом развития Вислинской косы должно стать формиро
вание структуры, основными задачами которой, с одной стороны, будет
сохранение природных комплексов, с другой  создание условий для регу
лируемого туризма и отдыха. Принимая во внимание многолетний опыт
функционирования НП "Куршская коса", сходство природных комплексов
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кос, такой структурой может стать национальный парк либо как самостоя
тельная единица, либо как филиал НП "Куршская коса" (Волкова, Шаплы
гина, 2008).
Учитывая уникальность Вислинской косы, ее природную территори
альную целостность, приграничный характер территории, высокий рекреа
ционный интерес, возникший к российской части косы в последние годы, а
также развитую инфраструктуру на польской части косы, вторым этапом
ее развития может стать формирование российскопольской трансгранич
ной особо охраняемой природной территории (ТООПТ) "Вислинская ко
са". Ее создание должно основываться на следующих основных положени
ях: заключение межправительственного соглашения об организации ТО
ОПТ; подписание международных договоров, регулирующих пригранич
ное сотрудничество; приведение в соответствие природоохранных стату
сов польской и российской территорий Вислинской косы, при этом опти
мальной для ТООПТ является категория национального парка; всесторон
нее обследование и инвентаризация компонентов экосистем; разработка
экологически обоснованных мер, регламентирующих использование зе
мельных, водных и биологических ресурсов; научно обоснованное функ
циональное зонирование территории ТООПТ; создание на российской тер
ритории косы инфраструктуры, обеспечивающей прием и обслуживание
туристов (информационные центры, объекты размещения, питания и раз
влечения, обустройство дорог и др.); организация пешеходного погранич
ного перехода; создание системы геоэкологического мониторинга. Управ
ление ТООПТ должно осуществляться на паритетных началах, при усло
вии координации совместной деятельности в рамках природоохранной за
конодательной базы России и Польши. Основным органом управления
ТООПТ является координационный совет.
С учетом природных особенностей, природоохранного законода
тельства и современного уровня развития инфраструктуры российской и
польской частей косы, выполнено функциональное зонирование ТООПТ
"Вислинская коса". Выделено пять зон: 1  заповедная зона (4,6% общей
площади Вислинской косы); 2  особо охраняемая зона (46,6%); 3  рек
реационная зона (41,6%); 4  зона познавательного туризма (5,1%); 5  зо
на других землепользователей (2,1%) (рисунок 5). Создание российско
польской ТООПТ "Вислинская коса" будет способствовать сохранению
природных комплексов косы, развитию туристической деятельности, по
вышению эффективности международного природоохранного сотрудниче
ства, и, в целом, содействовать устойчивому развитию Балтийского регио
на.
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Рисунок 5  Схема функционального зонирования ТООПТ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Разработаны оригинальные методики интегральной оценки геоэкологи
ческого состояния эолового прибрежноморского ландшафта. Расчет
дигрессии основывается на балльной покомпонентной оценке 15 пока
зателейиндикаторов природного и антропогенного генезиса и их весо
вых коэффициентов. Ранжированный ряд значений дигрессии выглядит
следующим образом: I стадия <0,15; II0,150,30; III0,310,45; Г Ѵ 
0,460,60; V  >0,60. Уязвимость природных комплексов к природному
и антропогенному воздействию определяется через показатели устой
чивости и дигрессии и представлена следующими категориями: пони
женная  <0,20; умеренная  0,200,30; повышенная  0,310,40; высокая
 0,410,50; очень высокая  >0,50. Уязвимости береговой зоны (пляж и
авандюна/уступ размыва) к нефтяному загрязнению основывается на
балльной оценке основных и дополнительных показателей и имеет сле
дующие градации: пониженная  <7 баллов, умеренная  79, повышен
н а я  1012, высокая1315, очень высокой>15.
2. Основная часть природных комплексов Куршской и Вислинской кос
находится на ІІІ стадии дигрессии. I стадия дигрессии отмечена для
55% территории Куршской и 52%  Вислинской косы, II  для 38% и
27% соответственно. Преобладание на Куршской косе слабо и очень
слабо нарушенных природных комплексов обусловлено статусом охра
няемой природной территории и регламентированием природопользо
вания в рамках специально отведенных зон, на Вислинской  сосредо
точением рекреационнохозяйственных объектов преимущественно в
районе пос. Коса и его окрестностей. III стадия дигрессии характерна
для 6% территории Куршской и 20%  Вислинской косы. IV и V стадии
занимают на косах подчиненное положение (около 1% территории).
Основной причиной отмечаемых на косах изменений является усиление
природных и антропогенных процессов, среди которых ведущая роль
принадлежит ветроволновой и рекреационной деятельности.
3. Высокая и очень высокая уязвимость природных комплексов к природ
ному и антропогенному воздействию отмечена для 11% территории
Куршской косы, повышенная  36%, умеренная  43%, пониженная 
10%; 5%, 57%, 34%) и 4% Вислинской косы соответственно. Преоблада
ние на Куршской косе умеренно уязвимых природных комплексов, а на
Вислинской косе  повышенно уязвимых объясняется особенностями
современного природопользования.
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4. Большая часть морского побережья Куршской и Вислинской кос (59% и
50% соответственно) обладает умеренной уязвимостью к нефтяному за
грязнению. Повышенная уязвимость характерна для 34% береговой зо
ны Куршской и 29% Вислинской кос, высокая  6% и 16%), очень высо
кая  1%) и 5% соответственно. В целом, распределение береговой зоны
кос по степени уязвимости к нефтяному загрязнению соответствует об
щим тенденциям геодинамической ситуации и коррелирует с участками
размыва, транзита и аккумуляции наносов пляжа.
5. Пути оптимизации природопользования на Куршской и Вислинской ко
сах связаны с концептуальными основами их развития и современным
геоэкологическим состоянием природных комплексов. На Куршской
косе актуальна модернизация зон рекреационного назначения нацио
нального парка "Куршская коса", в том числе, в рамках создания особой
экономической зоны туристскорекреационного типа; на Вислинской
косе  придание ей статуса национального парка с последующим разви
тием приграничного сотрудничества, в частности, в рамках формирова
ния российскопольской трансграничной особо охраняемой природной
территории. С учетом специфики природных комплексов кос неотъем
лемым элементом оптимизации природопользования является проведе
ние комплекса мер по их сохранению, восстановлению, предотвраще
нию возможных негативных воздействий и изменений, включающего
берегозащитные и мелиоративные мероприятия, мероприятия по регу
лированию рекреационных потоков, геоэкологический мониторинг, в
том числе, экологорекреационный.
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