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Предисловие 

Дорогой читатель!

Наверное, Вы не раз бывали на побережье Балтийского моря, где с удовольствием купались, 
загорали, любовались романтичным закатом или даже рыбачили. Или, возможно, Вы любуетесь 
морем каждый будний день, ведь Ваша работа связана с морскими ресурсами, которые так важ-
ны для всех нас. Жизнь возле моря интенсивно развивалась сотни лет и была важна не только 
по экономическим причинам, но и становилась частью устоявшихся традиций, некоторые из 
которых можно наблюдать до сих пор.

Сегодня Балтийское море является одним из наиболее интенсивно используемых морей с пос-
тоянным движением судов и  высокой численностью населения в районах его водосборного 
бассейна. В Балтийское море впадают крупные реки с территорий высокоиндустриальных 
стран, его побережье также используется многими людьми для отдыха. С ним связано множес-
тво видов экономической деятельности, и оно приносит доход людям, живущим рядом с ним.

В то же время Балтийское море является уникальной экосистемой. Особые географические и 
гидроморфологические условия делают его таким уникальным: Балтийское море соединяется 
с океаном узкими Датскими проливами, что затрудняет обмен воды. Поэтому, по сравнению с 
большинством океанов и морей, соленость в нем очень низкая, что ведет к уникальному смеше-
нию морских и пресноводных видов, которые адаптировались к столь специфичным условиям. 
Но такие особенные условия делают виды и биотопы очень чувствительными к изменениям 
экологических условий, поэтому хрупкая экосистема Балтийского моря нуждается в нашем 
внимании и защите.

Тем не менее, Балтийское море – одно из наиболее загрязненных морей в мире, что в Европе 
считается основной экологической проблемой. Много усилий было предпринято за последние 
30 лет, чтобы уменьшить загрязнение, вызываемое человеческой деятельностью в настоящем 
и будущем, и очистить море от прежних загрязнений. Несмотря на то, что наблюдаются неко-
торые улучшения, главной задачей остается поиск путей установления баланса между охраной 
хрупкой экосистемы Балтийского моря и его разносторонним экономическим использовани-
ем. Однако предпринимаемые усилия не принесут ожидаемых результатов без общественного 
внимания и понимания значимости Балтийского моря, угроз его экосистеме и необходимых 
природоохранных мер. 

С помощью данной книги,  издание которой было профинансировано программой Европейс-
кой комиссии LIFE и множеством спонсоров и партнеров из 7 стран, мы хотели показать Вам 
Балтийское море и внести вклад в осознание особенностей его уникальной экосистемы. Хотя 
эта книга дает лишь небольшое представление о долговременной научной работе, проводимой 
в рамках нашего проекта, надеемся, она даст Вам всестороннее представление о биоразнообра-
зии и кипучей жизни Балтийского моря.

Получайте удовольствие от чтения книги
и взгляните на море с различных точек зрения!

Хайдрун	Фаммлер,
Pуководитель проекта
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Введение

Данная книга знакомит читателей с Балтийским морем и представляет его с различных точек 
зрения, чтобы охарактеризовать уникальную ценность моря, а также подчеркнуть основные 
угрозы, ведущие к его неблагоприятному состоянию. Она издана в рамках проекта програм-
мы LIFE-Nature «Морские особо охраняемые природные территории на востоке Балтийского 
моря». Поэтому, несмотря на то, что авторы подчеркивают, что Балтийское море является уни-
кальной комплексной экосистемой с взаимосвязанными элементами, наибольшее внимание в 
книге уделено Восточной Балтике. В книге изложены основные результаты исследований, 
проведенных в рамках проекта, научные сведения поданы доступным языком, проиллюстри-
рованы большим количеством рисунков и интересных фактов. 

В первой главе читатель знакомится с историей развития Балтийского моря и разнообраз-
ными типами побережья его восточной части, а также с причинами уязвимости и уникаль-
ности экосистемы Балтийского моря.

Вторая глава раскрывает секреты жизни птиц – обитателей Балтийского моря, осуществля-
ющих дальние путешествия. Читатель ознакомится с их миграционными путями, разнооб-
разными предпочтениями в пище, а также проследит за птицами во время перелетов, на 
остановках и в местах размножения. 

Чтобы понять, почему птицы предпочитают морские акватории другим районам, нам надо 
заглянуть в подводный мир. Следующая глава описывает подводные луга Балтийского 
моря и разнообразные морские организмы, обитающие в них. Описывая удивительные 
типы биотопов, найденные на дне Балтийского моря, эта глава опровергает общепринятое 
мнение о том, что Балтийское море не может предложить ничего привлекательного для 
аквалангистов. 

Балтика также является домом для четырех видов млекопитающих. Четвертая глава книги 
представит трех из них, встречающихся в восточной части Балтийского моря: кольчатую 
нерпу, серого тюленя и морскую свинью. Взрослые морские млекопитающие являются 
самыми крупными существами в Балтийском море. Они находятся на вершине пищевой 
цепи и не имеют врагов, которые могут нанести им вред, за исключением человека.  Тем 
не менее, существуют угрозы, подвергающие опасности этих замечательных животных 
Балтийского моря. 

Невозможно говорить о море, не упоминая рыб. В пятой главе можно найти информацию 
о рыбных сообществах Балтики и некоторых наиболее интересных его представителях. 
Читатель узнает, что в Балтийском море живут не только шпрот, сельдь, треска, камбала и 
семга, но и некоторые другие виды рыб, не имеющие промыслового значения, но все же 
важные для экосистемы моря.

После того, как читатель получит общее представление о различных группах обитателей 
Балтийского моря, шестая глава опишет взаимодействия между ними, охарактеризовав пи-
щевую сеть и проанализировав важность ее элементов.

Три последних главы книги касаются взаимоотношений человека и моря, они анализируют 
виды человеческой деятельности, связанные с морем. Глава о «долгоживущих традициях» 
описывает историю и образ жизни прибрежных поселений на востоке Балтийского моря 
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со времен викингов и до XX века. «Индустриальное развитие акватории» фокусируется 
на растущей в настоящее время морской деятельности человека, в том числе движении 
судов и развитии портов, туризме и рекреации, добыче шельфовой нефти и производстве 
ветровой энергии, глава обращает внимание на экологические риски, связанные с таким 
использованием моря. В последней главе дан обзор действий, способствующих охране 
Балтийского моря, показано, что люди, живущие на его берегах, могут и должны сделать 
что-нибудь для сохранения живых экосистем нашего общего Балтийского моря.

Если Вы хотите, получить информацию, представленную в данной книге, в более на-
глядном виде, пожалуйста, загляните на сайт www.balticseaportal.net, где Вы можете найти 
20 видеоклипов о Балтийском море, дополняющих эту книгу. 
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1.	 Балтийское	море	–	молодое,	 	 	  
	 динамичное	и	уязвимое

Балтийское море является вторым в мире по величине солоноватым (с низкой соленостью) 
водоемом и имеет общую площадь около  415 000 км2. Его территория разделена на не-
сколько частей: Ботническое море и Ботнический залив протянулись на север, Финский и 
Рижский заливы - на восток, центральная часть формирует собственно Балтийское море, 
район между Балтийским морем и Ботническим морем называется Аландским морем и мо-
рем Архипелага, на самом юге располагается Гданьский залив (рис.	1.1). Связь с Северным 
морем осуществляется через довольно узкие Датские проливы и пролив Каттегат, поэтому 
Балтика считается полузакрытым морем. 

Восточная часть Балтики, упоминаемая в книге, включает Финский и Рижский заливы, а 
также открытую часть Балтийского моря.

Рис. 1.1. Карта Балтийского моря и его районов
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Формирование	Балтийского	моря	

Балтийское море, в сущности, является относительно молодым и динамичным образованием. На 
современной стадии развития ему 4 000 лет, тем не менее, его формирование занимало более долгий 
период.1

Мелководная впадина кристаллической коренной породы, которая лежит в основе Балтийского моря 
имеет возраст около двух миллиардов лет, в то время как современная форма Балтийского моря нача-
ла очерчиваться около 100 000 лет назад. Перед последней ледниковой эпохой (130 000 – 115 000 лет 
назад) на его месте существовал водоем, называемый Эмианским морем. Так как ледниковый щит 
последнего оледенения унес отложения предыдущих периодов, ранняя история Балтийского моря 
известна не очень хорошо. Со времени последнего ледникового периода произошло несколько транс-
формаций водоема, сегодня известного как Балтийское море. Освобожденная от тяжелого ледяного 
покрова земная поверхность начала подниматься, приводя в результате к присоединению или отсо-
единению водоема от Северного моря и Атлантического океана через Датские проливы или водоемы, 
которые сейчас являются крупными озерами Швеции, а также присоединению или отсоединению 
от Белого моря и Северного Ледовитого океана. Размер водоема также менялся несколько раз и был 
больше или меньше, чем в настоящие дни. В послеледниковый период выделяют следующие стадии 
Балтийского моря (рис.	1.2): 

• Балтийское ледяное озеро (12 600 – 10 300 лет назад) – не было свя-
зано с океаном и поэтому было наполнено пресной водой. его площадь 
была намного меньше площади современного Балтийского моря. 

• иольдиевое море (10 300 – 9 500 лет назад) – сформировалось, когда 
Балтийское ледяное озеро перелилось через центральную швецию и 
соединилось с северным морем. Разница в солености вызвала встреч-
ное течение из северного моря, создавая соленые районы в водоеме, 
где процветал двустворчатый моллюск иольдия арктическая Yoldia 
artica (этому моллюску необходима холодная  соленая вода). немного 
позже (около 10 000 лет назад) соединение с северным морем возник-
ло также через данию, появился первый Большой пролив (в настоящее 
время самый большой из датских проливов), имевший в то время ши-
рину менее 1 км.  

• Анциловое море (9 500 – 8 000 лет назад) – пресноводный водоем, от-
деленный от северного моря в результате подъема скандинавии. хотя 
соединение через центральную швецию не было полностью перекрыто, 
соленая вода не могла больше поступать в озеро, так как оно поднялось 
над уровнем моря. озеро получило название в честь улитки речной ча-
шечки Ancylus fluviatilis, найденной в его отложениях. поднимающийся 
уровень озера привел к переполнению окружающих районов водой и в 
итоге к прорыву нового канала неподалеку от Большого пролива (около 
9 200 лет назад).

• Литториновое море (8 000 – 4 000 лет назад) – сформировалось, когда 
связь с северным морем стала шире, таким образом, увеличив обмен 
воды и соленость водоема. название моря происходит от названия улит-
ки литторины обыкновенной  Littorina littorea,  моллюска, доминирующего 
в балтийских водах того времени.  в течение теплого атлантического пе-
риода (около 4 500 лет назад) море достигло наибольшего уровня соле-
ности, содержало вдвое больший объем воды и имело поверхность на 
26,5 % больше, чем в настоящие дни.

• Постлитториновое море или то, что сейчас называется Балтийским мо-
рем, приняло современную форму  4 000 лет назад.
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Рис. 1.2. Стадии Балтийского моря

Различные стадии водного бассейна Балтийского моря оставили следы в приморских районах. 
Многие современные приморские озера происходят из лагун, которые сформировались, 
когда отступали воды Литторинового моря. Также все еще можно наблюдать в приморских 
ландшафтах прежнюю береговую линию Анцилового и Литторинового морей.
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Янтарь – наиболее известная драгоценность, 
распространившаяся из Балтийского региона, 
и свидетельство доисторических времен, когда 
формирование Балтийского моря еще не нача-
лось. Балтийский янтарь – это природная окаме-
невшая смола нескольких видов сосен, которые 
росли 50 млн. лет назад. смола была вымыта 
из леса реками и перенесена в море. многие 
кусочки янтаря содержат остатки растений или 
животных, называемые «включениями». они 
помогают реконструировать природную исто-
рию янтарного леса.

Янтарь был одним из первых объектов торговли 
между Балтийским и средиземноморским реги-
онами. в древние времена различные янтарные 
пути соединяли Римскую империю с «варварс-
ким» севером. древние греки называли янтарь 
«электроном», что означало «вещество солн-
ца».  если изменить заряд янтаря, он притяги-
вает мелкие частицы, что дало название «элек-
тричеству».

Морской таракан – реликт последнего ледни-
кового периода, одно из крупнейших ракообраз-
ных Балтийского моря, имеющий длину до 8 см. 
пределы его распространения  включают север 
Японского моря и всю литоральную зону север-
ного ледовитого океана. в Балтийском море он 
распространен по всему восточному району.

считается, что морской таракан попал в Балтий-
ское море из Белого моря в иольдиевый период 
около 10 000 лет назад.

морской таракан питается бентосными организ-
мами, он также поедает мертвую рыбу  и сам 
является добычей рыбы, такой как треска, кам-
бала и бычок. 
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Динамика	береговой	линии	Востока	Балтийского	моря	

Береговая линия Балтийского моря имеет общую протяженность около 8 000 км, среди которых 
1 847 км протянулись по территории Литвы, Латвии и Эстонии. Береговая линия Балтийского моря 
представлена  необычайным разнообразием типов берегов. Они существенно различаются и в пре-
делах Балтийских стран. Вы можете встретить здесь подвижные дюны, песчаные пляжи, скалис-
тые берега, известняковые береговые обрывы и множество других типов берегов. Причиной такого 
необычайного разнообразия являются динамичные процессы формирования береговой линии. 

Береговая линия (береговая зона) – это территория взаимодействия между двумя различными 
природными средами: морем и берегом. Это очень динамичная зона, где происходят противо-
положные процессы обновления и в то же время разрушения существующих формаций.2 Ос-
новными движущими силами в этих взаимодействиях являются ветер, волны, а также поток 
отложений, приносимый в море реками и переносимый волнами и подводными течениями 
вдоль берега. К другим важным факторам относятся конфигурация и ориентация береговой 
линии и морского дна, а также тип отложений. Комбинация этих факторов определяет, какой 
процесс будет преобладающим на конкретном участке береговой линии:

• Эрозия – процесс, при котором береговые отложения или скалы постоян-
но вымываются морем, и береговая линия отступает в направлении суши. 
Берега, сформированные песчаными отложениями, легко разрушаются, 
тогда как известняк, глина и камни наиболее устойчивы к этому процессу. 
Разрушенный материал сортируется волнами: камни остаются на берегу, 
песок вымывается в прибрежное мелководье или выносится подводными 
течениями, формирующими поток отложений, где наиболее мелкие час-
тицы, такие как глина и пыль переносятся в более глубокие воды. харак-
терным признаком такой береговой линии являются обрывы или довольно 
узкие каменистые пляжи.

• Аккумуляция – процесс, типичный для участков, где волны и подводные 
течения теряют свою силу, и песок, переносимый вдоль берега, вымыва-
ется из моря.  накопленный песок формирует широкие пляжи, постепенно 
растущие в направлении моря. в сухую и ветреную погоду песок уносится 
ветром в направлении суши и формирует передовые дюны. покрываясь 
первичной растительностью, передовые дюны предотвращают дальней-
шее движение песка на сушу.

На большинстве участков береговой линии процессы эрозии и аккумуляции более или ме-
нее сбалансированы и форма берега достаточно стабильна. Тем не менее, наблюдения по-
казывают, что в течение последних десятилетий береговая эрозия все чаще берет верх, что 
может быть обусловлено следующими причинами: 2

• растущая частота сильных штормов (когда скорость ветра превышает 30 
м/с и  уровень воды поднимается в среднем больше, чем на 1 м);

• искусственные конструкции, такие как пирсы и порты, которые прегражда-
ют поток отложений,  вызывают отложение песка перед ними и ускоряют 
эрозию за ними;

• дефицит отложений, вызванный запруживанием рек; 
• недостаток ледяного покрова, защищающего берег от эрозии;
• поднятие уровня мирового океана. 
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Другим процессом, влияющим на характер береговой линии, являются медленные флук-
туации земной коры, такие как послеледниковое поднятие	суши. В течение ледникового 
периода большой и тяжелый ледниковый щит оказывал различное давление на землю в 
разных районах, формируя углубления. После таяния льда земля снова начала медленно 
подниматься. Этот процесс все еще происходит вокруг Ботнического залива, достигая 
также эстонской береговой линии. В настоящее время поднятие земной поверхности 
происходит со скоростью 4 – 10 мм в год и, по оценкам, будет продолжаться еще 10 000 
лет. Приблизительно еще 2 000 лет поднятие земной поверхности будет формировать 
мост между Финляндией и Швецией, превращая, таким образом, Ботнический залив в 
озеро. Типичным ландшафтом районов поднятия земной поверхности являются архипе-
лаги, состоящие из тысяч островов и островков, постепенно возникающих в море.1

Сформированная описанными выше процессами балтийская береговая линия, приобрела 
разнообразную форму и региональные особенности. 

Литва	имеет	самую	небольшую	протяженность	береговой	линии	– всего около 99 км, 
которые в основном характеризуются процессами аккумуляции, формирующими песча-
ные пляжи и дюны. Знаменитой достопримечательностью литовского побережья является 
Куршская коса - изогнутый полуостров длиной 97 км (среди которых 51 км принадлежит 
Литве) и шириной до 3,8 км, где можно найти самые высокие в Европе блуждающие дюны 
(высотой до 60 м), при этом большая часть косы покрыта лесом. Коса отделяет от моря 
Куршский залив – одну из самых крупных лагун юго-восточного побережья Балтики, мел-
ководный почти пресноводный водоем, связанный с Балтийским морем узким проливом 
возле г. Клайпеда. Это один из наиболее продуктивных районов в Северной и Восточной 
Европе, где обитает 50 видов рыб. Чтобы сохранить уникальную экосистему Куршской 
косы и Куршского залива был создан национальный парк Kuršių Nerija и позднее в 1991 г. 
территория сети Natura 2000.

Эродированный берег в пос. Каркле, Литва
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Блуждающие дюны Куршской косы 
Блуждающие дюны появились в 16 веке в результате сведения лесов, вызван-
ного перевыпасом скота, заготовкой древесины и судостроением. в результате 
дюны распространились по куршской косе, захоронив целые деревни. чтобы ос-
тановить этот процесс прусское правительство профинансировало крупномасш-
табное восстановление растительности, начатое в 1825 г. для него использовал-
ся  интродуцированный вид – сосна горная Pinus montana. в настоящее время 
89 % территории косы покрыто лесами, хотя блуждающие дюны все еще можно 
найти в некоторых ее частях.

Остальное побережье Литвы представлено песчаными пляжами до 300 м шириной, сформи-
рованными аккумулятивными процессами. Тем не менее, в последние десятилетия процессы 
аккумуляции постепенно заменяются эрозией и литовское побережье неуклонно вымы-
вается в море. Особой достопримечательностью этой части побережья является мыс о. 
Эланд – обрыв моренных отложений высотой 25 м, сформированный эрозией. Прибрежный 
район от г. Клайпеды до г. Паланга входит в состав регионального природного парка «Паюрис».

Латвийская	береговая	линия	имеет длину 497 км и довольно сглаженную форму в ре-
зультате процессов эрозии и аккумуляции, сменяющих друг друга от участка к участку. 
Большая часть латвийского побережья подвержена эрозии. Наиболее интенсивная эрозия 
отмечена в западной части латвийского побережья Балтийского моря, которое наиболее 
подвержено сильным ветрам и волнам. Самые горячие точки находятся возле пос. Бернати, 
где за последние 15 лет было вымыто 64 м берега, и мыса Колка, где было вымыто 50 м 
берега.3 Интенсивные зоны эрозии находятся за дамбами, например возле городов Лиепая, 
Пявилоста и Вентспилс. Эрозии также подвержено несколько участков побережья в Риж-
ском заливе. При этом происходит не только изъятие земельной территории, но и ставятся 
под угрозу населенные пункты и здания, находящиеся в прибрежной зоне, которые в про-
шлом столетии были возведены на небольшом удалении от моря. В таких местах эрозион-
ные процессы привели к формированию впечатляющих обрывов, состоящих из моренных 
отложений или песчаника. Самый длинный и высокий (до 20 м в высоту) моренный обрыв 
в Латвии протянулся вдоль побережья  возле пос. Юркальне, в то время как самый знаме-
нитый обрыв из песчаника находится в заповеднике »Каменный берег Видземе».
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Заказник  «Каменный берег Видземе»
Это одна из наиболее впечатляющих и уникальных охраняемых природных 
территорий латвийского побережья, основанная в 1957 г. и в 2004 г., внесенная 
в список сети Natura 2000. заказник включает широкий спектр природных и по-
луприродных биотопов, в т.ч. рифы, каменистые и песчаные пляжи, многолет-
нюю растительность каменистых банок, дюны, покрытые лесом, заболоченные 
дюны, леса с луговой растительностью, низинные сенокосные луга и т.д. и это 
единственное место на Балтике, где на побережье можно найти девонские пес-
чаники – обнажение пород, имеющих возраст 350 – 380 млн. лет. 

Латвийское побережье включает также широкие песчаные пляжи с различными дюнами, в 
т.ч. блуждающими. Самые длинные и широкие (70 – 100 м) пляжи можно найти на южном 
балтийском побережье возле г. Лиепая, вдоль пролива Ирбе, а также в южной части Рижс-
кого залива. В нескольких местах Рижского залива распространены тростниковые заросли, 
например возле эстонской границы, где, для того чтобы сохранить крупнейшие в Латвии 
комплексы прибрежных лугов и лагун, был создан заповедник «Луга Ранду». 

Эстония	 имеет	 наиболее	 протяженную	 береговую	линию	 среди трех Балтийских стран – 
1 240 км вдоль материка и 2 540 км вдоль островов. На эстонской территории находится 
наибольшее количество заливов и островов различного размера и формы. Всего здесь при-
близительно 1 500 островов, среди которых 80 % – крошечные островки.4

Эстонское побережье наиболее разнообразно по природным условиям и характеру берего-
вых процессов. Важную роль здесь играет процесс поднятия земной поверхности, прояв-
ляющийся в наибольшей степени на северо-западе Эстонии, благодаря чему возникли мно-
гочисленные острова и островки. Ровная и низинная прибрежная зона Эстонии, особенно 
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ее южная часть, может наиболее серьезно зависеть от эффектов изменения климата, таких 
как поднятие уровня моря и возрастающая частота штормов, которые интенсифицируют 
процессы эрозии, несмотря на то, что поднятие уровня моря частично компенсируется под-
нятием земной поверхности. 

На эстонском побережье можно наблюдать большое разнообразие береговых типов и при-
брежных биотопов. Широкие песчаные пляжи можно найти в южной части страны возле 
бухты Пярну. Песчаные берега и дюны также типичны для северного побережья Финского 
залива и островов Сааремаа и Хииумаа. На западе Эстонии как на островах, так и на побе-
режье в районе Вяйнамери, достаточно обычны илистые берега, покрытые тростниковыми 
зарослями.  Здесь находится крупнейшее водно-болотное угодье Эстонии, включающее де-
льту р. Касари, бухту Матсалу и окружающие лагуны и мелководные бухты, прибрежные 
луга и тростниковые заросли. В этом же районе на островах можно найти галечные берега. 
Берега из тиля – ледниковой глины с валунами – наиболее распространены в северной и 
западной Эстонии. Наиболее знаменитой особенностью эстонского побережья являются 
обрывы на северном берегу и на о. Сааремаа.

Северо-Эстонский клинт – это 
обрыв, сформированный скло-
ном известнякового плато, грани-
чащего с прибрежной равниной. 
самые значительные обрывы 
находятся в западной части 
плато харъю на о. вяике-пакри 
(высотой 13 м), на мысу пакри 
(24 м), в пос. тюрисалу (30 м) и 
Раннамёиса (35 м). обрыв также 
продолжается в море в виде крутых 
склонов или нескольких террас, 
достигающих глубины 100 м. т.о. 
общая высота обрывов по под-
счетам составляет около 150 м.�

Мыс Пакри
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Уязвимая	экосистема	

Специфические экологические условия Балтийского моря обусловлены в основном мед-
ленным	обменом	воды с мировым океаном. Как упоминалось ранее, Балтийское море 
связано с Северным морем через довольно узкие и мелкие Датские проливы,– глубина в 
проливах Малый и Большой Бельт в самых мелководных местах – всего 18 м, а в проливе 
Зунд – лишь 8 м. В связи с чем, приток соленых вод обычно довольно ограничен – около 
475 км3 в год, в сравнении с оттоком пресных вод – около 940 км3, перемещаемых в год в 
Северное море. В то же время Балтийское море постоянно пополняется пресными водами 
(около 660 км3 в год), поступающими из более чем 250 рек, среди которых крупнейшими 
являются Одра (Одер), Висла, Неман, Западная Двина и Нева, а также поступающими в 
результате атмосферных осадков. В результате вода в море солоноватая с соленостью от 
3 до 8  ‰,  что существенно ниже, чем соленость океана (около 35 ‰). В полузакрытых 
заливах со значительным притоком пресных вод, таких как Финский залив с Невской губой 
и Рижский залив с устьем Западной Двины, соленость еще ниже. Приток соленой воды и 
отток солоноватой – это постоянные процессы, происходящие одновременно. Отток соло-
новатых вод происходит в поверхностном слое, в то время как соленые воды перемещают-
ся в противоположном направлении в нижнем слое. Это ведет к расслоению водной толщи 
и формированию барьера между более солеными придонными водами и менее солеными 
поверхностными водами, называемого галоклином. Кроме того, наблюдается также рас-
слоение на более холодные придонные воды и теплые поверхностные воды, формирующее 
барьер, называемый термоклином, особенно заметный летом и ранней осенью, но исче-
зающий зимой, когда поверхностные воды охлаждаются. Эти барьеры изолируют придон-
ные воды от перемешивания с богатыми кислородом поверхностными водами и создают 
бескислородные условия в придонных слоях. Это ведет к формированию «мертвых зон», 
покрывающих до 100 000 км2 дна Балтийского моря.

Жизнь в таких суровых условиях достаточно трудна для морских организмов. Только 
ограниченное число видов достигли успеха в колонизации такой специфичной среды 
обитания, потому что соленость в ней слишком мала для видов Атлантики и Северного 
моря, в то же время она слишком высока для пресноводных организмов. Тем не менее, вы 
можете встретить здесь смешение существующих рядом морских и пресноводных видов, 
адаптировавшихся к таким солоноватым условиям.  В такой молодой и нестабильной 
экосистеме, как Балтийское море, с небогатым видовым разнообразием, каждый вид иг-
рает определенную роль в поддержании структуры и динамики всей системы. Т.о., если 
один вид выпадет, это может нанести необратимый ущерб всей сети, даже если другие 
виды его заменят.1

Это объясняет, почему Балтика является столь уникальной и хрупкой экосистемой, очень 
чувствительной к любым изменениям и загрязнениям. К несчастью, Балтийское море – 
одно из наиболее загрязняемых морей  мире.

Загрязнение	–	главная	угроза	Балтийского	моря	

Наиболее важной экологической проблемой Балтийского моря является эвтрофикация 
– состояние водных экосистем, когда высокие концентрации биогенных веществ сти-
мулируют рост водорослей и избыточную продукцию органических веществ, ведущую 
к несбалансированному функционированию системы.6 Обширное цветение водорослей, 
охватывающее огромные морские районы в годы с особенно теплым летом, является  на-
иболее заметным признаком эвтрофикации. Оно ведет к другому, менее заметному, но 
более опасному эффекту – возрастающему потреблению кислорода, которое приводит 
к нехватке растворенного кислорода и вымиранию придонных организмов, в т.ч. рыб, и 
существенно влияет на репродуктивный успех промысловых видов рыб, таких как кам-
бала и треска.7 Эвтрофикация является причиной появления на дне упомянутых ранее 
«мертвых зон». 
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Нодулярия – фотосинтезирующая бактерия, относится к сине-зеленым во-
дорослям, которые являются одними из самых древних живых организмов на 
земле. их способность выделять кислород изменила атмосферу планеты, ко-
торая, в свою очередь, трансформировала формы жизни на земле. нодулярия 
обитает в южной и центральной частях Балтийского моря около 7 000 лет. 

происходящее в летние месяцы массовое размножение нодулярии вызывает 
так называемое «цветение воды». «Цветение» нодулярии выглядит как жел-
то-зеленая гуща или гороховый суп и может быть токсичным. 

Главная причина эвтрофикации – это высокое содержание в воде азота и фосфора, посту-
пающих из наземных источников. Около 75 % азота и 95 % фосфора приносятся реками, 
половину поступлений дает сельскохозяйственная деятельность. Другими источниками 
являются лесная промышленность, бытовые и промышленные сточные воды, судоходство 
и выбросы автомобильного транспорта. Около 25 % азота поступает в море из атмосферы. 
Существенным источником фосфора (до 24 % поступлений) являются моющие средства7. 
С конца 80-х гг. приток фосфора и азота в Балтийское море стабилизировался, тем не ме-
нее, концентрации этих элементов все еще очень высоки, особенно в полузакрытых зали-
вах, таких как Рижский.8

Другая важная проблема загрязнения Балтийского моря - это ядовитые	вещества, источ-
ником их поступления являются сточные воды, воздух, сельскохозяйственные стоки, су-
доходство, портовая деятельность и подводное строительство. В Балтийском море можно 



20 Взгляни на Балтийское море – наше общее уникальное достояние

найти большое разнообразие ядовитых веществ, таких как диоксины, ПХБ (полихлори-
рованные бифенилы),  бромированные огнезащитные добавки, ДДТ и др. Ядовитые ве-
щества сохраняются в морской среде долгое время и аккумулируются в верхних уровнях 
пищевых цепей, будучи токсичными для морских организмов. Они негативно влияют на 
репродуктивную способность морских организмов, особенно хищников, находящихся на 
вершине пищевой сети. Некоторые рыбы, пойманные в Балтийском море, могут быть на-
столько отравлены, что их нельзя употреблять в пищу, так как они могут быть токсичны 
или негативно влиять на гормональную или иммунную системы человека.

Исследования показали, что концентрации некоторых ядовитых веществ в Балтийском море 
могут быть в 20 раз выше, чем уровни их концентрации в других морях, например, в Северо-
восточной Атлантике. Несмотря на то, что данные мониторинга показывают, что выбросы ядо-
витых веществ за последние 20 – 30 лет существенно сократились, в связи с их устойчивостью 
и способностью к биоаккумуляции, они все еще наносят существенный ущерб окружающей 
среде. Более того, концентрации некоторых новых ядовитых веществ даже возрастают.

Существенными дополнительными угрозами также являются:

Вместе они оказывают сильное давление на уникальную и хрупкую экосистему и создают 
более напряженные условия жизни для морских организмов, в последнее время приводя к 
неблагоприятным условиям в Балтийском море.

• периодические утечки нефти из нефтяных танкеров и/или терминалов;
• Распространение видов-вселенцев, приносимых с балластными водами  

кораблями из других регионов;
• использование морских ресурсов, связанное с интенсикацией экономи-

ческой деятельности и трафика. 
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Рис. 2.1. Миграционные пути птиц
Источник: © AEWA.9

пролетные пути западного полушария
западно-палеарктический или афро-евразийский пролетный путь

Центрально-азиатский пролетный путь
азиатско-тихоокеанский пролетный путь

2.	 Морские	путешественники

Путешествуя	невидимыми	путями

Движение судов в Балтийском море по-настоящему интенсивно. Но не только люди путешес-
твуют через море. Это также делают птицы. Люди обычно используют определенные пути, 
то же самое делают птицы. Существуют маршруты над морем, которые птицы используют из 
поколения в поколение. Как птицы узнают их? Этот вопрос озадачивал ученых довольно долго, 
но до сих пор на него нет четкого ответа. Известно, что два главных миграционных пути про-
легают вдоль восточной и западной частей Балтийского моря. Оба они являются частью запад-
ного палеарктического пролетного пути. Этот путь соединяет Евразию с Африкой (рис.	2.1). 
Птицы, летящие вдоль восточной части Балтийского моря, мигрируют на тысячи километров 
из северных районов России и Скандинавии к теплым местам зимовок. Для одних видов птиц 
Балтийское море является лишь частью пути, для других – местом назначения. Некоторые из 
птиц, например, сибирская гага (Polysticta stelleri), пролетают более 3 000 км из сибирской тун-
дры, чтобы провести зиму в Балтийском море.

Миграция представляет собой сложное явление, зависящее от вида, погоды, времени и се-
зона. В дневное время птицы могут перемещаться вдоль  береговой линии, в то время как 
ночью те же виды могут мигрировать над сушей широким фронтом, иногда формируя стаи 
в тысячи особей. Большинство водоплавающих птиц путешествует вдоль открытой воды, 
чтобы находиться рядом с пищевыми ресурсами и укрытиями, где они могут отдыхать и 
кормиться, восстанавливая энергию, затраченную на перелет. В некоторых местах, таких как 
национальный парк Матсалу в западной Эстонии концентрируются многочисленные стаи 
мигрирующих птиц. Такие места обычно имеют специфические особенности, предпочита-
емые птицами: мелководье, поля или заливные луга  с обилием пищевых ресурсов, низким 
прессом хищников и низким уровнем беспокойства. Для районов зимовки требуется свобод-
ная ото льда вода, поэтому районы зимовки чаще находятся в открытом море. 
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Чомга в летнем наряде

Чернозобая гагара 

Разнообразие	пищевых	предпочтений	

Водоплавающие птицы, мигрирующие или зимующие на востоке Балтийского моря, име-
ют некоторые общие черты. Одним из способов их классификации является группировка 
на основе предпочтения кормовых объектов.

Птицы,	питающиеся	рыбой,	или	ихтиофаги:	Одними из наиболее талантливых рыба-
ков, которых можно наблюдать на миграции в Балтийском море, являются гагары. Черно-
зобая	гагара (Gavia arctica) и краснозобая гагара (Gavia stellata) – редкие и охраняемые 
по всему миру водоплавающие птицы.10 Их основным кормовым ресурсом является рыба. 
Они отличные ныряльщики и питаются мелкой или среднего размера рыбой. Они могут 
проводить в среднем 1 минуту под водой и опускаться на глубину в несколько десятков 
метров. Форма их тела немного похожа на торпеду с перепончатыми лапами, смещенными 
к концу тела. Это обеспечивает сильные толчки под водой, но на земле эти птицы очень 
неуклюжи. По этой причине гнезда гагар расположены не далее, чем в нескольких метрах 
от берега. Большинство гагар не способно взлететь с земли, единственный для них способ 
оторваться от поверхности – это пробежать несколько десятков метров по водной глади. 
Во время миграции они формируют обычно относительно небольшие стаи из нескольких 
десятков особей.11 В период размножения окраска чернозобой и краснозобой гагар сущес-
твенно отличается, но в зимнее время различить их нелегко.

Чомга (Podiceps cristatus) – также умелый рыбак, с формой тела сходной с формой тела 
гагар, что способствует отличному нырянию и плаванию, но плохому умению ходить по 
земле. Эту птицу легко отличить по тонкой шее, острому клюву и удлиненным белым и 
красновато-бурым перьям на голове и шее в период размножения, но зимой красочный 
воротник меняется на короткие белые перья, а клюв становится розоватым. Чомги не миг-
рируют далеко, они остаются на больших свободных ото льда внутренних водоемах, но 
некоторые из них заканчивают зимовку на Балтийском море. Чомги предпочитают при-
брежные воды глубиной менее 10 м, наиболее благоприятные для кормежки.11
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Cамка и самец большого крохаля

Гагарка

Большой	крохаль (Mergus merganser) имеет зазубрины по бокам длинного красного клю-
ва, которые помогают поймать и удержать скользкую рыбу. Выискивая рыбу, большой кро-
халь плавает, погружая в воду голову. Увидев рыбу, он сразу за ней ныряет. Вода для него 
является местом кормежки и укрытием, поэтому вспугнутый крохаль скорее нырнет, чем 
взлетит. Большой крохаль – достаточно крупная водоплавающая птица, гнездящаяся в дуп-
лах старых деревьев, растущих недалеко от воды, что ограничивает его размножение, пото-
му что такие места не так легко найти. Поздней осенью крохали перемещаются на крупные 
незамерзающие водоемы, а некоторые из них – в прибрежные морские воды.

Возможно, одной из наиболее интересных морских птиц восточной части Балтийского 
моря является гагарка (Alca torda). Почему? Что ж, нет шансов встретить пингвина в Бал-
тийском море, но всегда будут существовать люди, утверждающие, что они это сделали. 
Обычно они видят гагарку. Эта птица слегка напоминает пингвина своим плотным телом 
и черно-белым «костюмом», но в отличие от пингвинов, гагарки умеют летать над морем 
так же хорошо, как и плавать под водой. Гагарки - настоящие морские птицы: они почти 
все время проводят на воде, где рыбачат, чистятся и даже спят, выходя на берег только для 
размножения. Несмотря на то, что они довольно умелые летуны, при опасности они скорее 
нырнут, чем взлетят. Поэтому они особенно беззащитны перед разливами нефти – они 
ныряют и собирают больше нефти, чем, если бы взлетали. Гагарки размножаются в коло-
ниях, располагая их на полках обрывов, где у хищников мало шансов схватить их яйцо или 
птенца.12 Среди Балтийских стран лишь в Эстонии можно встретить несколько размножа-
ющихся пар, хотя зимой гагарок можно наблюдать в большом количестве.
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Птицы,	 питающиеся	 донными	 организмами,	 или	 бентофаги: Некоторые виды птиц 
предпочитают такие морские деликатесы как моллюски, ракообразные, личинки насеко-
мых, черви и другие беспозвоночные, хотя могут ловить рыбу или откусывать кусочки 
растений. Эта группа включает уток, таких как сибирская гага, турпан, морянка и гоголь, 
которые ныряют на дно моря для кормежки.

Cибирская	гага (Polysticta stelleri) – одна из самых редких морских уток в мире, которая 
находится на грани вымирания. Уменьшение численности вида может быть связано с неиз-
вестными причинами, действующими в удаленных районах размножения, или с факторами 
в районах зимовки. Балтийское море является одним из важнейших мест зимовки сибир-
ской гаги в Европе. Несколько тысяч особей сибирской гаги, самого маленького вида гаг, 
собираются в прибрежных водах Эстонии и Литвы, где их можно наблюдать с берега. Так 
как гаги питаются бентосными организмами, они предпочитают относительно неглубокие 
воды, где легче достичь дна при нырянии. Находясь в районах зимовки, они формируют 
компактные стаи.11 Самцов легко отличить от других видов уток по белой голове с несколь-
кими зеленоватыми точками, черной шее и каштановой груди. И самцы, и самки имеют 
голубоватый клюв. 

Самка турпана

Самка сибирской гаги

Самец турпана

Самец сибирской гаги
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Из 18 видов уток, зимующих на востоке Балтийского моря – турпан (Melanitta fusca) имеет 
самую темную окраску. У самцов есть характерные белые «слезинки» под глазом и бе-
лые пятна на крыльях, заметные только в полете. После размножения в тундре турпаны 
многотысячными стаями прилетают на Балтийское море. Померанский залив, западное 
побережье Рижского залива и пролив Ирбе являются самыми важными местами зимовки 
турпана в Европе. Эта ширококлювая утка сбирает моллюсков и ракообразных со дна моря 
на глубине до 30 м, иногда схватывая и  рыбу.11

Среди всех уток, зимующих на востоке Балтийского моря, у морянки (Clangula hyemalis) 
самый впечатляющий хвост с очень длинными тонкими центральными рулевыми перьями. 
Морянка частично меняет окраску до 3 раз в год, тогда как большинство других видов 
уток линяет только 2 раза в год. Окраска таких уток зависит от пола, возраста и сезона. 
Морянка – великолепный ныряльщик: в дневное время она проводит больше времени под 
водой, чем на ее поверхности. Выискивая ракообразных и моллюсков, она ныряет к дну 
моря на глубину до 10 м.11 В местах зимовок морянки формируют большие стаи, состо-
ящие из нескольких сотен или даже тысяч особей. Их легко заметить, потому что, даже 
если несколько птиц нырнет за пищей, другие останутся отдыхать на поверхности. Весной 
их легко узнать по симпатичным голосам. Когда они собираются вместе, кажется, что все 
море поет. 

Птицы,	питающиеся	на	поверхности	воды: Не все птицы предпочитают добывать пищу под 
водой. Некоторые из них умело используют крылья для преследования добычи. Например, 
малая чайка (Larus minutus) в период сезона размножения питается в основном насекомыми, 
например, стрекозами, поденками, веснянками, комарами и жуками, но также ловит мелкую 
рыбу и водных беспозвоночных. Лишь несколько тысяч пар малых чаек гнездится на Балтийс-
ком море, тем не менее, в теплый сезон они летают над морем чаще, чем зимой.10 В конце лета, 
не дожидаясь прихода холодных осенних дней, малые чайки улетают на юг, хотя некоторые из 
них могут оставаться до зимы. Во время миграции они ловят небольших ракообразных и рыбу 
с поверхности воды. Малая чайка является самым мелким видом чаек и редка по всей Европе.10 
О ней мало что известно, и причины ее малочисленности до сих пор непонятны. 

Малая чайка

Морянка
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Поедающие	растения	или	растительноядные	птицы:	некоторые виды птиц, останавли-
вающиеся на Балтийском море во время миграций, предпочитают растительную пищу. У 
малого лебедя (Cygnus columbianus) в странах Балтии есть несколько мест отдыха. Иногда 
несколько особей остаются на всю зиму в мелководных солоноватых лагунах, заливах и 
эстуариях, где кормятся и спят на открытой воде. В состав питания малого лебедя входят 
семена, плоды, листья, корни и стебли водных растений. Поэтому обилие растений влияет 
на выбор зимовочных и миграционных мест остановок.11

Основные	опасности	для	птиц	в	море

Многочисленные стаи птиц совершают миграции каждый год, но не все птицы безопасно 
достигают районов зимовки и возвращаются обратно в места гнездования. В период раз-
множения и линьки птицам угрожает много неприятностей, таких как деградация местоо-
битаний или беспокойство, вызванное деятельностью людей. Выживаемость мигрирую-
щих птиц также сильно зависит от условий в местах зимовки и на миграционных останов-
ках. Миграция и зимовка считаются критическими периодами в их жизни. Миграционный 
перелет – нелегкое дело для птиц. Они перелетают на сотни или тысячи километров за 
короткий промежуток времени. Для полета используются энергетические резервы, запа-
сенные во время интенсивной предмиграционной кормежки. Птицам необходимо время 
для отдыха и восполнения потраченной энергии, иначе они не смогут продолжить путе-
шествие. Для зимовки характерны сходные потребности. Чтобы в период холодной зимы 
поддерживать постоянную температуру тела, птицам необходимо регулярно кормиться. 
Если это невозможно, они используют собственные резервы, теряя массу тела каждый 
день, проведенный без кормежки. Если такие условия продолжаются долго, истощение 
может достигнуть уровня, не совместимого с жизнью. В водоемах, не испытывающих ант-
ропогенного воздействия, такое происходит редко. Но в интенсивно используемом Балтий-
ском море это может происходить слишком часто. В условиях интенсивного судоходства, 
рыболовства и охоты птицы должны быть все время во внимании, избегая опасности, и при 
этом все меньше кормятся. Каждый раз при вспугивании птицы используют и так довольно 
скудные резервы тела. 

Не всегда возможно измерить уровень беспокойства. Если эффект рыболовства на места 
кормежки птиц довольно очевиден, то в случае с береговыми или прибрежными ветро-
выми	электростанциями	это не так.  Выработка электроэнергии с помощью силы ветра 
более экологична, чем использование углеводородного топлива. Тем не менее, необходи-
мо учитывать негативные эффекты ветровых электростанций на мигрирующих птиц. Как 
упоминалось ранее, миграционные пути птиц представляют собой широкие коридоры. В 
зависимости от погодных условий, времени и сезона, одни и те же виды птиц могут вы-
бирать различные маршруты в рамках единого миграционного пути. Поэтому невозможно 
создать карту, отражающую точные маршруты мигрирующих птиц и, соответственно, мес-
та расположения ветрогенераторов. В последнее время возрастает заинтересованность в 
возведении ветровых турбин на мелководье, где ветер сильнее, чем на суше, но строитель-
ные работы на небольшой глубине все еще возможны. Некоторые птицы, мигрирующие 
над морем, предпочитают такие же участки. Если мигрирующие птицы попадают в район 
ветровых электростанций, стая может быть рассеяна, а некоторые птицы могут погибнуть 
в результате столкновения с турбинами. При этом птицы также подвергаются стрессу. Мо-
гут ли птицы изменить такие миграционные пути? В это верится с трудом, если знать, что 
птицы вылупляются, имея миграционные инстинкты, и преодоление затруднений в пути 
требует затрат энергии, необходимой для долгого перелета. В итоге различные виды птиц 
по-разному реагируют на ветровые турбины. Гагары пытаются избегать их, тогда как неко-
торые морские утки способны приспособиться к их наличию.

Кроме беспокойства, существует широкий спектр прямых угроз для мигрирующих и зи-
мующих в Балтийском море птиц, таких как разливы нефти, загрязнение ядовитыми ве-
ществами, например, тяжелыми металлами, пестицидами и т.д., а также охота, попадание 
в рыболовные сети и сокращение пищевых ресурсов.
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Так как судоходство в Балтийском море очень интенсивно, разливы	нефти происходят 
достаточно часто. Каждая небольшая утечка нефти при перекачке топлива, ремонте или 
просто использовании судов, вносит вклад в загрязнение моря нефтепродуктами. Нефть 
склеивает перья, они начинают намокать и теряют теплоизоляционные свойства, в резуль-
тате птицы становятся не способны поддерживать необходимую температуру тела. Это 
не позволяет им нырять и ведет к смерти от переохлаждения, перегрева, обезвоживания, 
истощения или ослабления сил.

Все птицы чистят перья каждый день. Если оперенье покрыто нефтью, птицы пытаются ее 
удалить и ненамеренно заглатывают. В теле нефть повреждает внутренние органы, начина-
ется интоксикация птицы. Чистка птиц, испачканных в нефти, не всегда ведет к желаемым 
результатам. Успех выживания очищенных птиц зависит от многих факторов, таких как 
количество нефти на птице, период загрязнения, способ чистки и забота о птице в период 
восстановления, а также зависит от вида, возраста, среды обитания, кормовых ресурсов и 
других факторов. Значительная часть очищенных птиц, к сожалению, не выживает. Если 
птица заглотила большое количество нефти до того, как была очищена, это может изме-
нить ее поведение или привести к потере способности к размножению. Каждая капля не-
фти, попадающая в воду, отнимает жизни - если не сразу, то позже.

Другую серьезную угрозу для водоплавающих птиц, зимующих в восточной части Балтий-
ского моря, представляют рыболовные	сети. Ныряя за пищей, птицы могут запутаться в 
сетях и погибнуть. Некоторые птицы, такие, как морянки, довольно многочисленны, это 
означает, что проблема особей, утонувших, запутавшись в рыболовных сетях, для них не 
столь серьезна. В то время как другие виды, такие как сибирские гаги или гагары, редки 
повсюду. Так как численность этих видов невелика и, к сожалению, сокращается, каждая 
птица, погибшая в рыболовных сетях – это небольшая трагедия для биоразнообразия. Бо-
лее того, сибирские гаги обычно держатся очень компактными плотными стаями и ныряют 
одновременно. Поэтому, если рыболовные сети окажутся на их пути, то вся группа может 
утонуть!

Испачканная в нефти самка морянки 
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На водоплавающих птиц велась ранее и до сих пор ведется охота	ради	пищи,	спорта	или	
даже	перьев	для	производства	дамских	шляпок. В зависимости от интенсивности воз-
действие охоты может быть большим или меньшим. Хорошей новостью является то, что 
шляпки с перьями вышли из моды. Такая мода привела к тому, что в 19 веке численность 
чомги и речной крачки Sterna hirundo серьезно сократилась. Однако браконьерство до сих 
пор представляет серьезную опасность для птиц.

Существуют не только перечисленные угрозы: птицы и люди также конкурируют за одни 
и те же пищевые ресурсы. Интенсивное	коммерческое	рыболовство,	добыча	моллюс-
ков	и	других	морских	бентосных организмов также вызывают сокращение численности 
птиц. Некоторые птицы, такие как гагарки, кайры и тупики умирают от истощения в пери-
од зимовки, так как неспособны поймать достаточно рыбы для выживания.12 Такая тенден-
ция наблюдалась в Северном море, но это также может произойти и в Балтийском море. 
Гораздо проще поддерживать стабильные популяции, чем пытаться восстановить их даже 
при незначительном сокращении. И это относится как к популяциям птиц, так и рыб.

Для каждого вида птиц опасны антропогенное беспокойство и другие угрозы. Но для ред-
ких и угрожаемых видов они имеют критическое значение. Когда умирает одна птица из 
миллиона особей вида, это относительно небольшая потеря. Но когда мировая популяция 
вида составляет 100 000 особей, каждая птица важна и каждая потеря существенна. Но 
каждая погибшая птица, без сомнения – потеря. 

Cибирская гагa в рыболовной сети 
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 3.	 Подводные	луга.	Многообразие		 	
	 	 морских	биотопов	Балтики	

Наверное, существует не так много людей, знающих о красоте подводных лугов, скры-
тых под поверхностью воды Балтийского моря, так как из-за холодной температуры и 
низкой прозрачности воды, оно не очень популярно для подводного плавания в срав-
нении с южными морями. Тем не менее, здесь можно найти разнообразие биотопов с 
растительностью или без нее и с различными сообществами морских организмов. Это 
разнообразие определяется различными экологическими условиями, такими как глубина 
и условия освещенности, соленость, влияние волн и характер морского дна, его геология 
и поверхностный состав. 

Чтобы описать пространственное разнообразие экологических условий и живых орга-
низмов обычно используются такие термины, как биотоп и биогеоценоз. В разное время 
и в различных контекстах эти термины используются с небольшой разницей в значе-
нии, но иногда и как синонимы. Местообитание можно описать упрощенно как место 
или специфичные экологические условия, в которых обитает растение или животное.  
Биотоп можно определить как пространственный компонент экосистемы, характеризу-
ющийся специфичными, уникальными и более-менее постоянными экологическими ус-
ловиями.13 Согласно более современным интерпретациям, биотопы описываются по их 
физическим характеристикам, а также живым биологическим компонентам, принимая 
во внимание, что живые организмы не только зависят от экологических факторов, но 
могут также изменять окружающую среду. Таким образом, в принципе, термин «биотоп» 
включает местообитание (специфичные условия жизни) и связанные с ним сообщества 
растений и животных (т.е. биотоп = местообитание + сообщество).14 [В русскоязычной 
литературе биогеоценоз = биотоп (условия неживой природы) + биоценоз (сообщество 
живых организмов).]

Местообитания могут различаться по расположению в водных слоях, а также по расстоя-
нию до береговой линии (рис.	3.1). Переходный район между сушей и морем называется 
литоральной зоной и включает морское дно, береговую линию и прибрежную часть суши, 
подверженную влиянию волн, затоплений и морских брызг.1 Литораль разделяется на не-
сколько подзон. Прибрежная полоса, которая лишь иногда заливается водой, называется 
геолитораль (супралитораль). Следующая зона – гидролитораль – территория, в основ-
ном покрытая водой (лежащая между средним и самым низким уровнями воды). За ней 
следует сублитораль, простирающаяся до границы континентального шельфа или до глу-
бины более 200 м. Так как глубина Балтийского моря едва достигает 200 м, большая его 
часть может называться сублиторалью. В зависимости от глубины различают фотическую 
(из греческого «хорошо освещенный») зону – верхний слой, куда может проникать свет, и 
афотическую зону, которой дневной свет не может достигнуть. Местообитания на морс-
ком дне называются бентосными, а те, которые расположены над дном до поверхности 
воды – пелагическими. Как бентосные, так и пелагические местообитания могут распола-
гаться в фотической или афотической зоне.15
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Рис. 3. 1. Зонирование морских и прибрежных местообитаний
Источник: Federal Agency of Nature Conservation, Germany, D. Boedeker, 199815
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Морское	дно,	формирующее	различные	местообитания

Характер морского дна является важным фактором, определяющим  тип местообитания. 
Он сильно изменяется в Балтийском море, а также в его восточной части вдоль побережья 
Балтийских стран, но для классификации местообитаний его можно разделить на твердые 
и мягкие грунты.

Твердые грунты включают кристаллические коренные породы, рыхлые и твердые осадоч-
ные породы, рифы, каменистые грунты, гравий, твердую глину, ракушечник, мидиевые 
банки. Мягкие грунты – это песок, ил, торф или смешанные донные отложения.1

Кристаллические коренные породы в основном сформированы гранитами или гнейсами, 
обнаженными  в районах возле моря Архипелагов, северной части Финского залива, а так-
же вдоль побережья Ботнического залива, тогда как уже возле северного побережья Эсто-
нии они покрыты осадочными отложениями слоем в 150 – 200 м. Толщина осадочного слоя 
возрастает по направлению к югу: в Рижском заливе он имеет толщину 1 км, у побережья 
Литвы – 2 км, и в южной части Балтийского моря он достигает 8 км.1

Осадочные отложения состоят из различных сортированных и несортированных матери-
алов, к ним относят валуны, гальку, гравий, песок, известняк и глину, образованные в ре-
зультате эрозии, давления воды и различных химических процессов за миллионы лет, а на 
их современное распространение и структуру повлияло оледенение.  

Твердые осадочные породы, такие как песчаник и известняк, были сформированы в долед-
никовые периоды. В восточной части Балтийского моря склоны из песчаника можно найти 
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Моренные гряды в Литвских водах

как на побережье, так и под водой в Рижском заливе, от пос. Туя в Польше до пос. Витрупе 
в Латвии, тогда как известняковые обрывы более характерны для эстонского побережья. 
К мягким осадочным породам также относятся мел, глина с валунами (моренная глина) и 
известковая глина. Моренные обрывы можно найти на литовском и латвийском побережье 
(в его западной части). 

Морена – это несортированная смесь валунов, камней, гальки, гравия, песка и глины, ко-
торые были оставлены тающим ледником. В некоторых местах этот материал двигался 
подо льдом, формируя большие гряды (или так называемые конечные морены). Недавно 
возле побережья  г. Паланга в Литве на глубине менее 5 м были открыты подводные уще-
лья, сформированные параллельными моренными грядами. Это самая большая моренная 
гряда, известная на сегодняшний день, она простирается на 5 км2. Исследователи морен 
предполагают, что эта гряда является остатком берега древнего Балтийского озера и имеет 
возраст около 20 тысяч лет. 

Протяженная зона рифов, включающая моренные гряды, а также участки каменного, гра-
вийного и песчаного дна, начинается в литовских водах немного севернее г. Клайпеда и 
продолжается до пос. Перконе в Латвии. Рифы и каменные грунты можно найти также 
кое-где в восточной части Балтийского моря, например, возле о. Хииумаа и Сааремаа в 
Рижском заливе и в других районах; в основном морское дно здесь сформировано из смеси 
песка, гравия и камней. Песчаные грунты типичны для литовских прибрежных вод возле 
Куршской косы, а также в некоторых местах в Латвии. Дно, покрытое илом, чаще всего 
можно найти в Эстонских водах.
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Фукус Fucus – типичная водоросль при-
брежных районов Балтийского моря. Это 
многолетняя бурая водоросль, растущая на 
глубине 1 – 6 м на скалистых грунтах. зарос-
ли фукуса являются наиболее богатыми по 
количеству видов экосистемами Балтийского 
моря, в которых обитает 10 видов водорослей 
и 30 видов животных. у фукуса есть мужские 
и женские экземпляры.  при размножении 
они выпускают в воду гаметы, это происхо-
дит в основном за два дня до полнолуния или 
новолуния. Фукус широко распространен в 
Рижском заливе, у западно-Эстонского архи-
пелага и в Финском заливе.

Пышные	луга	из	водорослей

Как упоминалось ранее, неотъемлемой частью биотопа является сообщество растений и 
животных, обитающих в его пределах. Обычно группы морских организмов взаимодейс-
твуют друг с другом и с окружающей средой, изменяя местообитание.

Наиболее типичные растения донных местообитаний – это разнообразные водные расте-
ния: зостера, зеленые, бурые или красные макроводоросли. Заросли водорослей обеспечи-
вают едой и укрытием самые разнообразные морские организмы, а также являются местом 
нереста многих видов рыб. Заросли водорослей необходимы также для многочисленных 
мигрирующих птиц: растительноядных лебедей, гусей и некоторых нырковых уток, а так-
же питающихся животной пищей куликов.

Состав видов «подводных лугов» зависит от условий окружающей среды, таких как суб-
страт, глубина, соленость и т.д. На суше растения обычно растут на мягком субстрате: 
почве, глине или песке. В море все наоборот. На обычном песчаном дне растет лишь не-
сколько видов водорослей, тогда как на скалистом дне произрастают пышные сообщества 
водорослей. Каменные грунты и рифы благоприятны для крупных макроводорослей, таких 
как фукус пузырчатый, и  сидячей эпифауны (животных, прикрепленных ко дну), тогда как 
булыжники и гравий слишком крупны для инфауны (живущих в грунте организмов), но 
также слишком нестабильны для макроводорослей и эпифауны.14

Видовое разнообразие существенно выше в закрытых местах, в т.ч. небольших заливах и 
бухтах, тогда как лишь немногие виды могут противостоять суровым условиям в районах, 
подверженных воздействию сильных волн.  Поэтому донные биотопы в Эстонии более 
разнообразны, чем биотопы, расположенные вдоль спрямленной береговой линии Литвы 
и Латвии. 

Распределение зеленых, бурых и красных водорослей связано с глубиной. Зеленые водо-
росли обычны на мелководье, бурые водоросли растут как на малой, так и на большой 
глубине, тогда как красные водоросли наиболее многочисленны в глубоких водах. Обычно 
это объясняется адаптацией определенных видов к доминирующим световым условиям. 
Синий и зеленый свет меньше всего поглощается водой, тогда как более длинноволновые 
красный, оранжевый и желтый свет поглощаются сильнее.
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Красная водоросль фурцеллярия Furcellaria – это красновато-коричневая водо-
росль, которая может вырасти до  30 см в длину. во время роста каждая ветвь делится 
на две. Фурцеллярия обитает на территории от севера норвегии до Бискайского зали-
ва, в том числе в Балтийском море, а также в италии у о. сардиния. она встречается в 
большом количестве на востоке Балтики в Рижском заливе, возле западно-Эстонского 
архипелага и в Финском заливе. Это единственная крупная макроводоросль, встреча-
ющаяся у литовского и латвийского побережья центральной части Балтийского моря. 
в большей части Балтийского моря фурцеллярия формирует непрерывный пояс, сле-
дующий прямо за поясом фукуса и расположенный на глубине 10 м. многие виды рыб, 
в т.ч. балтийская сельдь, используют фурцеллярию для нереста.

Зостера Zostera marina – это 
сосудистое растение с темно-
зелеными, длинными, узкими, 
лентообразными листьями 
длиной 20-50 см и с округлы-
ми верхушками. Это наибо-
лее распространенный вид 
морских растений в север-
ном полушарии, обычный в 
эстонских прибрежных водах 
и в Рижском заливе. заросли 
зостеры являются домом для 
22 видов животных.
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Рифы

Удивительные	типы	биотопов	на	востоке	Балтики

Рифы – вероятно, наиболее привлекательные и экологически важные биотопы в восточной 
части Балтийского моря, настоящие оазисы, обеспечивающие высокое биоразнообразие 
рыб, птиц, беспозвоночных и растений. Рифы могут иметь биологическое (например, ко-
ралловые рифы) или геологическое происхождение, рифы в Балтийском море сформиро-
ваны на каменистых грунтах и скалах, возвышающихся среди песчаного дна. Большинство 
рифов находится на глубине 2 – 20 м. В зависимости от особенностей условий окружа-
ющей среды в каждом регионе они формируют уникальные образования, становящиеся 
домом для специфичных типов растений и животных. Наиболее типичными в таких усло-
виях видами являются красные, бурые и зеленые водоросли, а также виды животных, свя-
занные с дном, например, асцидии, мшанки, двустворчатые моллюски (Modiolus modiolus, 
Mytilus sp., Dreissena polymorpha), ракообразные, придонные рыбы. Рифы используются 
для нереста большинством промысловых видов рыб и обеспечивают кормовыми терри-
ториями ныряющих птиц, питающихся моллюсками и ракообразными. Рифы привлекают 
рыб, за которыми следуют и тюлени, поэтому рифы играют важную роль в пищевых цепях. 
На востоке Балтийского моря рифы занимают площадь 8 000 км2, что составляет почти 
половину площади Рижского залива. Если рифы будут уничтожены, вся экосистема Бал-
тийского моря может быть разрушена.

Подводные	песчаные	отмели,	как следует из названия, связаны с песчаными грунтами. 
Этот тип местообитаний типичен для прибрежных мелководий и возвышенных участков 
дна (до 20 м глубиной) в более глубоких водах. В прибрежных районах, подверженных 
воздействию волн, на песчаных грунтах не может произрастать растительность – песок 
постоянно вымывается, как в стиральной машине. Обитающие здесь животные: моллюски, 
черви, раки и им подобные – вынуждены закапываться в грунт. Песчаные отмели в укры-
тых районах зарастают такими растениями, как зостера, и формируют богатые видовые 
сообщества. Они также являются важными местами нереста рыб, а также районами кор-
межки для зимующих морских птиц.
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Эстуарии	крупных	рек также формируют специфические типы местообитаний. Эстуарии 
– это транзитные зоны, где пресные воды из рек встречаются с солоноватыми водами моря. 
Эстуарии могут иметь различный вид, например,  заливообразные устья рек или части 
архипелагов. Эстуарии есть во всех районах Балтийского моря. На востоке Балтийского 
моря наиболее типичным примером эстуария является устье реки Невы, где расположен 
Санкт-Петербург. Эстуарий подвергается воздействию как морских, так и речных экосис-
тем, он может содержать большое количество экологических ниш в пределах небольшой 
площади. Их специфичная природа характеризуется двумя главными процессами. Во-пер-
вых, пресная вода легче соленой, что приводит к формированию двух слоев водной толщи. 
Специфичная двунаправленная циркуляция воды стимулирует рост первичной продукции, 
что создает благоприятные условия для планктона и рыб. Во-вторых, характерной осо-
бенностью рек является то, что они приносят в эстуарий взвешенные осадочные породы 
и создают зону, известную как  максимум мутности. Эстуарии являются важным местом 
размножения, отдыха и кормежки околоводных птиц.

Попытки	классификации	морских	местообитаний

Типы местообитаний, описанные выше - это лишь некоторые примеры разнообразия подвод-
ных лугов Балтийского моря. Предпринималось несколько попыток классификации морских 
местообитаний с целью научных исследований и охраны природы. Европейская комиссия в 
1992 г. приняла список наиболее ценных типов местообитаний, охраняемых в ЕС (Приложе-
ние I Директивы о местообитаниях). Этот список также включает два типа морских место-
обитаний, представленных в Балтийском море – рифы и песчаные мелководья, а также при-
брежные местообитания, такие как лагуны, эстуарии, крупные мелководные заливы, а также 
илистые и песчаные низкие берега, не всегда заливаемые морской водой. Тем не менее, этот 
список сфокусирован лишь на нескольких типах местообитаний, имеющих природоохран-
ное значение, и не является общей системой классификации. 

В Балтийском регионе одна из первых инициатив по созданию и утверждению на междуна-
родном уровне системы классификации биотопов была предпринята Хельсинской комис-
сией (HELCOM). В результате в 1998 г. был опубликован Красный список морских и при-
брежных биотопов и комплексов биотопов.15 Тем не менее, этот список также не включает 
необходимых деталей для комплексного описания Балтийского моря.

В европейском масштабе всеобщая система классификации была предложена Европейской ко-
миссией по окружающей среде (EEA) в рамках Природной информационной системы Европейс-
кого Союза (EUINIS). До настоящего времени, она была слишком общей и не способной описать 
локальные условия Балтийского региона. Однако система постоянно совершенствовалась, обес-
печивая, таким образом, возможность интеграции региональных особенностей. Чтобы обеспе-
чить наиболее всестороннее описание восточной части Балтийского моря и иметь систему, 
общую с уже существующими классификациями, гидробиологами Балтийского региона в 
рамках проекта «Морские особо охраняемые природные территории на востоке Балтийс-
кого моря», финансируемого программой ЕС LIFE-Nature, была разработана собственная 
система классификации биотопов.16 Эта система сперва группирует местообитания по сте-
пени открытости волнам (укрытые, средне открытые или открытые), затем по характеру 
морского дна (мягкий или твердый грунт), и в заключение, по присутствию типичных ви-
дов растений или других живых организмов, таких как двустворчатые моллюски. Напри-
мер, одно из наиболее типичных рифовых местообитаний  называется «Укрытые твердые 
грунты с фукусом пузырчатым Fucus vesiculosus». Но, возможно, это не последняя попытка 
классификации балтийских морских местообитаний. Чем больше знаний о морских эко-
системах мы получаем, тем более комплексными или специфичными могут становиться 
наши представления об их различных компонентах. 

Возможно, это будет не последняя попытка классификации балтийских морских местоо-
битаний. Если мы узнаем больше о морских экосистемах, наши взгляды на их компоненты 
могут стать более точными или более неоднозначными.
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Фукус пузырчатый, зарастающий нитчатыми водорослями

Основные	угрозы	подводным	местообитаниям	

Механическое	разрушение	является главной угрозой донных местообитаний. Оно может 
быть вызвано дноуглубительными работами, проводимыми с целью прокладки новых судо-
ходных путей, а также отвалами вычерпанных пород. Более того, любые строительные ра-
боты в море, такие как строительство ветряных электростанций, а также добыча минераль-
ных ресурсов, могут напрямую разрушать местообитания. Дополнительно гидротехнические 
конструкции на берегу (например, волнорезы, пирсы, пристани) могут вызывать изменения 
потоков осадочного материала, которые, в свою очередь, могут приводить к накоплению пес-
ка и рифовых обломков. Поэтому перед строительством новых сооружений необходимо моде-
лирование потоков осадочных материалов. Кроме того, некоторые технологии рыболовства, 
например, донное траление, могут наносить существенный ущерб донным местообитаниям.

Эвтрофикация	может быть разрушительной для морских местообитаний. Она вызывает 
массовое размножение нитчатых водорослей, которые формируют плотную пленку, бло-
кирующую поступление солнечного света или препятствующую дыханию растений при 
формировании вокруг них водорослевых клубков. Это сокращает площади, пригодные для 
распространения водных растений, таких как зостера, фукус и фурцеллярия. Например, в 
прежние времена зостера была распространена на глубине 8 м, а сейчас предел ее распро-
странения составляет 5 м. 

На донные местообитания также влияют разливы	нефти, которые сокращают площади 
распространения макроводорослей.

Так как донные местообитания являются ключевой частью всей морской экосистемы и 
включают в себя все ее компоненты, меры по их охране будут влиять на всю морскую 
среду, начиная с улучшения качества воды до безопасности судоходства и т.д. Тем не ме-
нее, чтобы избежать прямого разрушения этих местообитаний, мы сначала должны точно 
знать, где они находятся. Для чего необходимы серьезные и дорогостоящие исследования, 
так как описание морских местообитаний гораздо сложнее картирования наземных место-
обитаний, таких как леса, луга и болота.
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Кольчатые нерпы в районе отдыха

4.	Уязвимая	жизнь	млекопитающих	

Балтийское море является домом для четырех видов млекопитающих: морской свиньи, се-
рого тюленя, кольчатой нерпы и обыкновенного тюленя. Последний встречается только в 
южной части Балтийского моря. Мы сконцентрируем внимание на двух других видах тю-
леней и морской свинье, которых можно встретить в водах Балтийских стран.

Кольчатая	нерпа	–	самый	мелкий	тюлень	в	мире	

Балтийская	 кольчатая	 нерпа (Phoca hispida botnica) – самый мелкий тюлень в мире: 
длина ее тела составляет 130 – 150 см, а вес 50 – 60 кг. Вес изменяется в зависимости от 
времени года: осенью он может достигать 100 кг. Особенностью кольчатой нерпы является 
окраска меха: светлые пятна в виде колец на спине и темные пятна в виде колец на брюхе. 
Кольчатые нерпы достигают половой зрелости в возрасте 3 – 6 лет и могут жить до 40 лет, 
в среднем 20 – 25 лет. Балтийские кольчатые нерпы питаются в основном пелагической ры-
бой, такой как сельдь и корюшка, а также живущими на дне видами: бычком и бельдюгой. 
Часть их диеты составляют ракообразные, в зимнее время в первую очередь изоподы.
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Детеныш кольчатой нерпы 

Распространение	и	образ	жизни: Кольчатые нерпы населяют в основном северные части 
Балтийского моря, где делятся на три субпопуляции: в Ботническом заливе, в Финском за-
ливе и возле Западно-Эстонского архипелага. В безледный период они обычно кормятся в 
глубоких водах,  между  кормовыми перемещениями собираются в небольшие группы (до 
10 особей) на некоторых рифах и подводных скалах. 

Зимой нерпы встречаются поодиночке или парами, они распределяются по ледяным про-
сторам и часто агрессивны к другим особям. Они ищут определенные типы льдов (пако-
вые льды и ледяные торосы), где могут устроить убежища и системы берлог.  У каждой 
самки есть несколько берлог во льду, и в случае беспокойства она перемещается из одной 
в другую. Нерпы могут поддерживать вход в логово открытым даже во льду толщиной в 
несколько метров. Лед очень важен для этого арктического вида, так как кольчатые нерпы 
размножаются только на льду,  в отличие от серого тюленя, чьи детеныши могут рождаться 
как на льду, так и на суше. 

Самые	милые	детеныши	в	мире:	детеныши рождаются в укрытиях среди паковых льдов 
в конце февраля – начале марта. Наличие льда абсолютно необходимо для выживания де-
тенышей тюленей, если они родятся в воде, то погибнут. Обычно новорожденный детеныш 
весит 4,5 кг. Содержание жира в тюленьем молоке – около 38 %, поэтому после периода 
вскармливания, длящегося 39 дней, вес тюлененка достигает 20 кг. 

Новорожденные кольчатые нерпы очень активны. В то время как детеныши серого тюленя 
в основном неподвижны, детеныши кольчатой нерпы проводят 50 % времени в воде и мо-
гут нырять до 12 минут. 

Вид	под	угрозой:	Исторически кольчатая нерпа была очень многочисленным видом в Бал-
тийском море, населяя все его северные и центральные районы, покрытые зимой льдом. 
По оценкам, в начале ХХ века на Балтике обитало до 200 000 кольчатых нерп. Интенсивная 
охота и загрязнение существенно сократили их численность. Сейчас в Балтийском море 
охота на этот вид запрещена. В наши дни здесь обитает ориентировочно  6 500 – 8 000 
кольчатых нерп, но их выживание сильно зависит от погодных условий и наличия ледяного 
покрова ранней весной, так необходимого для процесса размножения этих тюленей. Если 
ледяной покров тает до того, как детеныши начинают самостоятельную жизнь, у них нет 
шансов выжить.17 18 19 
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Серые тюлени

Серый	тюлень	–	самый	крупный	тюлень	в	Балтийском	море

Серый	тюлень (Halichoerus grypus) самый крупный из трех балтийских видов тюленей: 
взрослые самцы могут достигать в длину больше 3 м и весить более 300 кг.18 Существует 
большое разнообразие окраски серых тюленей. У самцов чаще бывает темная серо-корич-
невая шерсть с несколькими светлыми пятнами, тогда как самки в основном имеют свет-
лую серо-рыжеватую окраску, более светлую спереди с темными пятнами. Взрослые сам-
цы и некоторые старые самки имеют узнаваемый «римский» нос с широкими ноздрями, 
давший виду канадское название «лошадиная голова» и его латинское название, которое 
переводится как «крючконосая морская свинья». 

Серые тюлени достигают половой зрелости в возрасте 4 – 6 лет. Самки могут жить до 35 
лет, самцы до 25 лет. Они питаются в основном, балтийской сельдью, шпротом, сигом,  
карповыми, бельдюгой и камбалой, а также другими видами рыбы. Во время кормежки они 
ныряют на глубину 30 – 70 м и могут оставаться под водой более 20 мин.17

Подвижный	образ	жизни:	Активные путешественники, серые тюлени населяют все Бал-
тийское море. Районы их лежек расположены в основном в центральных и северных час-
тях моря. В отличие от кольчатой нерпы, серые тюлени живут группами и собираются 
вместе в открытых районах на размножение, линьку и залежки. Этот вид предпочитает 
мелководья, его основные места залежек – низкие острова без растительности или рифы 
– располагаются далеко от берегов и населенных пунктов. Серых тюленей можно увидеть 
в мелководных заливах, устьях рек и иногда в портах, но главным образом, весной и осе-
нью, когда они следуют за перемещениями рыбы к нерестилищам. 
 
Основной сезон размножения серых тюленей в Балтийском море приходится на февраль 
– март. Роды происходят в основном на дрейфующих льдах или в теплые зимы на неболь-
ших островках. Рождается обычно один детеныш весом 10 – 12 кг. За 18-дневный период 
выкармливания его вес достигает 30 – 40 кг. Детеныш рождается с бело-кремовым пухом, 
который через 2 – 4 недели с линькой меняется на короткий мех, как у взрослых. После 
прекращения вскармливания детеныши остаются в убежище до окончания линьки, исполь-
зуя резервы подкожного жира. После чего они перемещаются из убежищ в разных направ-
лениях и много путешествуют – дистанция в 1 000 км не является редкостью. 
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Спаривание происходит в конце периода вскармливания. Как правило, самцы приходят 
на лежбище, когда самки начинают рожать и пытаются завоевать группу самок. Успеш-
ные самцы способны спариваться с 2 – 10 самками. Лактирующие самки и доминирую-
щие самцы не кормятся в период размножения: самки обычно - 3 недели, самцы - иногда 
до 6 недель. После спаривания тюлени расходятся и путешествуют в поисках пищи в 
открытом море.

Серые тюлени в Балтийском море линяют на суше или на льду с апреля по июнь.17  20

Восстанавливающаяся	популяция: Исторически серые тюлени были очень многочис-
ленны в Балтийском море, в начале ХХ века популяция составляла около 80 000-100 000 
животных, но в результате охоты и загрязнения численность серых тюленей существенно 
снизилась, достигнув уровня 4 000 животных в 1970-х гг. 

Благодаря охранным мерам, а также улучшению состояния моря, балтийская популяция 
серого тюленя сейчас быстро восстанавливается: в 2008 г. насчитывалось около 23 000 
особей. Поэтому охота на них, которая была запрещена в 1988 г., снова открыта в Фин-
ляндии и Швеции.21 Растущая численность тюленей беспокоит рыбаков, которые теперь 
вынуждены конкурировать с тюленями за улов. Это наиболее заметно в эстонских водах, 
но латвийские рыбаки также стараются говорить, что скоро будет нечего ловить, так как 
тюлени поедают всю рыбу. 

Морская	свинья	–	единственный	кит,
постоянно	обитающий	в	балтийских	водах

Морская	свинья (Phocoena phocoena) – единственный кит, размножающийся в Балтийс-
ком море. Ее название происходит от французского «pourpois», происходящего от средне-
векового латинского «porcopiscus» («porcus» свинья + «piscus» рыба).

Морская свинья – один из самых мелких видов зубатых китов, имеющий коренастое тело 
и закругленную морду без выступающего носа. Самки обычно вырастают крупнее, чем 
самцы, и имеют среднюю длину 160 см и вес 60 кг, самцы имеют длину 145 см и вес 45 – 50 
см, считается, что продолжительность их жизни составляет приблизительно 20 лет.

всплывающая морская свинья
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Морские свиньи обитают в мелких прибрежных водах, а также заливах и эстуариях, они 
даже могут заходить в реки и каналы. В воде морская свинья выглядит темно-серой. При 
выныривании она совершает скользящие движения, при этом можно видеть только ма-
ленький треугольный спинной плавник и небольшой кусок тела. Одно из прозвищ морской 
свиньи, «пыхтящая свинья», происходит от звука ее сопения, когда она выныривает на 
поверхность. Этот звук похож на человеческий храп или пыхтенье. 

Морские свиньи обычно не собираются в большие группы, а встречаются поодиночке или 
малыми группами по 2 – 6 особей. В отличие от дельфинов, они очень скрытные животные, 
держащиеся далеко от лодок и кораблей и только изредка выскакивающие из воды. Иногда 
их можно увидеть появляющимися на поверхности  на время между заныриваниями. 

Морская свинья – не очень быстрый пловец, но может развивать скорость до 23 км/ч. Ког-
да она охотится, то ныряет на глубину более 60 м и находится под водой приблизительно 
4 мин. (до 6 мин.). Морские свиньи ориентируются и обнаруживают добычу с помощью 
сонара (эхолокации). Они питаются разнообразной пелагической и донной рыбой, а также 
морскими беспозвоночными. Ее основной добычей являются стайные виды рыб, такие как 
сельдь, скумбрия и песчанка. 

Самка морской свиньи рождает детеныша раз в год или 2 года. Детеныш рождается весной 
(после 10 – 11 месяцев периода беременности) и питается молоком 7 – 8 месяцев.  

В начале ХХ века морские свиньи были обычны в Балтийском море. Однако, в связи с 
отловами, суровыми зимами, охотой, разрушением местообитаний и загрязнением воды 
их численность существенно сократилась и сейчас балтийская морская свинья относится 
к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По последним всеобщим учетам балтий-
ской морской свиньи 600 особей регулярно появляются у побережья Дании и Германии, в 
других регионах встречи редки.

Обо всех встречах этого животного необходимо сообщать в ближайшие природоохранные 
организации.22 23 24 25 

Пять	причин,	объясняющих,
почему	нелегко	быть	морским	млекопитающим

Хищники.
В Балтийском море взрослые тюлени находятся на вершине пищевой цепи и не имеют 
врагов, за исключением человека. Тем не менее, чайки, орланы и в случае неблагоприятной 
ледовой обстановки наземные хищники, такие как лисицы, волки и собаки, могут быть 
опасны для детенышей.  Охота на морских млекопитающих в Балтийском море запрещена, 
исключение составляет ограниченная охота на серого тюленя в Швеции и Финляндии. Од-
нако браконьерство иногда происходит. 

Загрязнение.
Вершина пищевой цепи – неплохая позиция, так как здесь не страшно стать чьим-нибудь 
обедом. С другой стороны, все токсины, содержащиеся в морской среде, аккумулируются 
в теле высших хищников. Морские млекопитающие серьезно страдают от хлорорганичес-
ких веществ, вызывающих бесплодие самок, и от тяжелых металлов, нарушающих синтез 
ферментов в печени и работу мышц. Особой формой химического загрязнения являются 
потенциально возможные утечки из захоронений химического оружия времен Второй ми-
ровой войны, которые являются серьезной угрозой для морских млекопитающих, часто 
ныряющих и кормящихся в глубоких водах вблизи мест захоронения оружия.
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Нефтяное загрязнение наиболее опасно для детенышей тюленей, потому что испачканный 
в нефти детеныш может замерзнуть и погибнуть, особенно если мать переводит его из 
загрязненного района, долго плавая в холодной воде. Нефть повреждает глаза и органы 
дыхания морских млекопитающих, а также другие ткани, находящиеся на пути в легкие. 
Загрязненная пища поражает печень и почки, компоненты нефти аккумулируются в жиро-
вых тканях, отравляя организм в периоды голодовок во время размножения и линьки.

Беспокойство.
В зимнее время судоходство может быть особенно опасным фактором беспокойства для 
кольчатых нерп, размножающихся на льду. В районах судоходных путей разрушается ледо-
вый покров и убежища нерп. Замерзшие судоходные пути привлекают нерп, так как искус-
ственные нагромождения льда являются удобными для их размножения местообитаниями, 
поэтому повторное использование замерзших судоходных путей для нерп опаснее, чем 
прокладка новых путей. 

Более того, гидроакустический шум, создаваемый кораблями, перемещающимися во льдах, 
беспокоит тюленей, так как они используют звуки для ориентации, поиска корма и обще-
ния под водой. Снегоходы и машины, самолеты и вертолеты, люди, катающиеся на лыжах 
или прогуливающиеся, также беспокоят тюленей.

В безледный период антропогенное беспокойство опасно в районах залежек и миграций. 
Кольчатые нерпы более скрытны, чем серые тюлени, дистанция вспугивания зависит от 
интенсивности таких раздражителей как шум, свет или запах. Например, в случае лодки, 
приближающейся к месту залежки, дистанция вспугивания составляет 500 м, но для более 
шумного транспорта она может превышать 1,5 – 2 км.

Беспокойство наиболее опасно в период размножения, когда вспугнутая самка может поки-
нуть детеныша, или в период линьки, когда тюленям необходимо проводить больше време-
ни вне воды. В это время они еще не восстановили энергетические ресурсы, потраченные 
зимой и в период размножения.

Изменение	климата.
Возрастающая частота теплых зим особенно влияет на кольчатых нерп. Рижский залив 
является южной границей их мирового распространения. Выживание этого вида в Балтий-
ском море сильно зависит от ледовой обстановки в период размножения. Неблагоприятные 
условия размножения усиливают влияние других негативных факторов, воздействующих 
на популяцию балтийской кольчатой нерпы. Уменьшение глобального потепления может 
быть достигнуто только усилиями, предпринятыми в глобальном масштабе, но мы должны 
сделать все возможное, чтобы минимизировать другие угрозы.

В отличие от тюленей, морские свиньи не любят суровые зимы и могут жить только в райо-
нах без ледового покрова. 

Рыболовство.
Рыболовство опасно для  морских млекопитающих по трем причинам: беспокойство тюле-
ней в районах размножения и линьки, конкуренция за пищевые ресурсы, случайное попа-
дание в рыболовные снасти. 

Интенсивное рыболовство может влиять на кормовую базу тюленей. Чтобы получить до-
статочное количество энергетических ресурсов, им необходимо интенсивно кормиться пе-
ред началом зимы и периодом размножения. Нехватка энергии, связанная с сокращением 
запасов пищевых ресурсов, в первую очередь влияет на успех размножения, и, поэтому, –  на 
популяционную динамику.
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Случайное попадание в рыболовные сети опасно, в основном, для молодых тюленей. Из-за 
небольшого размера и недостатка опыта  им проще, чем взрослым тюленям, запутаться в 
кошельковых жаберных рыболовных сетяx. Значительное число тюленей ежегодно погиба-
ет, запутываясь в рыболовных сетях и других снастях. В то же время, рыбаки рассержены 
на тюленей, потому что те конкурируют с ними за рыбу и повреждают орудия лова. Реше-
нием этой проблемы является не убийство тюленей, а использование усовершенствованно-
го рыболовного оборудования, которое не допускает случайного попадания в него тюленей 
и устойчиво к их проникновению. Решения, устраивающие обе стороны, существуют!

Попадание в жаберные рыболовные сети является также серьезной опасностью для сокра-
щающейся популяции морской свиньи.19 21 23

Охрана	морских	млекопитающих

Оба описанных выше вида тюленей включены в Красный список видов Международного 
союза охраны природы (IUCN) и защищаются природоохранным законодательством Евро-
пейского Союза,  а также национальными законами различных стран – членов ЕС. 

Морская свинья – вид, охраняемый во всем мире. Генетически изолированная балтийская 
популяция как уязвимая включена в Красный список видов Международного союза охра-
ны природы и защищается природоохранным законодательством Европейского Союза, как 
популяция, требующая строгой охраны. Морская свинья также охраняется специальным 
международным Соглашением по охране малых китообразных Балтийского и Северного 
морей (ASCOBANS).

Проблема защиты морских млекопитающих от случайного попадания в сети отражена в 
недавних изменениях, касающихся рыболовной политики в ЕС. В течение нескольких сле-
дующих лет страны Балтийского моря должны прекратить использование дрифтерных се-
тей при ловле лососевых рыб, начать приглашать независимых наблюдателей на рыболов-
ные суда и использовать акустическое отпугивающее оборудование при некоторых видах 
промысла.17 20 23



��
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Керчак европейский 

5.	 Запасы	балтийских	рыб	

Большие	запасы,	но	низкое	разнообразие

Рыбные запасы - одно из главных богатств Балтийского моря. Типичной особенностью 
мелководных северных европейских морей является очень высокая продуктивность.26 Это 
можно сказать и о Балтийском море, где имеются большие запасы шпрота и сельди. Но с 
другой стороны видовое разнообразие (число живущих видов) здесь довольно низко. В 
связи с молодым возрастом моря и специфичной соленостью, лишь небольшое количество 
видов рыб успешно заселило этот водоем. Поэтому здесь можно встретить всего несколько 
типичных атлантических видов (например: треску, сельдь и шпрота), для других видов рыб 
соленость вод Балтийского моря слишком низка. Но с другой стороны, низкая соленость 
позволила некоторым пресноводным видам заселить прибрежные воды. Ученые доказа-
ли, что как морские, так и пресноводные виды адаптировались к условиям Балтийского 
моря путем изменения многих жизненно важных особенностей биологии. Поэтому, если 
какие-либо катастрофические изменения произойдут в Балтийском море, нельзя ожидать, 
что «новая треска» приплывет через пролив Каттегат. Треска, живущая в Северном море, 
например, не может размножаться в солоноватых водах, или, если говорить точнее, пона-
добились бы тысячи лет, чтобы она адаптировалась к таким условиям. 

Балтийские популяции промысловых видов рыб (тех, которые являются популярным блю-
дом в нашем меню: шпрот, сельдь, треска, камбала и семга) тщательно изучаются и наблю-
даются. Ихтиологи могут предоставить подробную информацию об их распространении, 
миграционных путях, запасах и т.д. Но мало что известно о видах рыб, которые не имеют 
коммерческого значения, среди них наиболее редкими и угрожаемыми видами являются 
керчак европейский (Myoxocephalus scorpius), рогатка (Triglopsis quadricornis) и обыкно-
венный подкаменщик (Cottus gobio).
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Балтийская сельдь (салака)
Clupea harengus membras
Балтийская сельдь является доминирую-
щим видом рыб в Балтийском море. она 
встречается большими косяками по всему 
Балтийскому морю за исключением самых 
пресноводных районов, таких как куршский 
залив. сельдь нерестится в мае – июне. 
обычно она  откладывает икру на макрово-
доросли, например фукус и фурцеллярию. 
наиболее важные нерестилища находятся 
в заливе пярну в Эстонии,  возле г. салацг-
рива в латвии, п. нида и г. клайпеда в лит-
ве. запасы сельди в центральной Балтике 
постоянно сокращались в последние деся-
тилетия, но сейчас начинают расти. охрана 
нерестилищ является основой сохранения 
запасов сельди.27

Шпрот Sprattus sprattus balticus
шпрот распространен по всему Балтийско-
му морю, за исключением заливов с низкой 
соленостью. в районах, где перемешивают-
ся воды с  различной соленостью, он обра-
зует крупные косяки. миграция происходит 
на ограниченное расстояние. зимой шпрот 
остается на глубине 70 – 100 м, переходя в 
более теплые водные слои весной – летом 
и возвращаясь на глубину осенью. период 
нереста длится с марта по август. питается 
шпрот в основном пелагическими ракооб-
разными.27

Рыбные	сообщества

Несмотря на то, что в море нет четких границ, рыбная фауна Балтийского моря может быть 
разделена на три основных сообщества: пелагическое сообщество, занимающее основную 
часть водной толщи, расположенную над придонным слоем; донное сообщество, обита-
ющее в бентосной зоне (экологической зоне, расположенной на самом дне моря); а также 
литоральное прибрежное сообщество. 

С точки зрения рыболовства наиболее важным является пелагическое	сообщество. В Бал-
тийском море в нем доминируют сельдь и шпрот, питающиеся, в основном, зоопланктоном 
(крошечными животными, переносимыми водными течениями), находящемся в средних 
слоях воды. Рыбаки могут поймать их тралом, который является самым эффективным спо-
собом ловли больших объемов рыбы. Пелагические сообщества также наиболее изучены: 
что касается сельди и шпрота, ихтиологи могут даже сообщить численность популяции, 
количество нерестящихся особей, распределение по возрастным классам и т.д.
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Балтийская треска Gadus morhua callaria
Это один из 5 подвидов атлантической трески, адаптировавшийся к жизни 
в солоноватых балтийских водах. она обычна везде на Балтике, но ее за-
пасы в разных районах различны. в годы с высокой численностью треска 
проникает в заливы и северные районы моря, в годы с низкой численнос-
тью концентрируется в южных районах Балтики. треска обитает на глуби-
не до 150 м. период нереста длится с февраля по октябрь, в основном это 
март – май. основными местами нереста являются районы на глубинах 
возле о. Борнхольм, г. гданьска, о. готланд и г. слупска.27

Донные	рыбные	сообщества	(называемые также бентосными) следующие по ценности 
сообщества рыб после пелагических сообществ. На севере Балтийского моря обитают 
два наиболее типичных вида этой группы: треска и камбала. Менее известны, но также 
типичны представители семейства Керчаковых (например, рогатка, подкаменщик, бычок-
буйвол и др.)

Одним из наиболее интересных видов донных рыб является бельдюга живородящая 
Zoarces viviparus. Это единственный вид сем. Бельдюговых, обитающий на Балтике, так 
называемый «арктический реликт». Видовое определение «живородящая» означает, что 
эмбрион развивается внутри тела матери. В отличие от большинства других видов рыб, ко-
торые откладывают тысячи, десятки или даже сотни тысяч икринок, которые периодичес-
ки заполняют море мириадами мальков, размножение бельдюги напоминает размножение 
млекопитающих. Самец оплодотворяет самку и через три месяца самки рождают десятки 
мальков, которые довольно похожи на взрослых рыб. Тем не менее, у бельдюги нет пла-
центарного живорождения, как у людей. У женщины есть матка, в которой развивающийся 
плод связан с матерью пуповиной, у бельдюги личинки выходят из икринок внутри яич-
ников самки и свободно «плавают» в питательной среде яичника, которую «едят и пьют». 
Но если нет пуповины, то нет и пупка. Вы можете проверить это, когда увидите эту рыбу 
в небольшом рыбном порту. Копченая бельдюга – традиционный популярный деликатес в 
Латвии. 
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Речная камбала Platichthys flesus
Это балтийский подвид европейской камбалы, обычный по всей Бал-
тике, за исключением глубин более 150 м, северной части Ботническо-
го залива, восточной части Финского залива и южной части Рижского 
залива, где она встречается довольно редко. существуют две эколо-
гические расы речной камбалы: нерестящаяся на больших глубинах и 
нерестящаяся в прибрежных районах. камбала питается в основном 
донными беспозвоночными, она является одним из немногих видов, 
которые могут питаться довольно крупными моллюсками. молодые 
рыбы проводят первый год жизни в мелководных районах на глубине 
несколько метров.27

Литоральные	или	прибрежные	рыбные	сообщества	сильно отличаются от типов, опи-
санных выше. Количество видов в литоральной зоне зависит от типа местообитания, от-
крытости волнам, типа дна и растительности. В целом, они заселены мелкими рыбами, 
такими как колюшка и бычок, некоторые пресноводные виды также здесь обычны. Здесь 
также могут быть встречены молодые особи многих промысловых видов (например, сель-
ди и камбалы). Коммерческое использование литоральной зоны Балтийского моря очень 
ограничено. Во-первых, рыба в этой зоне мелкая, а во-вторых, профессиональное рыбо-
ловное оборудование здесь непригодно. В то же время, прибрежные рыбные сообщества 
являются очень важным компонентом экосистемы Балтийского моря. Несколько морских 
и пресноводных видов используют прибрежные воды в качестве районов нагула. Это та-
кие виды как, например, сельдь, которая нерестится на мелководье, и лососевые, которые 
часто выискивают добычу близко к берегу на глубине менее метра. Однако, несмотря на 
высокое биоразнообразие и экологическую ценность, литоральные сообщества Балтийско-
го моря слабо изучены.

Миграционное	поведение	балтийских	рыб	

В Балтийском море существует много типов миграций рыб. Наиболее известны так назы-
ваемые анадромные миграции лососевых рыб. Семга и кумжа проводят взрослую жизнь в 
море, но на нерест заходят в реки и ручьи. Мальки проводят год или два в пресных водах, 
а затем скатываются в море. Сходный образ жизни имеет атлантическая финта, которая 
нерестится в основном в нижнем течении или устьях рек.
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Атлантическая финта Alosa fallax – один из трех видов сем. 
сельдевых, населяющих восток Балтийского моря. она может 
вырасти крупнее, чем родственные виды: сельдь и шпрот, 
балтийский рекорд принадлежит литовской финте весом 1,5 кг. 
Финта – единственный среди сельдевых вид, который мигрирует на 
нерест в реки. в основном финта приходит в куршский залив в мае. 
Это единственная успешно нерестящаяся популяция в бассейне 
Балтийского моря. в 1950-х финта исчезла из рыболовецких уловов 
из-за загрязнения моря. когда в 1990-х загрязнение сократилось, 
она восстановила численность.

Менее известен тот факт, что некоторые сиговые мигрируют также, как и лососевые. 
Различают две формы или подвида сига Coregonus lavaretus, обитающего в Балтийском 
море: нерестящийся в реках и нерестящийся в море. В связи с эвтрофикацией историчес-
кие нерестилища на севере Балтийского моря становились все менее и менее пригодными 
для сига. Эта рыба способна нереститься лишь в кристально чистой воде на мелководье 
на песке или гравии. Сотни лет назад большинство небольших заливов, например возле 
о. Сааремаа и Хииумаа – главных эстонских островов, предоставляли такие условия. Од-
нако теперь эти заливы заросли водорослями. Песчаные грунты замещены илом. Кисло-
родные условия больше не идеальны. К сожалению, в настоящее время лишь несколько 
раскиданных заливов могут использоваться нерестящимися в море сигами.

Угорь является единственным катадромным видом рыб в бассейне Балтийского моря.  
Эта рыба имеет другой широко известный тип миграций. Взрослые угри, которые запасли 
необходимое количество резервов тела для длительного путешествия и процесса размно-
жения, начинают долгий путь. Угри, обитающие в солоноватых водах Балтийского моря 
или в пресных водах рек и озер, мигрируют в Саргассово море, где нерестятся и погибают. 
Вылупившиеся личинки распространяются океанскими течениями на обширные площа-
ди, и некоторые из них возвращаются в Балтийское море. Однако, по причинам, до сих 
пор не известным до конца ихтиологам, число мальков угря, достигающих европейских 
вод, в последние десятилетия постоянно сокращается. Основными причинами считаются 
растущий вылов взрослых угрей, мигрирующих на нерест, и климатические изменения, 
влияющие на океанские течения, переносящие мальков угря.
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Кроме описанных двух типов миграций существуют предпринимаемые некоторыми ви-
дами рыб Балтийского моря боле менее регулярные миграции между районами с разной 
соленостью. В принципе, солоноватые воды на севере Балтийского моря самые «пресные». 
Это означает, что многие пресноводные виды: щука, плотва, язь – могут во взрослом воз-
расте жить в таких условиях среды. Однако в связи с особыми потребностями эмбрионов 
и личинок, эти виды вынуждены перемещаться на нерест в реки.

Самый крупный постоянный путешественник в фауне рыб Балтийского моря – это сарган 
Belone belone. Этот вид неизвестен широкой публике. Хотя его легко отличить по длинному 
клювоподобному рту. Зимой в Балтийском море саргана нет. Весной они мигрируют в Бал-
тийское море через Датские проливы. Этот вид встречается в апреле – мае возле южного по-
бережья Швеции и перемещается к местам нереста на севере Балтийского моря в мае – июне. 
В это время его можно ловить десятками тонн. После нереста сарган, вероятно, кормится в 
открытых водах Балтики и покидает Балтийское море в конце августа – начале сентября. Ве-
роятно, основные места зимовки саргана расположены к западу от Британских островов.

Популяционные	тренды	при	изменениях	окружающей	среды	

Как было описано выше, Балтийское море – это молодая и динамичная экосистема, в кото-
рой температура и соленость после ледникового периода изменялись в широких пределах. 
Естественно, изменения среды привели к изменениям фауны рыб. Сегодня естественные 
изменения фауны ускоряются антропогенными факторами. Если раньше исторические из-
менения происходили на протяжении сотен или даже тысяч лет, сегодня загрязнение и 
эвтрофикация изменяют морские экосистемы менее чем за десятки лет. 

Возрастающие	концентрации	питательных	веществ	в Балтийском море – это одна из 
главных причин изменения видового состава рыб. В олиготрофных водах (с низкими кон-
центрациями питательных веществ) доминируют лососевые рыбы. Когда концентрации 
биогенных веществ (азота и фосфора) возрастают, начинают преобладать окуневые, а в 
эвтрофных водоемах наиболее обычны карповые рыбы. Естественно, биогены не влияют 
на рыб напрямую: сперва начинает возрастать биомасса фитопланктона. Однако измене-
ния биомассы фитопланктона приводят к каскадным изменениям всей экосистемы. В итоге 
мы также наблюдаем изменения в ихтиофауне. 

Наверное, лучшей иллюстрацией этого процесса и его ускорения в Балтийском море яв-
ляется судьба нерестящегося в море сига Coregonus lavaretus. Пятьдесят лет назад этот 
вид был обычным в водах возле эстонских островов Сааремаа и Хииумаа. Из-за высо-
кой промысловой ценности сиг был ключевым объектом ловли и добывался десятками 
тонн. Он нерестился в многочисленных заливах по всему северу Балтийского моря, где в 
то время дно было сформировано чистыми песчаными и каменистыми грунтами. В наши 
дни его наиболее важные нерестилища заросли водной растительностью. Растительность 
ухудшает кислородные условия, в результате оплодотворенная икра не может развивать-
ся: икринки погибают. Процесс эвтрофикации может быть остановлен, только если все 
народы, живущие на берегах Балтийского моря, начнут действовать совместно. В море 
не существует границ и сточные воды, попадающие в море в одной точке, могут в итоге 
распространиться повсюду.

Другой важной причиной сокращения популяций рыб является перевылов	коммерчески	
ценных	видов.	Всего пятьдесят лет назад господствовало общепринятое мнение, что рыб-
ные ресурсы моря огромны и практически неистощимы. Голоса людей, которые осознава-
ли, что это может быть неправдой, не были достаточно громкими. Рыбные ресурсы – это 
общественная собственность, принадлежащая не только многим рыбакам, но и народам. 
Это негативно влияет на запасы рыб. Если владелец леса может позволить деревьям расти 
до размеров, когда их необходимо срубить, то в море ситуация существенно отличается. 
Рыба принадлежит тому, кто ее первым поймает. Каждый рыбак имеет мотивацию пой-
мать столько рыбы, сколько может. Исторически такая «трагедия общей собственности» 
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приводила к частым истощениям рыбных запасов. Естественно, что перевылов приводил 
не просто к истощению запасов распространенного наиболее важного промыслового вида 
рыб, но и к банкротству всего рыболовного флота. Если нет рыбы, рыбаки страдают первы-
ми. Однако в наши дни страны способны прийти к соглашениям по квотам вылова. Важно, 
что, хотя квоты существовали в течение последних десятилетий, только сейчас появляются 
первые признаки того, что принуждение к их соблюдению является достаточно строгим, 
чтобы остановить перевылов. 

Наиболее ярким примером истощения рыбных запасов в Балтийском море является треска. 
Она была одной из самых дешевых рыб и обычным блюдом в нашем меню, ее популярность 
только росла. Это приводило к росту спроса и росту вылова. В дополнение, в 1990-х гг. при-
родные условия были неблагоприятны для трески: приток соленой воды был небольшим, что 
негативно сказывалось на размножении вида. Ученые предупреждали, что запасы трески в 
опасности, но сотни рыбаков, зависящих от этого вида, продолжали интенсивный лов рыбы. 
В итоге рыбы почти не осталось, и рыболовство было остановлено. Однако даже после не-
скольких лет низких уловов запасы трески так и не восстановились до объемов 1980-х гг. 
Поэтому теперь треска на наши столы попадает в основном из Северного моря.

Существуют также примеры видов, которые полностью исчезли в результате человечес-
кой деятельности. Таким примером является атлантический осетр Acipenser sturio. Он был 
обычным в прибрежных водах всех европейских морей и Атлантики, однако сейчас он яв-
ляется самым редким видом рыб в этом регионе.  Осетр больше не нерестится в Северной 
Европе, но время от времени попадаются одиночные старые особи. В Финляндии послед-
ний осетр был пойман в 1930 г., в Латвии – в 1964 г., тогда как в Эстонии один осетр был 
пойман довольно недавно – в 1996 г.27  Основными причинами исчезновения осетра были 
строительство плотин на реках, загрязнение речных вод и перевылов.
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Свежепойманные сарганы  
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6.	 Кто	что	ест?

Чтобы жить, организмы нуждаются в пище, которой часто являются другие организмы. 
Так создаются пищевые цепи. Они очень сложны и состоят из более простых пищевых 
цепей. Вот простой пример пищевой цепи в Балтийском море: микроскопические растения 
(известные как фитопланктон), переносимые водой, поедаются мельчайшими ракообраз-
ными и другими потребителями растительной пищи, которыми кормятся килька и сельдь, 
которых поедает треска, поступающая на наши столы.28

Фитопланктон	и	морские	макроводоросли

Давайте начнем с первичных продуцентов – первого звена пищевой цепи. Продуценты – это 
организмы, которые используют энергию Солнца для фотосинтеза химических веществ, та-
ких как углеводы. Им не нужно поедать другие организмы, чтобы получить энергию для 
жизни. Одноклеточные микроскопические растения, называемые фитопланктоном, плава-
ющие в верхних морских слоях, являются первичными продуцентами. Произведенные ими 
углеводы могут потребляться другими организмами, эти растения являются фундаментом 
морского биологического сообщества. Вместе они составляют 95 % первичной продукции 
моря. Фитопланктон составляет основу пелагической пищевой сети, а также является кор-
мом донных организмов. К основным первичным продуцентам относятся диатомовые во-
доросли, динофлагелляты, сине-зеленые водоросли – различные группы микроскопических 
одноклеточных растений. Типичный размер диатомовых водорослей около 30 микрометров, 
но они составляют 60 % первичной продукции в морях. Представьте, как много этих кро-
шечных одноклеточных организмов должно быть в воде, чтобы играть такую большую роль! 
Весной численность диатомовых водорослей, динофлагеллят и других групп фитопланкто-
на возрастает настолько, что их скопления видны невооруженным глазом. Это называется 
«цветением воды». Когда морская вода летом теплеет, зеленые водоросли становятся более 
многочисленными, чем описанные группы фитопланктона.29

Макроводоросли также являются продуцентами. Так как солнечный свет является крити-
чески важным для их жизни, макроводоросли могут расти только на такой глубине, куда 
проникает солнечный свет. Макроводоросли также являются частью пищевых цепей, но 
в сравнении с фитопланктоном их вклад невелик. Тем не менее, они являются пищей и 
укрытием для многих групп организмов.

Зоопланктон

Крошечные животные, которые дрейфуют в водной толще, называются зоопланктоном. 
Зоопланктон пасется на фитопланктоне, поэтому является вторым уровнем пищевой цепи. 
К этим потребителям растительной пищи относятся микроскопические ракообразные, на-
пример копеподы, а также животные большего размера, такие как мальки рыб, медузы 
и другие животные, пассивно переносимые морскими течениями. Крупный зоопланктон 
может быть кормом для крупных животных, например морских млекопитающих, самой 
многочисленной группой зоопланктона  являются копеподы. По абсолютной биомассе и 
трофическому положению, копеподы являются ключевым связующим звеном между пер-
вичными продуцентами и остальной частью пищевой сети. Они составляют большую 
часть биомассы животных моря. В Балтийском море зоопланктоном питаются пелагичес-
кие рыбы, такие как шпрот и сельдь.28
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Рыба

Третий трофический уровень включает двустворчатых моллюсков, амфипод, мальков многих 
рыб, ракообразных, а также некрупную рыбу. В зависимости от вида эти рыбы питаются фитоп-
ланктоном, зоопланктоном, крупными ракообразными, такими как амфиподы, а также моллюска-
ми и водорослями. Рыба является кормом других животных: птиц, млекопитающих и человека.

Рыбный промысел является главной причиной смертности взрослых рыб наиболее распро-
страненных видов. Уровень биомассы многих популяций трески и семги в Балтийском море 
упал до уровня нестабильности. Популяция трески на востоке Балтики испытала серьезное 
сокращение, вызванное высоким давлением рыбного промысла и неблагоприятными усло-
виями размножения. Запасы шпрота, наоборот, в 1990-е гг. возросли до исторических уров-
ней, вероятно из-за снижения хищничества трески и, возможно, успешного размножения. 
Таким образом, если численность видов-хищников снижается, виды, являющиеся их жерт-
вами, становятся более многочисленными. С другой стороны, каннибализм, как выяснилось, 
является важной причиной смертности икры шпрота, и является процессом саморегулирова-
ния его численности. Сельдь и шпрот питаются копеподами Pseudocalanus acuspes. Сниже-
ние доступности копепод приводит к снижению потребления пищи сельдью, приводящему к 
замедлению ее роста и снижению уровня здоровья.

Морские	птицы

Приблизительно 10 млн. морских птиц насчитывается на Балтике каждый год. Гагары, кай-
ры, утки, гаги, гуси, лебеди, чайки и крохали остаются на зимовку  или мигрируют на юг, 
пересекая Балтийское море в большом количестве. В зависимости от вида птицы питаются 
морскими растениями, а также различными видами животных – рыбой, моллюсками, ра-
кообразными и др. Хищники представляют опасность для птиц как на суше, так и на воде. 
Природными хищниками являются лисицы, норки, енотовидные собаки, большие морские 
и серебристые чайки. Хотя морские птицы и страдают от них, но очевидно, что на  популя-
ции птиц в первую очередь влияет антропогенная деятельность.29

Морские	млекопитающие

Как было указано в предыдущей главе, в Балтийском море обитает четыре вида морских 
млекопитающих. Все они питаются в основном рыбой, хотя некоторые собирают и бес-
позвоночных. Достаточно трудно оценить пресс хищничества тюленей и морских свиней 
на рыбу, так как рыба потребляется и людьми. Тем не менее, будучи крупными морскими 
хищниками, тюлени и морские свиньи влияют на запасы рыб. Но в наши дни в Балтийском 
море обитает сравнительно небольшое число морских млекопитающих, поэтому уровень 
их воздействия также невысок.

Сейчас, когда охота на китов и тюленей в Балтийском море запрещена, у этих животных нет 
хищников. Теперь перевылов рыбы является главной причиной смертности морских млекопита-
ющих на Балтике, особенно чувствительны к этой угрозе морские свиньи и молодые тюлени.

Бактерии

Мельчайшие организмы в пищевой цепи – бактерии – природный компонент всех водных 
экосистем, играют существенную роль в биохимических процессах как пелагических, так 
и бентосных сред. Бактерии играют ключевую роль в циклах углерода и азота, отвечая за 
такие процессы, как анаэробное разложение органического углерода и фиксация атмос-
ферного азота. Даже будучи столь крошечными, пелагические бактерии имеют хищников. 
Они потребляются нанопланктонными жгутиковыми простейшими – одноклеточными ор-
ганизмами, которые для передвижения используют волосоподобный жгутик.
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Бентос

Бентос – это не определенная таксономическая группа, а животные и растения, обитающие 
на дне или рядом с дном, бентос является жизненно важным компонентом балтийской эко-
системы. Многие из перечисленных выше групп организмов, такие как водоросли, рако-
образные, рыбы, имеют не только планктонные, но и бентосные формы. Иными словами, 
некоторые виды специально адаптировались для жизни на морском дне. Некоторые другие 
организмы, такие как двустворчатые моллюски и черви, являются важной составляющей 
бентосного сообщества. Многие птицы, рыбы и морские млекопитающие питаются бен-
тосными организмами.  Бентосные организмы являются также важными потребителями 
водорослей и зоопланктона, поступающих из верхних слоев моря.  Среди бактерий значи-
тельная часть относится к бентосным организмам. 

Пищевую цепь, где одна группа организмов связана с несколькими другими группами,  
проще понять, когда известны основные группы морских организмов
(рис.	6.2).

Рис. 6.2. Упрощенная пищевая цепь Балтийского моря
Источник: Encyclopædia Britannica 30
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Нескончаемые	пищевые	циклы

В природе ничто не выбрасывается в отходы. Или, если перефразировать, можно сказать, 
что все движется по циклу, не только времена года или смена дня и ночи, но и элементы 
в различных структурах.  Поэтому существуют не только продуценты (макроводоросли и 
фитопланктон) и консументы (растительноядные организмы и хищники), но также и реду-
центы. Большинство редуцентов – это бактерии и грибы. Они питаются в основном детри-
том и мертвыми организмами. Так как их пища состоит из органических компонентов, она 
является хорошим источником энергии для редуцентов. Бактерии и грибы разрушают их, 
получая то, что им необходимо, и в итоге выделяют биогенные вещества, так необходимые 
для жизни растений. Таким образом, пищевой цикл начинается снова: растения растут, 
растительноядные организмы ими кормятся и потребляются хищниками.

Пищевая	пирамида	или	сколько	тонн	водорослей
окажется	в	рыбе	на	нашей	тарелке?

Организмы более высокого уровня пищевой цепи обычно крупнее и малочисленнее, чем 
организмы более низкого уровня. Необходимо 10 000 кг фитопланктона, чтобы прокормить 
1000 кг копепод, эти копеподы могут прокормить 100 кг шпрота, которые прокормят 10 кг 
трески, и эта треска перейдет лишь в 1 кг массы хищника на вершине цепи. Филе трески 
на обеденной тарелке завершает сеть зависимых друг от друга компонентов, которые про-
ходят по пищевой цепи от одноклеточных водорослей до наиболее сложных организмов 
цепи. Таким образом, чтобы накормить семью вкусным рыбным блюдом, на другом конце 
пищевой цепи должно быть потреблено 10 тонн водорослей.31

Саморегуляция	против	уязвимости
балтийской	пищевой	цепи	

Морские пищевые цепи являются комплексными и имеют механизмы саморегулирования 
численности: если численность одних организмов растет, это также создает хорошие усло-
вия для другой группы. Но этот баланс может быть легко разрушен человеческой деятель-
ностью, такой как рыболовный промысел, загрязнение или эвтрофикация, которая ведет к 
сокращению численности морских организмов и нарушению баланса. Неконтролируемое 
вмешательство человека часто ведет к необратимым изменениям в пищевых цепях. 

Как часто отмечалось, Балтийское море имеет уникальную природную среду  и по этой 
причине особенно чувствительно к любым изменениям. В сравнении с другими водными 
экосистемами, в солоноватых водах экосистемы Балтийского моря обитает относительно 
мало животных и растений, но это ограниченное разнообразие включает уникальное со-
четание морских и пресноводных видов, адаптированных к солоноватоводным условиям. 
Ограниченное число видов, вовлеченных в пищевую цепь Балтийского моря, означает, что 
каждый вид играет незаменимую роль в структуре и динамике всей экосистемы. Исчезно-
вение единственного ключевого вида может разрушить функционирование всей системы.

В 21 веке саморегуляция будет необходима для предотвращения урона, наносимого нашей 
уязвимой и вызывающей беспокойство экосистеме.
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7.	 Долгоживущие	традиции	

Море всегда играло важную роль в жизни людей, населявших его берега. Оно было и до 
сих пор остается источником пищи и дохода, путем для перемещений и местом для отдыха. 
Судоходные, торговые и рыболовные традиции стран, расположенных вокруг Балтийского 
моря, появились в средние века и даже в более ранние времена. 

Находки археологов рассказывают о том, что рыболовство было распространено среди 
балтийских племен каменного века: сначала оно осуществлялось во внутренних водо-
емах, прибрежных лагунах и затем в море. Самые древние доказательства существо-
вания приморских рыболовных поселений в восточной части Балтийского моря имеют 
возраст 5 000 лет.

Жизнь	на	берегу	

Среди Балтийских стран только в Литве нет большого количества культурных и экономи-
ческих связей с Балтийским морем. До 1921 г., когда регион Клайпеда был присоединен к 
Литовской республике, единственным выходом к морю была узкая полоса на границах воз-
ле современного г. Паланга. В прошлом территорию современного литовского побережья 
населяло несколько племен: курши, пруссы и сембы.32

Если посмотреть на карту населенных пунктов Латвии, заметно, что западное побе-
режье Рижского залива плотнее заселено, чем другие части латвийского побережья. 
Исторически это определялось более благоприятными географическими условиями. 
Латвийской береговой линии не хватает природных укрытий, пригодных для населен-
ных пунктов и портов. Скандинавам повезло больше: фьорды очень хорошо подходят 
для этой цели. Западное побережье оказалось наиболее благоприятным для жизни лю-
дей, так как оно укрыто от доминирующих западных ветров, доставляющих больше 
неудобств жителям центральной части Балтийского моря и восточной части Рижского 
залива.

Торговый путь, проходящий вдоль мыса Колка и далее вдоль западного берега Рижско-
го залива к р. Западной Двине, обеспечивал развитие региона. Западный берег Рижского 
залива до сих пор богат историческим памятниками, связанными с судоходством и рыбо-
ловством. Здесь встречаются многочисленные остатки кораблей и верфей многовековой 
давности, а также рыболовный инвентарь в верфях и на берегу, повествующие о крепких 
судостроительных и судоходных традициях этого региона. Огромный порт Каугури в 17 
веке соревновался с Ригой. 

В истории эстонских береговых поселений важную роль играли шведские поселенцы, за-
селявшие западное материковое побережье Эстонии, а также острова Западно-Эстонского 
архипелага  с 13 века.  О. Прангли и о. Найссаар, заселенные шведами и финнами, были 
кошмаром для ганзейских купцов. С этих островов пираты атаковали проходящие торго-
вые корабли.33 Шведы смешались с эстонцами сначала на о. Сааремаа в 17 веке. Основным 
ремеслом эстонских шведов были рыболовство и скотоводство, но они также занимались  
земледелием, мореплаванием и морской охотой. Последняя была особенно широко рас-
пространена среди жителей небольшого острова Рухну в Рижском заливе в связи с его 
географическим расположением в прибрежном районе, а также низким плодородием сель-
скохозяйственных земель.34 
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Кясму – деревня на северном побережье Эстонии, впервые упоминаемая в 1453 г. 
Первоначально это было место летнего рыбного промысла, а постоянный населенный 
пункт возник здесь в 16 веке. Так как почва была не очень плодородна, море было ос-
новным источником дохода жителей Кясму. Рыболовства было недостаточно, поэтому 
развивалась торговля с Финляндией. На протяжении следующих веков в Кясму  разви-
вались крепкие традиции мореходства и торговли. Период наиболее активного море-
ходства приходился на 19 в. – первую половину 20 в. Одно из самых крупных грузовых 
судов царской России было построено в Кясму. Перед началом Второй мировой войны 
было зарегистрировано 54 судна. Менее чем за 100 лет морской истории из Кясму вы-
шли 64 капитана, в деревне жило 25 капитанов одновременно. Белые капитанские дома 
и высокие флагштоки были (и до сих пор остаются) особенностью Кясму. Белый цвет 
был привилегией капитанов. 

Деревня Кясму 

Так как моряки получали зарплату в английской валюте, в местном магазине можно было 
платить фунтами. Заработанные деньги вкладывались в корабли. Первые крупные суда в 
Кясму были куплены на доход от нелегальной торговли солью, хотя согласно старым бе-
реговым традициям, любой доход, связанный с морем, считался легальным. Три главных 
принципа сделали Кясму богатой деревней: не брать кредитов, не класть деньги в банк и 
не тратить деньги на страховку.
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Деревня Кясму была популярным местом летних каникул артистов, писателей и препо-
давателей и остается им до сих пор. В настоящее время в деревне живет 100 человек, 
в основном, пенсионеры,  тогда как летом население деревни возрастает в 10 раз.35 Это 
также самое богатое галькой место в Европе. На морском берегу Кясму есть «груда 
счастливых камней», каждый может добавить камень и загадать желание, которое ис-
полнится. Считается, что первый камень положил шведский король Карл II Густав в 17 в. 
«Груда счастливых камней» была разрушена в 1940 г.  и восстановлена в 1972 г.

Обустройство	жизни	на	море	

Для жителей Куршской косы рыболовство было основным видом деятельности. Они ры-
бачили в основном в Куршском заливе. Самая большая и самая старая лодка в Куршском 
заливе (впервые упоминаемая в 12 в. и активно использовавшаяся до Второй мировой 
войны) называлась куренас. Она использовалась не только для рыбной ловли, но и для 
транспортировки с материка сена (на косе существовал недостаток сена, так как трава 
выедалась скотом в течение теплого сезона) и ила для удобрения дюн (чтобы улучшить 
рост растительности и укрепить пески дюн). Эти лодки были достаточно прочными, что-
бы ходить в открытом море. У каждой куренас был разноцветный флюгер, который помо-
гал вдалеке отличить лодку. Флюгеры делались согласно правилам. Зная их, можно было 
определить деревню происхождения куренас.32  

Куренас
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Первое письменное упоминание о рыболовецкой деревне в Эстонии датируется 1295 г. Это 
была деревня Пяриспеа, населяемая не только эстонцами, но и шведскоговорящим населени-
ем. В Эстонии рыболовство было сезонной деятельностью, длящейся только до тех пор, пока 
люди не обеспечивали себя годовым запасом рыбы, после чего они продолжали привычную 
работу на ферме. Местами рыболовное оборудование сохранялось неизменным до начала 
20 в. Рыболовство стало самостоятельным средством существования при введении новых 
усовершенствованных орудий лова: больших глубоководных неводов и сетевых ловушек. 
Большие неводы распространились в 19 в. под влиянием русских рыболовов. По финскому 
примеру, для ловли балтийской сельди в море были взяты на применение сетевые ловушки, 
так как они требовали меньше человеческих сил, чем невод. Изначально, рыба ненужная для 
личного использования, обменивалась на зерно, продажа рыбы началась в 19 в. 

Почти неизвестная на литовских берегах охота на тюленей имела древние традиции в Лат-
вии и Эстонии. Самыми активными охотниками на тюленей были шведы, живущие на ос-
тровах Рухну и Вормси и на северном побережье Эстонии. Эстонцы охотились на тюленей 
на о. Кихну и на побережье Финского залива.

Самым многочисленным и обычным видом, на который охотились в Эстонии, была коль-
чатая нерпа (Phoca hispida), которая была самым мелким и самым трудным для охоты ви-
дом. Менее обычны были серые тюлени (Halichoerus grypus). Третий вид – обыкновенный 
тюлень (Phoca vitulina), который был многочисленным и популярным охотничьим видом, 
исчез из наших вод к началу 20 в.

Для охоты на тюленей эстонские шведы с 1860-х по 1920-е гг. использовали яала – тра-
диционное двухмачтовое парусное судно  с о. Рухну. У яалы был самый характерный 
силуэт, который можно было распознать на большом расстоянии: его кормовая мачта на-
ходилась в центре судна и была наклонена назад, более короткая фок-мачта, на которую 
крепился квадратный парус и шпринтовый парус, стояла вертикально. Яала также часто 
использовалась для торговых путешествий к Эстонским островам, в Ригу и к побережью 
Финляндии и Швеции.36

Морские	воины

В течение 300 лет (около 800 – 1050 н.э.) скандинавские викинги господствовали в Балтий-
ском море. Некоторые из них даже поселились на о. Сааремаа и в Курляндии (Латвия). В 
8 в. викинги начали атаки на поселения Куршской косы, поэтому жители косы вынуждены 
были переместиться с побережья в удаленные леса, чтобы скрыться от врагов. Более круп-
ные поселения появились на косе только в 10 в., когда атаки ослабели.32

Во второй половине 11 в., когда эпоха скандинавских викингов подходила к концу, балты, 
ливы и эстонцы осуществляли набеги в Балтийском море. Эстонцы и курши часто бывали 
на о. Готланд. Курши в Дании были известны как очень опасные пираты. Датский король 
даже был вынужден установить постоянную морскую охрану, чтобы защитить свои земли 
от Куршских и эстонских набегов.37

В наши дни традиции повседневной жизни викингов представлены в Морском музее в Кясму. 
С 2001 г. каждый год в мае восстанавливается деревня викингов с традиционными ремесла-
ми и обычаями. Несмотря на то, что никто не желает снова пережить ужасы царствования 
викингов, копии их традиционных кораблей всегда привлекают много внимания.

Морские	торговцы

Древнейший торговый путь из Западной Европы в Россию пролегал через пролив Ирбе, 
вдоль мыса Колка в Рижский залив и затем по р. Западная Двина. С 13 – 17 в. грузовые ко-
рабли Ганзейского союза осуществляли активную торговлю между более чем сотней боль-
ших и малых городов. Их пути в восточной части Балтийского моря достигали Финского 
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залива. Рига была одним из главных торговых центров в Балтийских странах. Но торговля 
не была привилегией только больших городов. 

Торговля часто сопровождалась пиратством. Такие опасные места, как мыс Колка, исполь-
зовались пиратами, чтобы нападать на торговые суда в узком месте. Но опасность поджи-
дала купцов не только в море, но и на суше. Местные жители зажигали огни, чтобы вво-
дить в заблуждение моряков и грабить потерпевшие крушения суда. Работа в море никогда 
не была легким образом жизни.

Пересекая	океаны

Если взглянуть на территорию Латвии 16 – 18 в., видно, что самым экономически развитым 
регионом того времени была Курляндия. В период правления герцога Якоба  (1642 – 1682) 
в приморских поселениях процветало судостроение. Качество судов соответствовало вы-
сшим европейским стандартам. Куршские корабли заходили во все европейские порты, 
пересекали океаны и достигали Африки, Южной Америки и Индии. В 1651 г. курляндцы 
основали первую колонию в Гамбии и в 1654 г. – на о. Тобаго возле Южной Америки. В 
17 в. огромный порт Каугури даже конкурировал с Ригой.

Темная	сторона	моря

Мореходство на Балтике может быть очень опасным. Окрестности мыса Колка известны 
как самое опасное место для моряков в Балтийском море – «кладбище кораблей». В хрони-
ках упоминается, что с 1812 по 1915 гг. возле мыса Колка затонуло 117 кораблей. В 1625 г. 
три корабля шведской эскадры: «Густав», «Персей» и «Марс» - упокоились на дне. 

Путешествие	к	забвению	или	началу	новой	эпохи?	

В наши дни судоходство и торговля остаются неотъемлемой движущей силой развития 
приморских районов, особенно с большими городами,  тогда как традиционный рыбный 
промысел в Балтийских странах исчезает. В 20 в. довольно много рыболовецких городков 
и деревень превратились в курорты, привнеся в образ жизни рыбаков городскую культуру. 
Одни переключились на бизнес на суше, который кажется легче и выгоднее, другие при-
нялись за  более интенсивный промысел рыбы или начали предоставлять рекреационные 
услуги – рыбалку для туристов. Например, латвийские рыбаки в Папе (деревне недалеко 
от литовской границы) в качестве альтернативного источника дохода предлагают турис-
там возможность попробовать традиционные методы рыбной ловли. Сейчас Европейский 
Союз стимулирует рыбаков отказываться от такой активной деятельности, чтобы обеспе-
чить возможность роста сохранившихся рыболовецких компаний. В ближайшие 50 лет 
мир традиционного рыболовного промысла будет предан забвению навсегда. 
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основные судоходные пути в 
Балтийском море проходят через 
датские проливы, пересекают 
центральную часть Балтийско-
го моряк к востоку от о. готланд 
и достигают портов в Финском 
заливе: приморск, санкт-петер-
бург, порвоо, хельсинки и тал-
линн, тогда как ветвь к западу от 
о. готланда идет на север в Бот-
ническое море. движение судов 
в восточной части Балтийского 
моря менее интенсивно, особенно 
в латвийских и литовских терри-
ториальных водах, но здесь тоже 
расположены важные пути, веду-
щие в такие порты, как клайпеда, 
вентспилс и лиепая, а также пути 
проходят через пролив ирбе, и 
достигают Риги, пярну и других 
менее крупных портов Рижского 
залива (рис. 8.1).  

8.	 Индустриальное	развитие	акватории
Как и в прежние века, Балтийское море играет важную роль в экономическом развитии и 
благоденствии стран, расположенных вокруг него. В дополнение к традиционным спосо-
бам использования моря: судоходству, торговле, рыболовству – современные нововведения 
приводят к тому, что морское пространство используется также интенсивно, как суша. Море 
обеспечивает новые возможности для производства энергии: кроме транспортировки и из-
влечения ископаемых источников энергии, таких как газ и нефть, море может использоваться 
как источник альтернативной энергии ветра и волн.  Оно предоставляет много возможнос-
тей для рекреации и туризма.  Экономические интересы, требующие морских пространств, 
необходимы для развития, но также создают дополнительное давление на ранимые морские 
экосистемы. Поэтому балансирование между экономическими интересами и устойчивым 
использованием морских ресурсов является главной проблемой нашего столетия.

Движение	судов	в	Балтийском	море	и	развитие	портов

Балтийское море является одним из районов с наиболее интенсивным движением судов в 
мире, поэтому естественно, что судоходство на Балтике оказывает влияние на природную 
среду. Ежегодно около 54 000 зарегистрированных транспортных средств заходит в море 
или покидает Балтику через Скоу – мыс на северной оконечности о. Ютландия между про-
ливами Скагеррак и Каттегат. Каждый момент в Балтийском море находится более 2 000 
зарегистрированных транспортных средств. 

норвегия

Финляндия

Россия

Эстония

латвия

литва

Россия

Беларусьпольша
германия

швеция

дания

Рис. 8.1. Плотность движения судов за одну неделю в 2008 г.
Источник: HELCOM AIS
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грузооборот в крупнейших портах востока Балтийского моря следующий (данные 2008 г.):��

Порт

приморск
санкт-петербург
клайпеда
Рига
таллинн
вентспилс
калининград
Бутинге
лиепая

Страна

Россия
Россия
литва
латвия
Эстония
латвия
Россия
литва
латвия

Основные типы грузов

сырая нефть (100%)
контейнеры (31 %), нефть (25 %), удобрения (10%)
нефть (31,3 %), удобр. (24,2 %), трансп. средства (12 %),  конт. (11,7 %)
уголь (47%), нефть (18%)
нефть (71%), транспортные средства (12%)
нефть (58 %),  удобрения (9%)
нефть (48%), уголь (10%)
нефть (100%)
зерно (34%), нефть (19%),  металлы (12%), древесина (11%)

Грузооборот
(млн. т / год)
75,58
59,95
29,88
29,57
29,08
28,57
15,38
9,07
4,19

Около половины всех судов на Балтике транспортируют различные типы грузов, например 
контейнеры, ро-ро груз (тракторы, автобусы, грузовые автомобили, которые могут заез-
жать на судно и выезжать из него), а также удобрения, зерно, древесину, металлы, уголь и 
т.д. Другая половина состоит из нефтяных танкеров, пассажирских и прочих типов судов. 
Количество и размеры судов (особенно нефтяных танкеров) росли в течение последнего 
десятилетия. Ожидается, что к 2017 г. перевозка контейнеров и других грузов утроится, в 
то время как транспорт нефти может возрасти на 40 %.39 40

Несмотря на то, что морской транспорт считается одним из наиболее экологичных спосо-
бов транспортировки грузов и людей, существует много видов воздействия этого транс-
порта на окружающую среду. Перечислим некоторые: случайное загрязнение, загрязнение 
отходами судна, загрязнение воздуха и непреднамеренная интродукция видов-вселенцев.

Старое заброшенное судно
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Водяная блоха (Cercopagis pengoi) – один 
из видов-вселенцев, принесенных в 
Балтийское море с балластными во-
дами. Это крошечное ракообразное, 
наиболее отличительным признаком 
которого является длинный  игловид-
ный «хвост», который в 3 – 7 раз длин-
нее, чем его тело. она естественна 
для каспийского, черного и азовского 
морей. впервые она была встречена в 
Балтийском море летом 1992 г. через 
десять лет она захватила воды восточ-
ной части Балтийского моря, составляя 
до 50 % всей биомассы зоопланктона в 
летнее время. водяные блохи приводят 
к загрязнению рыболовных сетей, об-
разовывая липкую студенистую массу, 
приводя тем самым к  экономическим 
потерям рыбаков. 

Необходимой частью развития и поддержания работы порта является углубление и вычер-
пывание приносимых реками мелкодисперсных осадков, которые накапливаются на дне 
моря, засоряя судоходные пути. Вынутый грунт переносится в места разгрузки. На восто-
ке Балтийского моря таких мест более 20. Влияние вычерпывания	и	отвалов считается 
одной из крупнейших возможных угроз морским местообитаниям в прибрежных районах. 
Последние исследования показали, что это воздействие может быть гораздо больше, чем 

За последние годы возросло количество аварий судов в Балтийском море (374 случая было 
зарегистрировано в 2000 – 2004 гг.), хотя частично рост может объясняться улучшением 
оповещения об авариях. Согласно официальной статистике, 8 % аварий приводят к опреде-
ленным загрязнениям. Крупнейшее загрязнение (разлилось более 100 тонн поллютантов) 
произошло при авариях судов «Baltic Carrier» в 2001 г. и «Fu Shan Hai» в 2003 г.41

Любой сброс нефти и ее продуктов в Балтийское море запрещен. Несмотря на строгий 
правовой режим, в 2003 – 2004 г. было зарегистрировано почти 600 нелегальных сбросов. 
Считается, что реальное число сбросов существенно выше.  Большинство из наблюдаемых 
нелегальных сбросов довольно малы (менее 1 м3), но в некоторых случаях сбросы мо-
гут достигать 100 м3. Нелегальный сброс нефти приводит к ряду негативных воздействий, 
включая гибель морских птиц и загрязнение берегов и пляжей.42

 
Растущее судоходство в результате ведет к росту объемов балластных	вод, закачивае-
мых на суда в портах отправления, чтобы стабилизировать и сбалансировать судно. Ког-
да судно приходит в порт назначения, балластные воды сбрасываются вместе со всеми 
организмами, которые выжили за путешествие. В результате новые виды животных и 
растений попадают в Балтийский регион. Виды-вселенцы могут вызвать значительные 
изменения в морских экосистемах. Они могут также мешать экономическому использо-
ванию моря и даже представлять угрозу человеческому здоровью. Исследователи описа-
ли около 120 неродных видов в Балтийском море, около 80 из них уже основали жизне-
способные воспроизводящиеся популяции. Многие из этих видов-вселенцев происходят 
из пресноводных или солоноватоводных экосистем, в основном из Северной Америки и 
Понто-Каспийского региона. В некоторых случаях чужеродные виды были намеренно 
интродуцированы для рыбного промысла и аквакультуры, но большинство из них было 
случайно принесено судами. 
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оценивалось ранее. Во-первых, вычерпывание может освободить токсичные химические 
вещества, находящиеся в донных отложениях. Во-вторых, вываленный песок может рас-
пространиться по дну моря, нанося ущерб морским местообитаниям. Это требует правиль-
ной оценки данной деятельности, моделирования распространения отложений и поиска 
мест наилучшего расположения отвалов.42

Потребление топлива морским транспортом составляет 1,5 – 3 % общих выбросов диок-
сида	углерода и составляет значительную долю глобальных выбросов оксидов	азота	и	
серы. По прогнозам, к 2020 г. выбросы азота и серы от судоходства вокруг Европы превы-
сят выбросы наземных источников в ЕС. В Балтийском море выбросы азота вносят сущес-
твенный вклад в процессы эвтрофикации.

Туризм	и	рекреация

Развитие туристического сектора тесно связано с портами. Потенциально туризм может 
перерасти в один из основных видов деятельности в Балтийском регионе, хотя оно не рас-
ценивается как место массовых туристических предпочтений, как, например, Средизем-
ное море. На данный момент, туристическая активность в прибрежных районах востока 
Балтийского моря в основном связана с возможностями отдыха на побережье. Наиболее 
популярными курортами являются Юрмала, Паланга и Пярну, которые привлекают тысячи 
туристов каждый год, тогда как более удаленные населенные пункты удобнее для расслаб-
ляющего  сельского туризма. Также возрастает интерес к морским видам спорта, таким 
как парусный спорт, кейтеринг, виндсерфинг и дайвинг. Аквалангисты очень интересуются 
обломками затонувших кораблей. Небольшие рыбные порты перестраиваются в порты для 
яхт. Новые возможности для рыбаков открывает привлечение туристов к ловле рыбы, на-
блюдению за птицами и развлечениям.

Увеличение туристического потока необходимо для экономического развития приморских 
поселений, но оно требует улучшения инфраструктуры, а также бережного планирования 
и координации деятельности с природоохранными организациями. Например, некоторые 
виды туристических развлечений, такие как водные мотоциклы и кейтеринг, должны быть 
запрещены в районах линьки уток с июня до середины августа.

Добыча	и	транспортировка	нефти	

Хотя Балтийские страны и не являются важными производителями или потребителями 
энергии, они служат ключевым транзитным районом для экспорта российской нефти. На-
ибольшая доля транзита российской нефти (около четверти экспорта) идет по системам 
трубопроводов, связанных с портами на Балтийском море: Вентспилс в Латвии, Бутинге в 
Литве и Приморск в России. Меньшие количества сырой нефти и нефтепродуктов также 
перемещаются железнодорожным транспортом в порты в Таллинне и Калининграде.43 

Страны Балтийского региона являются импортерами нефти, зависящими от поставок из Рос-
сии на 90 %. Небольшие запасы нефти найдены и разрабатываются в основном на суше, нефть 
также была найдена в Балтийском море возле латвийско-литовской границы. Несмотря на от-
носительно небольшие запасы (360 млн. баррелей, что сопоставимо с мировым потреблением 
нефти в течение 5 дней), интерес к разведке и добыче нефтяных запасов был выражен не-
сколькими международными компаниями, несколько разрешений уже было выдано в Латвии. 
В 2004 г. Россия начала добычу нефти в прибрежных водах Калининградского региона.44

Хотя запасы нефти, найденные в Балтийском море, невелики, возможное экологическое воз-
действие при ее добыче может быть существенным, учитывая чувствительность балтийских 
экосистем и опасности, связанные с прибрежной добычей нефти. Негативные воздействия 
включают производство твердых и жидких отходов, увеличение мутности воды при бурении 
скважин, беспокойство морских животных, таких как рыбы и млекопитающие, связанное с 
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шумом и вибрацией, а также присутствие возведенных конструкций. Платформы сами по 
себе представляют проблему, если их эксплуатация завершается.45 

Энергия	ветра

В отличие от нефти, ветровая энергия является чистой и неисчерпаемой. Ветровые турбины 
не требуют никакого топлива, они не грозят экологическими рисками или разрушениями, 
сопутствующими разведке, добыче, транспортировке, перегрузке, переработке и распреде-
лению топлива. Производство электроэнергии происходит не только с нулевыми выброса-
ми диоксида углерода (в течение операционной фазы), но при этом также не производятся 
выбросы токсичных загрязнителей (например, ртути) или традиционных загрязнителей воз-
духа, таких как диоксиды азота и серы. Энергия, затраченная на производство, транспорти-
ровку и возведение ветрового электрогенератора эквивалентна энергии, произведенной гене-
ратором за несколько месяцев работы. В заключение, ветровые электростанции могут иметь 
долгосрочное позитивное действие на биоразнообразие, связанное с уменьшением угрозы 
глобальных изменений климата – одной из крупнейших угроз биоразнообразию.46 

Несмотря на возможные выгоды от ветровой энергии, существуют и недостатки: она все 
еще относительно дорога в производстве, поэтому необходимы правительственные суб-
сидии, чтобы позволить ценам  за электроэнергию, произведенную ветровыми электро-
станциями, конкурировать с ценами за электроэнергию, произведенную традиционными 
путями. Первичные инвестиции в ветровые электростанции велики. Например, только 
подсоединение к сети некоторых ветровых электростанций в Балтийском море составляет 
почти треть общих расходов проекта. 

Строительство и работа прибрежных ветровых турбин ведет к возможным негативным эколо-
гическим последствиям для морской среды и береговых ландшафтов. Влияние	прибрежных	
ветровых	электростанций	на	птиц наиболее хорошо изучено: оно включает риск столкнове-
ний (в условиях плохой видимости с ветровыми турбинами могут сталкиваться крупные пти-
цы, привлекаемые их освещением), а также кратковременную потерю местообитаний в фазе 
строительства и долговременную потерю местообитаний из-за беспокойства. Кроме того, вет-
ровые электростанции могут служить барьерами на миграционных путях  и даже разъединять 
экологические сообщества. Физическое присутствие турбин и шум при их возведении могут 
также негативно влиять на морских млекопитающих.

Кроме описанных способов использования моря, существуют также не столь очевидные 
виды деятельности, связанные с морем, которые могут также оказывать существенное эко-
логическое воздействие.

Одним из таких видов деятельности является добыча	минеральных	ресурсов, которая 
еще не достигла крупных масштабов, по крайней мере, на востоке Балтийского моря. В 
Литве и Эстонии песок и гравий для подсыпки пляжей и строительства дорог добываются 
со дна моря, в то время как в Латвии достаточно наземных ресурсов песка и гравия. Тем 
не менее, при нехватке ресурсов эта область деятельности будет развиваться. Например, 
есть заинтересованность в  добыче марганцевых руд в западной части Рижского залива.  
Добыча минеральных ресурсов может приводить к физическому разрушению донных мес-
тообитаний, а также вызывать эффекты, как при углубительных работах, например, вы-
брос загрязняющих веществ из донных отложений, взмучивание воды и т.д., оказывающие 
негативное воздействия на морские экосистемы. 

Существуют также различные элементы инфраструктуры, такие как кабели, трубопроводы, за-
щитные береговые структуры, возводимые в море и на берегу. Морские пространства исполь-
зуются в военных целях, а также для научных исследований. Одним словом, интенсивность ис-
пользования моря постоянно растет и усложняется. Поэтому необходимы творческие решения, 
чтобы сбалансировать экономические интересы и требования сохранения морских экосистем, 
которые, в то же время, обеспечивают условия для экономической деятельности. 



��

Порт Клайпеда
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9.	 Проблемы	находят	решения

Старые	традиции	и	опыт

Признано, что Балтийское море является одним из наиболее загрязненных и экологи-
чески неблагоприятных морей в мире с чрезмерными выбросами биогенов и токсичных 
веществ, растущей антропогенной деятельностью на море, включающей крупномасш-
табный промышленный лов рыбы, судоходство, транспортировку нефти, связанные с 
рисками загрязнения и растущим количеством видов-вселенцев, а также другие виды 
деятельности, приводящие чувствительную экосистему Балтийского моря в неблагопри-
ятное и опасное состояние. Но в то же время, тревожный статус моря привел к осозна-
нию учеными и политиками необходимости принятия мер по сохранению уникальной 
экосистемы Балтийского моря, которая обеспечивает нас пищей, энергией и условиями 
для отдыха. В результате Балтийское море стало одним из наиболее изученных морей в 
мире. Оно имеет одну из самых передовых природоохранных программ, его сеть между-
народной кооперации для устойчивого развития служит хорошим практическим приме-
ром для других районов мира.  В регионе имеется большое разнообразие политически 
ориентированных и технических программ,  работающих на региональном, националь-
ном и локальном уровнях. 

В 1974 г. в Хельсинки страны, окружающие Балтийское море, совместно подписали «Кон-
венцию по защите морской среды в регионе Балтийского моря», известную как Хельсинс-
кая	конвенция. В 1980 г. для работы по уменьшению загрязнения была создана  Комиссия 
по охране окружающей среды Балтийского моря  (HELCOM). Это межправительственная 
организация, в которой все участники Хельсинской конвенции должны вносить вклад в ра-
боту правительственных организаций, тогда как неправительственные организации учас-
твуют в качестве наблюдателей.  HELCOM следит за выполнением политики конвенции и 
рекомендаций, утвержденных странами, подписавшими конвенцию. 

встреча членов Хельсинской комиссии: на подходе План действий по Балтийскому морю

Одной из инициатив Хельсинской комиссии было предложение создания Сети особо охра-
няемых природных территорий Балтийского региона (BSPAs), которая охватывает наибо-
лее важные районы для охраны морских и береговых биотопов из Красного списка Хель-
синской комиссии, а также других важных компонентов морской флоры и фауны. Ученые 
Балтийского региона определили границы охраняемых территорий и оценили их природ-
ную ценность. Однако BSPAs не получили официального охранного статуса, поскольку  их 
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необходимые природоохранные меры соответствуют указаниям морских территорий сети 
Natura 2000, которые все страны–члены ЕС вынуждены выполнять согласно требованиям 
Директивы ЕС о местообитаниях.

В 2007 г. Хельсинская комиссия утвердила План	действий	по	Балтийскому	морю.6 Этот 
документ перечисляет действия и задачи по сдерживанию эвтрофикации, сокращению вы-
бросов опасных веществ, улучшению состояния морского биоразнообразия и предостав-
лению возможностей развития морской деятельности дружественными для окружающей 
среды способами. Он также включает серии рекомендаций по аспектам охраны природы и 
использованию моря.

Природоохранная политика Европейского Союза (ЕС) играет решающую роль при учреж-
дении правовой охраны биоразнообразия Балтийского моря. Выполнение требований ЕС 
обеспечивается в рамках директив, связывающих обязательствами все страны-члены ЕС.

Наиболее важным инструментом охраны природы в ЕС является Директива	по	местоо-
битаниям.47 Она требует от членов ЕС создания сети специальных природоохранных тер-
риторий (SACs), называемой Natura 2000, для охраны важных видов и местообитаний. В 
приложении I директивы перечисляются местообитания, в приложении II – виды растений 
и животных (млекопитающих, рептилий, амфибий, рыб и беспозвоночных), для охраны 
которых создаются территории сети Natura 2000. В приложении IV перечисляются виды, 
которые должны охраняться также вне пределов сети Natura 2000. Natura 2000 также вклю-
чает особо охраняемые природные территории  (SPAs), созданные для охраны птиц на ос-
нове требований Директивы по птицам – самой первой природоохранной директивы ЕС, 
принятой в 1979 г.48

Создание морских территорий сети Natura 2000 является довольно молодым процессом: 
члены ЕС должны были внести предложения по морским	особо	охраняемым	природ-
ным	территориям (MPAs) к концу 2008 г. Однако многими членами ЕС, среди которых и 
некоторые Балтийские страны, этот процесс не был завершен, так как не хватало знаний о 
морских природных ценностях и их распределении. 

Улучшение качества воды и экологического статуса Балтийского моря, как и других реги-
онов ЕС, должно достигаться через выполнение таких европейских юридических актов, 
как Рамочная	директива	по	водной	среде (WFD)49 и Рамочная	директива	по	морской	
стратегии	 (MSFD)50. WFD ставит задачу достигнуть хорошего качества воды во всех 
внутренних и прибрежных водах к 2015 г. Для достижения этого замысла были разра-
ботаны планы управления речными бассейнами, которые включают различные меры 
по сокращению выбросов биогенов в реки и другие водоемы и восстановлению водо-
емов, сильно измененных при запруживании или выпрямлении русел, и т.д. Если страны 
достигнут успеха в выполнении этих задач, загрязнение, переносимое реками в море, 
существенно сократится, что поможет решить проблему эвтрофикации. Новая MSFD, 
принятая в 2008 г., является следующим шагом по борьбе с экологическими угрозами 
морских экосистем, работающая сходным образом и охватывающая проблемы внутрен-
них вод членов ЕС, а также прибрежных вод, не упомянутых в WFD. Эта директива 
ставит задачу достигнуть хорошего природоохранного статуса морской среды к 2020 г. 
Для выполнения этой задачи члены соглашения должны разработать морские страте-
гии, провести первичную оценку текущего состояния окружающей среды и воздействия 
антропогенной деятельности, определить природоохранные цели и показатели, а также 
разработать и внедрить программу мер по их достижению. 
 
Другой жизненно важной политической мерой ЕС, нацеленной на Балтийский регион, 
будет Стратегия	 региона	 Балтийского	 моря.45  Она должна выдвинуть регион Бал-
тийского моря как модельный пилотный регион для осуществления природоохранной 
политики ЕС, охраны морской экосистемы и внедрения принципов устойчивого исполь-
зования моря.
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Политические меры, предпринимаемые в рамках разнообразных международных и националь-
ных проектов, способствуют достижению стратегических задач, увеличивают объем знаний о 
Балтийском море и усиливают кооперацию стран Балтийского региона. Финансовые	програм-
мы	ЕС обеспечивают  хорошие возможности для правительственных организаций, местных ор-
ганов власти, научных и общественных организаций по объединению усилий для осуществления 
практической деятельности и реализации амбициозных идей по сохранению Балтийского моря.

Благодаря инициативам, предпринимаемым ЕС и Регионом Балтийского моря, уже достиг-
нут существенный прогресс в охране окружающей среды Балтийского моря. Многие реше-
ния, рекомендации и соглашения сократили выбросы загрязнений, существенно улучшили 
состояние окружающей среды и увеличили уровень кооперации стран.

Но некоторые задачи, оставшиеся нерешенными, нуждаются в дальнейших усилиях и тре-
буют постоянного внимания. Также возникают новые проблемы, которые не служили по-
водом для беспокойства 20 лет назад.

Встречая	новые	задачи

Преодоление современных экологических проблем все еще является трудной задачей, так 
как интенсивность экономической деятельности на Балтийском море растет из года в год. 
Возможно, в будущем будет меньше катастроф в связи с улучшением морского регулиро-
вания, но такие проблемы как эвтрофикация или индустрия добычи прибрежной нефти и 
газа сохранятся и в некоторых случаях и районах вырастут. 

Исследование загрязнения моря

Чтобы решить проблемы, касающиеся коммерческой переэксплуатации рыбных ресурсов 
и в то же время, удовлетворить  требования по сохранению рыбных запасов, необходи-
мы эффективные решения. Необходимо также сохранять мелкомасштабный прибрежный 
рыбный промысел как неотъемлемую часть образа жизни и самоопределения приморских 
поселений. Работники рыбной индустрии ищут новые методы управления капиталом, так 
как традиционные модели рыболовства уже не обоснованы.



72 Взгляни на Балтийское море – наше общее уникальное достояние

Изменение климата – комплексная проблема, включающая такие перспективы, как подъем 
уровня моря, изменение погоды и температуры воды, смещение районов распространения 
видов, интенсификация погодных катаклизмов и т.д. Решение этих проблем – задача гло-
бального масштаба, но каждая страна должна решать ее часть. Более того, работая вместе, 
учась и поддерживая друг друга, обмениваясь положительным опытом уменьшения эффек-
тов изменения климата, мы существенно увеличим вероятность успешных результатов.

Возобновляемые источники энергии развиваются как одна из альтернатив, борющихся с 
изменением климата. Ветровые и волновые турбины становятся все более популярными, 
тем не менее, важно сделать все, чтобы они наносили как можно меньше ущерба окружа-
ющей среде. Однако только внедрение новых технологий управления ресурсами и мер по 
охране морской среды, возможно, не даст желаемых результатов, если граждане стран, 
окружающих Балтийское море,  являющиеся конечными потребителями ресурсов моря, не 
изменят свое мнение в пользу более устойчивого образа жизни и потребления ресурсов.

Новый	подход	к	управлению	морскими	ресурсами	и	пространством

Имея дело с существующими и появляющимися проблемами Балтийского моря, нам сна-
чала необходимо лучше понять морскую экосистему: как она функционирует, как взаимо-
действуют ее компоненты и человеческая деятельность, каковы эффекты эвтрофикации на 
распределение видов: какие виды сократят численность, а какие будут преуспевать, каковы 
статус и тренды распространения охраняемых видов и почему они такие и т.д. Ответы на 
эти вопросы требуют серьезных исследований, которые часто являются дорогостоящими. 
Естественно, что для морских исследований требуется проведение работ с судов или само-
летов, подходящая техника исследования, такая как подводные видеонаблюдения, ныряние 
с аквалангом для сбора образцов, аэрофотосъемка и анализ космических изображений и 
т.д. Поэтому ученые объединяют усилия, создавая междисциплинарные международные 
команды, чтобы совместно собирать данные, развивать новые методы исследований или 
совершенствовать существующие, коллективно используя данные и имея общий доступ к 
результатам исследований.

Углубление знаний о биологических процессах и взаимодействиях в морских экосистемах 
необходимо при планировании деятельности в море: судоходства, лова рыбы, туризма, стро-
ительства ветровых электростанций, добычи нефти и т.д. – чтобы уменьшить ущерб, наноси-
мый морской среде. Общепринятым инструментом для уравновешивания интересов исполь-
зования моря и охраны природных ценностей моря является морское	пространственное	пла-
нирование (MSP). Это трудная задача для региона Балтийского моря, где интересы различ-
ного экономического использования моря и конкуренция за морское пространство постоянно 
возрастают. Следуя рекомендациям ЕС и Хельсинской комиссии, морское пространственное 
планирование разрабатывается с учетом биологических процессов в морских экосистемах как 
фундаментального элемента при планировании и управлении ресурсами моря. 

Несмотря на то, что знание и понимание процессов функционирования морских экосис-
тем все еще недостаточны, морское пространственное планирование и внедрение приро-
доохранных мер должны предприниматься немедленно. Соответственно, планирование и 
управление должны быть гибкими и приспосабливающимися к такой динамичной систе-
ме, как морская среда. Это называется адаптивным	менеджментом.  Он представляется 
процессом постоянного обучения: использование менеджмента не только как инструмента 
изменения системы для достижения намеченных целей, но и как инструмента для лучшего 
понимания системы.

Одной из техник, применяемых морскими исследователями при планировании и управле-
нии, является моделирование – предсказание распределения местообитаний,  видов или 
экологических характеристик на основе знания экологических условий, имеющихся дан-
ных и понимания причинно-следственных связей экологических факторов и распределе-
ния видов.
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Соцально-экономический	анализ мор-
ских экосистем – это другой ключевой 
инструмент, способствующий понима-
нию Балтийского моря в целом, росту ос-
ведомленности населения и одобрению 
мер по охране окружающей среды. Он 
помогает составить обзор общих затрат 
на управление морской средой,  ущерб 
от деградации среды  и выгоды от морс-
ких экосистем (включающих природные 
ресурсы, очищение воды, захоронение 
углерода и т.д.), а также прямых доходов 
различных секторов бизнеса, таких как 
рыболовство, туризм и т.д. Такой анализ 
помогает понять, что выгода от охраны 
морской среды в денежном эквиваленте 
может быть намного выше администра-
тивных затрат и экономических потерь.

Практические	решения

Выполнение всех международных соглашений, директив, трансграничных программ, а 
также различных исследований является путем к здоровому устойчиво используемому 
Балтийскому морю. Этот путь долгий и трудный. В дополнение к существующим требова-
ниям, определяющим минимальные экологические стандарты, имеются различные прямые 
меры, которые уже могут применяться людьми, использующими морские экосистемы. Од-
ной из таких добровольных мер является использование альтернативных	методов	ловли	
рыбы, чтобы избежать случайной ловли птиц или тюленей, что может помочь сохранить 
природные ценности. 

птицы рискуют попасть в рыболовные снасти в 
основном в период миграции и зимовки, когда 
собираются в большие стаи и кормятся рыбой, 
которую ловят рыбаки. в такое время альтерна-
тивой обычным жаберным сетям может служить 
использование ярусов – традиционного метода 
ловли рыбы, который в последнее время поте-
рял популярность. Ярусы состоят из плетеного 
каната, на который прикрепляются крючки с 
наживкой, что позволяет избежать применения 
сети, в которой запутываются птицы. подготов-
ка этого орудия лова может потребовать боль-
ше усилий, однако потраченное время будет 
сэкономлено на неприятной процедуре выпуты-
вания погибших птиц из сетей. в то же время это 
будет способствовать сохранению некоторых 
редких и глобально угрожаемых видов птиц, на-
пример морянок, сибирских гаг и др.

Ярусы

Морской исследователь отбирает пробы воды
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другой распространенной проблемой в Балтийском море является случайное 
попадание тюленей в мережу, особенно серых тюленей, чья популяция сильно 
сократилась в последние годы. тюлени предпочитают кормиться в рыболов-
ных сетях, часто повреждая их или погибая в них.  в последнее время тюлени 
научились добывать рыбу из мережи, есть ее и оставаться в безопасности, что 
прекрасно с точки зрения охраны природы, но при этом рыбаки теряют свой 
улов. чтобы избежать этой проблемы морские исследователи разработали 
специальные защищенные от тюленей мережи: на входе в нее помещена ре-
шетка, препятствующая попаданию тюленя внутрь. так как решетка сделана из 
очень прочного и легкого материала, тюлени не могут ее повредить.  Это обо-
рудование предотвращает гибель тюленей, и сохраняет улов рыбаков. покупка 
такого оборудования дороже, чем покупка обычной мережи, но рыбаки могут 
обратиться за субсидиями от ес, чтобы покрыть разницу и даже получить вы-
году в долгосрочной перспективе.

Оба этих метода были успешно проверены и предложены рыбакам в рамках проекта «Мор-
ские особо охраняемые природные территории на востоке Балтийского моря», финансиру-
емого программой ЕС LIFE-Nature. Метод использования ярусов удобен при ловле трески 
и с успехом принят в Литве, а усовершенствованные защищенные от тюленей мережи ста-
новятся популярными в Эстонии.

Но это лишь один пример того, как береговые сообщества могут быть мотивированы и 
вовлечены в более дружественное для окружающей среды управление морскими ресурса-
ми. Существуют также другие возможности, начиная с таких крупномасштабных мер, как 
дружественное к окружающей среде сельское хозяйство, развитие портов, основанное на 
высоких экологических стандартах, разумное планирование условий для туризма и отдыха 
и т.д. до простых и легких шагов, которые может предпринять каждый гражданин.

Защищенные от тюленей орудия лова 
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• сокращайте выбросы биогенов, ограничивая использование различных 
химических чистящих средств в домашнем хозяйстве;

• избегайте утечки любых моющих средств напрямую в море или другие 
водоемы;

• выливайте содержимое находящихся на борту туалетов только в специ-
альные резервуары в портах;

• избегайте использования моторных лодок и водных мотоциклов в местах, 
важных для отдыха и размножения птиц, а также в местах отдыха тюле-
ней;

• не бросайте мусор и помогайте улучшить морскую среду, собирая мусор 
на берегу;

• изучайте и углубляйте понимание сложной экосистемы Балтийского моря 
и его особенных ценностей. 

Вот несколько советов, как внести вклад в улучшение состояния Балтийского моря:

Каждый может и должен принять участие в сохранении нашего драгоценного Балтий-
ского моря.
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