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неустойчивые практики рыбоводства не снижают 
спрос на промысловую рыбу и создают значитель-
ную нагрузку на окружающую среду. Возможно ли 
удовлетворить растущие потребности в рыбе и мо-
репродуктах без серьезного экологического ущерба?  

 14 УДОБРЕНИЕ ДЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН
Повсеместное использование искусственных 
удобрений и навоза в промышленном сельском 
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огромное количество нитратов и фосфатов, что 
вызвало бурное цветение водорослей. В результате 
образовались гигантские мертвые зоны, лишенные 
кислорода и жизни.

 16 МУСОР НА ПЛЯЖЕ, ЯД В ОКЕАНЕ
Мы используем Мировой океан как мусорную 
свалку. Особенно тяжело приходится прибрежным 
районам. Источники отходов разнообразны, а губи-
тельное влияние на экосистемы огромно.

 18 ПРОБЛЕМА МИКРОПЛАСТИКА
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видимая часть айсберга. Только 0,5% попадающих в 
океан пластиковых отходов скапливается в «мусоро-
воротах». Львиная доля пластика оседает невидимой 
на морском дне. 

20  ЧЕМ ГРОЗИТ СОКРАЩЕНИЕ
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бы намного теплее. Океан поглощает огромное 
количество тепла и CO2, замедляя изменение кли-
мата и смягчая его последствия – к счастью для нас. 
Но при этом океану и его экосистемам наносится 
огромный вред.

 24 ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ, РИСКИ РАСТУТ
Мировой океан нагревает, и уровень моря повы-
шается – но не везде равномерно. Сильнее всего 
страдают острова и прибрежные районы в южном 
полушарии, и многие из них уже покинуть. Однако 
это лишь начало, и в будущем множеству людей 
придется искать пристанища в качестве климатиче-
ских беженцев.

 26 ЖИЗНЬ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
Большинство мегаполисов в мире расположены в 
прибрежной зоне, многие из них – в дельтах рек. 
Несмотря на то что риск природных катастроф 
здесь особенно высок, прибрежные мегаполисы 
продолжают расти. Однако позволить себе надле-
жащие меры берегозащиты могут только богатые 
страны.

 28 ОСТЕОПОРОЗ ОКЕАНА
Закисление Мирового океана идет быстрее, чем 
когда-либо в истории, – слишком много, чтобы жи-
вые организмы успевали адаптироваться. Особенно 
страдают обызвествляющиеся виды, таким как ми-
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дии, улитки и кораллы, которым в кислотной воде 
трудно строить раковины и скелеты.

 30 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОХРАНЯЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Идея о том, что Мировой океан нуждается в охране, 
довольна молода. Человечество веками бездумно и 
безудержно эксплуатировало природные ресурсы, в 
том числе морские. В прошлом утрачены бесценные 
сокровища морской жизни, и сегодня мы едва ли 
можем представить себе эту потерю. За последние 
30 лет площадь охраняемых территорий значитель-
но увеличилась, но все равно это пока лишь крошеч-
ная часть всего морского пространства.
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обрели геостратегическую ценность. С их помощью 
страны расширяют сферы своего влияния. Един-
ственное условие – чтобы остров находился на кон-
тинентальном шельфе.

 34 В ПОГОНЕ ЗА РЕСУРСАМИ
Горнодобывающие компании и развитые страны 
стремятся завладеть сокровищами, скрывающимися 
на морском дне. Цены на мировом рынке и сокра-
щение доступных месторождений на суше стимули-
руют интерес к глубоководной добыче. Разработка 
пока нетронутых глубин вот-вот начнется, даже 
несмотря на то, что экологические и социальные по-
следствия этой деятельности изучены недостаточно.

 36 ГДЕ НАХОДИТСЯ БУДУЩЕЕ?
Возобновляемая энергия из Мирового океана 
вселяет надежду. Будущее энергетики может быть 
связано с океаном. Нетронутые запасы ископаемого 
топлива манят, но их извлечение чревато рисками, 
как известными (при глубоководной добыче нефти), 
так и неизвестными (при добыче гидрата метана).  
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бизнес. Круизные лайнеры становятся все крупнее, 
и все больше побережий превращаются в популяр-
ные курорты. Но каковы последствия для природы 
и местного населения, чьими силами и существует 
туристический сектор в привлекательных для  путе-
шественников и отпускников местах?

 40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
И ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ
Международное судоходство – двигатель глобальное 
экономики, который с 2008 года находится в глубо-
ком кризисе. Тарифы на морские грузоперевозки 
радикально упали, и судоходные компании втянуты 
в ценовую войну, в которой уцелеют немногие. Что 
же станется со ставшими ненужными кораблями? 

 42 ЖИЗНЬ С ОКЕАНОМ
Мировой океан дает нам столь многое, что сами 
наши жизни зависят от него. Если мы хотим 
и впредь получать его дары, нам необходимо 
изменить свое поведение по отношению к этому 
огромному водному пространству. Однако это не 
единственный повод для действий.
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Отсутствует глобальная стратегия комплексного 
управления, которая охватывала бы всю сложность 
океанической экосистемы. Моря и океаны – наиме-
нее защищенные и наименее ответственно управля-
емые районы в мире. Принимая во внимание важ-
ность океана, такое бездействие безответственно, а 
неотложные перемены – обязательны.
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ВВЕДЕНИЕ

М 
ировой океан покрывает более 

двух третей поверхности нашей 

планеты и занимает огромное 

трехмерное пространство, большая часть ко-

торого до сих пор не изучена.  Океан богат 

ресурсами и обеспечивает нас  пищей, энер-

гией и полезными ископаемыми. Мы исполь-

зуем океан для транспортировки грузов меж-

ду континентами. Часть населения Земли не 

смогла бы прожить без океана и его ресурсов. 

Океан играет ключевую роль в стабильности 

нашего климата и погоды.

Будущее этой уникальной экосистемы 

сегодня подвергается серьезной опасности. 

Принцип свободы морей, который сохранял-

ся на протяжении столетий и давал каждому 

неограниченный доступ к океану и его ресур-

сам, привел к чрезмерному рыбному промыс-

лу, сокращению морского биоразнообразия и 

загрязнению океана.

Океаны и побережья – важная часть окру-

жающей нас среды, и они нуждаются в неот-

ложной защите. На международном уровне 

первые шаги в правильном направлении оче-

видны.  Концепция устойчивости все больше 

укрепляется в международных соглашениях и 

конвенциях, общей целью которых является 

сохранение для нынешних и будущих поко-

лений возможности жить в гармонии с при-

родой, обеспечение здоровья и целостности 

глобальной экосистемы и частичное ее вос-

становление.

В заключительном документе конферен-

ции «Рио+20», состоявшейся в 2012 году, 

члены ООН потребовали всестороннего и 

комплексного подхода к устойчивому разви-

тию, в том числе в освоении океана.  Иссле-

довательские возможности теперь позволя-

ют лучше понимать океаническую систему и 

разрабатывать решения устойчивого взаимо-

действия с Мировым океаном. Повестка дня 

на 2030 год, принятая ООН в 2015 году, также 

рассматривает важность океана для устойчи-

вого развития. Одна из 17 целей устойчиво-

го развития посвящена океану.  Достижение 

этой цели потребует существенных усилий, 

направленных на институциональное сотруд-

ничество и необходимых для выполнения 

национальных, региональных и глобальных 

планов действий.
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Э 
ти усилия увенчаются долговременным 

успехом только в том случае, если по-

лучат широкую поддержку общества. 

Гражданские активисты не менее важны, чем уче-

ные эксперты и политические деятели, – значение 

имеет каждый отдельный человек.

И вот здесь в игру вступает атлас, который 

вы держите в руках. Его задача – продемонстри-

ровать важную роль, которую играют океан или 

его экосистемы, – не только для тех, кто живет 

на побережье, но для всех нас. Какими благами 

и богатствами обеспечивает нас океан? Как нам 

управлять его ресурсами? Каково состояние мор-

ской экосистемы? Какие опасности ей угрожают? 

Как вызванное деятельностью человека измене-

ние климата влияет на океан и побережье? Ка-

кая связь между более устойчивым пользованием 

морскими ресурсами и изменениями в нашей мо-

дели производства и потребления? Мы надеемся 

вызвать широкую общественную и политическую 

дискуссию о важности океана и возможностях его 

охраны.

ДИРК ШЕЛЬЕ (DIRK SCHEELJE)
Член совета директоров Фонда Генриха 
Бёлля, Шлезвиг-Гольштейн

БАРБАРА УНМЮСИХ (BARBARA UNMÜSSIG)
Президент Фонда Генриха Бёлля 

МАРТИН ВИСБЕК (MARTIN VISBECK)
Представитель центра передовых 
исследований «Будущий Океан», 
Кильский университет 
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ОБ ОКЕАНЕ И ПЛАНЕТЕ
12 КРАТКИХ УРОКОВ

Океан покрывает 71% поверхности планеты.
ОКЕАН СТРАДАЕТ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. Окисление, 
потепление и повышения уровня моря уже видоизменяют 
среду обитания. За последние сто лет уровень моря 
поднялся на 20 см. К концу столетия эта цифра может 
достичь 1 метра.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ОКЕАН КАК СВАЛКУ. 
Океан может принять очень многое: 
парниковые газы, навоз и удобрения, 
пластиковые отходы, нефтяные разливы 
и т. д., – но не со всем может справиться. 
В результате разрушаются морские 
экосистемы.

НАША СВЯЗЬ С ОКЕАН ЗАЧАСТУЮ НЕЗРИМА. 
То, что мы едим, чем чистим зубы, куда путешествуем, что надеваем на 
себя, – все это оказывает воздействие на океан.

МЫ БЕРЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОКЕАН МОЖЕТ ДАТЬ. 
Мы чрезмерно эксплуатируем океан. 90% популяции 
рыбы в мире подвергаются чрезмерному вылову и 
находятся на грани вымирания. Это ведет к потере 
биоразнообразия.

Океан испытывает большую нагрузку. К этому привела не 
отдельная проблема, а целая совокупность вызывающих 
беспокойство факторов. ОКЕАН В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!

Мировой океан – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ДЛЯ 
РАСТУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ. 2,9 млрд человек в мире удовлетворяют 
20% своих потребностей в белке с помощью рыбы. Климат Земли находится в 
сильной зависимости от взаимодействия атмосферы и океана. Без океана мы не 
выжили бы.

6

1

2

3

4

5



9О К Е А Н С К И Й АТЛ А С  2 019

ОБ ОКЕАНЕ И ПЛАНЕТЕ

8
Множество СЕКРЕТОВ БОЛЬШИХ 
ГЛУБИН еще ждут открытия 
и изучения. Добыча полезных 
ископаемых на больших глубинах 
может уничтожить морские 
экосистемы прежде, чем мы 
узнаем об их существовании.

МОЖЕТ ХВАТИТЬ НА ВСЕХ. Устойчивый 
и равноправный подход к управлению 
природными ресурсами океана возможен. 
Необходимыми предпосылками являются 
сознательное потребление, справедливое 
распределение и разумное управление 
рыболовным хозяйством.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ОКЕАНА только 
началась! Наиболее значительные 
изменения еще впереди. Потребность 
в природных ресурсах и источниках 
энергии, скрытых на больших 
глубинах, огромна и будет только расти 
в будущем.

Если мы продолжим 
вести себя так, 
как ведем, многие 
лишаться средств 
к существованию. 
БОЛЬНЕЕ ВСЕГО БЬЕТ 
ПО САМЫМ БЕДНЫМ. 
Последней надеждой 
на спасение станет 
миграция.

Океан есть повсюду. Но НЕТ ВЕРХНОВНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГАНА, НЕСУЩЕГО НАСТОЯЩУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за охрану всего океана. В 
результате сферы полномочий фрагментированы, 
законодательство недостаточно и неполно.

Но есть и движение в верном направлении. Критическое состояние 
океана выходит на передний план. Люди по всему миру начинают 
менять свои привычки в потреблении. В 2017 году состоялась 
Конференция ООН по океану, и мировое сообщество начинает 
ВЕСТИ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО ОХРАНЕ ОКЕАНА.
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$$

Нидерланды Дания Германия Италия Греция

Великобритания Франция Испания Португалия

750 527
1771 672

132

965
26251149

325

215449 367265 129

520 1073
365 192

Ирландия
346

162

Объем дотаций*
*в млн долл. США

Размер рыболовецких флотилий
общая грузоподъемность Стоимость улова*

127039 66447  63996 157593

187173 63077171942 341191

72080

94504

Е ще тысячи лет назад наши предки ловили рыбу 
для пропитания. На суше на смену охоте и со-
бирательству в конце концов пришел оседлый 

сельскохозяйственный образ жизни. Для тех, кто в море, 
рыбная ловля была и остается охотой. Рыболовы не сеют 
и не жнут. Они берут.

Охотничий образ действий, наряду с увеличива-
ющимся из-за роста населения спросом на рыбу, стал 
причиной глобального сокращения популяций рыбы. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации (ФАО) ООН, из-за чрезмерной экс-
плуатации около 30% рыбных стад истощены или даже 
исчерпаны. Еще 58% поставлены на грань устойчивого 
существования. Их нельзя больше эксплуатировать. Но 
не все еще потеряно. Мудрое управление рыболовным 
хозяйством может восстановить большинство попу-
ляций в срок от нескольких лет до нескольких десяти-
летий. Удачные примеры восстановления популяций 
рыбы есть в США, Новой Зеландии, Австралии, Нор-
вегии и Евросоюзе. В 2009 году 90% популяций рыбы 
в европейских морях были подвержены чрезмерному 
вылову – сегодня этот показатель сократился до 50%, 

отчасти благодаря более строгим ограничениям на 
промысел.

Но не все популяции способны быстро восстано-
виться, даже при условии устойчивой эксплуатации. 
Сокращение популяций такой крупной пищевой рыбы, 
как марлин, меч-рыба, акула и треска, достигает 90%. 
Дельфинам и морским черепахам, которые становятся 
жертвами прилова, грозит вымирание. Быстро они не 
восстанавливаются. Популяции многих видов тунца не 
способны восстановиться до тех пор, пока продолжает-
ся какой-либо промысел. Рыночная стоимость тунца так 
высока, что добыча этих видов по-прежнему выгодна, 
несмотря на то, что их уже почти не осталось. На япон-
ском рынке цены на красный тунец регулярно достигают 
головокружительных высот. В 2013 году один чрезвычай-
но впечатляющий экземпляр был приобретен японской 
сетью суши-ресторанов за 1,3 млн евро. 85% красного 
тунца в мире вылавливается в Средиземном море, и две 
трети мирового улова отправляется в Японию.

Многие развивающиеся страны сильно зависят от 
рыболовства, особенно если это основной вид их эконо-
мической деятельности. Количество малых рыболовных 

Рыба – краеугольный камень всемирной продовольственной безопасности. Это самый 
продаваемый природный продукт в мире. Но глобальная зависимость от рыбы представляет 
большую угрозу для рыбных популяций, подверженных чрезмерному промыслу.

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ПОЧТИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ?

РЫБОЛОВСТВО

Дотации и улов − что остается?

Рыболовство получает крупные государственные субсидии во всех европейских странах. Соотношение между дотация-
ми и доходами варьируется. Если Италия и Испания извлекают прибыль, то Германия терпит убытки.

CC
-B

Y-
SA

 P
ET

RA
BO

EC
KM

AN
N

.D
E 

/ M
EE

RE
SA

TL
AS

 2
01

7 
| Q

U
EL

LE
: G

OC
 / 

EU
RO

ST
AT



11О К Е А Н С К И Й АТЛ А С  2 019

10–20 кг/год

Рыбный промысел по районам 
ФАО (в тысячах тонн)

5–10 кг/год
2–5 кг/год
< 2 кг/год

Потребление рыбы на человека

20–30 кг/год

> 60 кг/год
30–60 кг/год

Северо-
Западная
Атлантика

Центрально-
Западная
Атлантика

Центрально-
Западный

Тихий океан

Центрально-
Восточный

Тихий океан

 Юго-Западный
Тихий океан

 Юго-
Восточный

Тихий океан

Западный
Индийский океан

Северо-
Западный

Тихий океан

Северо-
Восточный

Тихий океан

Восточный
Индийский

океан

Северо-
Восточная
Атлантика

 Юго-
Западная
Атлантика

 Юго-
Восточная
Атлантика

Средиземное
и Черное моря

 Северо-
Восточная
Атлантика

624
Тайвань

880
Япония

649
Южная Корея

372
Индонезия

346
Филиппины

939
Чили

608
Китай

297
Испания

98

ФранцияСША

222

Морской рыбный промысел 10 стран-лидеров
по рыболовству в открытом море (в тысячах тонн)

8655

1842

1187

4416

2420

1575

4700

1908

6890

3149

543

12822

21968

8052

1112

хозяйств в мире оценивается в 12 миллионов. С другой 
стороны, в промышленном рыболовстве занято всего 
500 тысяч человек. Тем не менее, в пересчете на челове-
ка промышленный сектор добывает во много раз больше 
рыбы, чем вылавливают из моря своими сетями кустар-
ные рыболовы. Коммерческие рыболовные судна, осна-
щенные эхолокацией, разведывательными самолетами, 
гигантскими тралами, фундаментально исчерпали тра-
диционные рыбные районы. Эти корабли перемещаются 
по всему миру в поисках наиболее благоприятных для 
рыбной ловли районов, таких как у берега западной Аф-
рики, где отсутствие государственного регулирования 
позволяет им легко обойти местных конкурентов.

Другую угрозу для сохранения рыбных популяций 
представляет собой незаконный, нерегулируемый и не-
регистрируемый (ННН) промысел. К этой категории 
относится ловля с использованием запрещенного обору-
дования, в несанкционированное время, в охраняемых 
районах, а также превышение квоты на вылов или лов-
ля видов, промысел которых запрещен. ННН-промысел 
составляет до 31% всего улова рыбы в мире. Некоторые 
судовладельцы избегают контроля государства, плавая 
под удобными им флагами. Другие пользуются тем, что 
отследить ННН-суда в таких местах, как острова и архи-
пелаги Индонезии, очень трудно. То же происходит и в 
Беринговом море, где ННН-промысел ведут в основном 
российские и китайские предприятия. Незаконный вылов 
там составляет 33%. Ежегодно незаконно вылавливается 
500 тысяч тонн рыбы. В Евросоюзе введены более строгие 
правила портового контроля, но незаконно выловленная 
рыба все еще обнаруживается в тарелках европейцев.

Решения, принятые из соображений политической 
выгоды, также сказываются отрицательно на популяци-

ях рыбы. Например, правительства Испании и Португа-
лии, напуганные безработицей, годами субсидировали 
чрезмерный промысел, чем ускоряли истощение своих 
рыбных ресурсов.

Если бы министерства рыболовства систематически 
следовали рекомендациям ученых и не допускали чрез-
мерного вылова, мировые рыбные ресурсы могли бы 
постоянно прирастать на самом деле, а не в наших оши-
бочных предположениях. Прекращение государственно-
го финансирования, например отказ от топливных суб-
сидий, могло бы стать хорошим началом.•

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ПОЧТИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ?

Кто ловит рыбу – и кто ее ест?

19941974 1984

Процент

60

80

100

40

20

1999 2013 Год2004 200919891979
Подвержено перелову Полностью выловлено Доступно для промысла

Рыбы меньше, чем когда-либо

58% морских рыбных запасов в мире выловлены полностью, 
31% подвержен чрезмерному вылову, и только 10% доступны для 

промысла 
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З а последние 50 лет потребление рыбы на душу 
населения выросло вдвое. С 1970-х годов рыбо-
водство продвигается и поддерживается госу-

дарственными субсидиями и фондами развития. В 1950 
году рыбоводческий сектор произвел около 500 тысяч 
тонн живого веса, в 2014 году эта цифра возросла до 73,8 
млн тонн, 88% из которых выращено в Азии. Крупней-
шая рыбоводческая страна в мире – Китай, где выводит-
ся 60% аквакультурной продукции.

Морское животноводство осуществляется в прудах, 
ирригационных системах, интегрированных системах 
оборотного водоснабжения, установленных в море клет-
ках. Разводят в первую очередь рыбу, креветок, крабов и 
мидии. В открытом море и на побережье выращивается 
36% всей рыбоводческой продукции. Есть надежда, что 
рыбоводство сможет удовлетворить растущие потребно-
сти человечества в рыбе и морепродуктах, а также решит 
проблему чрезмерного промысла. Однако нынешнее 
промышленное рыбоводство едва ли является адекват-
ным ответом на проблему чрезмерного вылова и обеспе-
чения продовольственной безопасности, так как в свою 
очередь порождает множество вопросов – этических, 
экологических и социальных.

Связано это с тем, что рыба и другие животные сами 
потребляют большое количество пищи: для производ-
ства одного килограмма креветок, лосося или другой вы-
ращиваемой рыбы  требуется от 2,5 до 5 кг промысловой 
рыбы, для тунца – почти 20 кг. Разведение красного тунца 
в клетках на Мальте угрожает существованию местных 
популяций скумбрии и сардины, которые используются 

как корм для этого крупного хищника. Таким образом, 
рыбоводство не всегда способствует прекращению чрез-
мерного промысла в Мировом океане.

Промышленное подводное животноводство – это 
экологическая катастрофа. В таких условиях разведе-
ния рыба получает повреждения, заболевания и стано-
вится жертвой паразитов. Для борьбы с ними рыбоводы 
используют антибиотики и пестициды, чем загрязняют 
воду. Чем больше животных в садке, тем больше экскре-
ментов, корма и останков оседает в воде, вызывая ее  
переудобрение. Насыщенные питательными вещества-
ми, следами химикатов и медпрепаратов сточные воды 
затем попадают в реки, озера и моря, а также впитыва-
ются в почву.

Рыбоводческие хозяйства часто располагают на 
месте мангровых лесов. Это особенно абсурдно с уче-
том того, что эти леса служат природными яслями для 
многих видов рыб. Между 1980 и 2005 годами человек 
уничтожил 20% мангровых лесов планеты, причем 52% 
из них исчезли благодаря рыбоводству. Только на Филип-
пинах две трети мангровых лесов были вырублены под 
фермы по разведению креветок.

Рыбоводство лишает местное население средств к 
существованию и порождает конфликты из-за того, что 
резко сокращает улов традиционных прибрежных ры-
баков и ловцов креветок. Люди вынуждены уезжать или 
искать другие виды заработка. Сегодня около 19 млн че-
ловек работают в этом секторе. Условия работы крайне 
ненадежны: контракты зачастую составлены лишь уст-
но, защита прав работников и соблюдение норм условий 

Рыбоводство на подъеме: в 2014 году каждая вторая рыба, попавшая на стол человека, была 
выращена на рыбной ферме. Морское животноводство является источником целого букета 
серьезных экологических и социальных проблем.

БУДУЩЕЕ ЗА РЫБНЫМИ ФЕРМАМИ?
РЫБОВОДСТВО

Частицы пищи

Рыба

ВодорослиРастворенная пища

Беспозвоночные

Мидии

Течение

Течение

1

2

4

3

Рыбоводство как замкнутый пищевой цикл

C
C

-B
Y-

SA
 P

ET
R

AB
O

EC
K

M
AN

N
.D

E 
/ О

КЕ
АН

СК
И

Й
 А

ТЛ
АС

 2
01

7
Q

U
EL

LE
: S

. K
N

O
TZ

 / 
IB

IS
-I

N
FO

B
IL

D

Если рыбу разводят в садках или клетках и актив-
но снабжают кормом , их экскременты становятся 
причиной эвтрофикации (переизбытка питательных 
веществ) окружающей среды. Этого не происходит, если 
вниз по течению содержатся животные, занимающее 
более низкое звено пищевой цепи . Креветки, крабы и 
морские огурцы  поедают оседающие на дно частицы. 
Мидии  отфильтровывают более мелкие частицы. Их 
экскременты перерабатывают водоросли и беспозвоноч-
ные. 

В отличие от обычного, так называемое интегриро-
ванное мультитрофическое рыбоводство дружественно 
окружающей среде и принимает в расчет экосистему, 
в которой находится. Однако оно представляет собой 
лишь малую долю рыбоводческого сектора, и проблема 
использования рыбьего жира и рыбной муки сохраняется.
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313,20
Нигерия

Черная Африка
243,70

Производство в тысячах тонн

Морское и прибрежное рыбоводство в млн тонн
Наземное рыбоводство в млн тонн

Океания
189,20

Южная 
Европа

595,20

402,80 
Северная Европа

1332,50

Норвегия

Восточная
Европа

304,30

Передняя Азия
331,40

Индия
547,40

Индия

4881,00

Бангладеш

1956,90

Юго-Восточная Азия

3194,80

Вьетнам

3397,10

Индонезия

4253,90

Восточная Азия

1545,10

Китай

45469,00

Северная 
Америка

559,70

1544,20

Латинская 
Америка

Чили

1214,50

Египет

1137,10

Западная 
Европа

295,3

6,36,3

43,643,6
Рыба

0,30,3

15,815,8
Моллюски

2,72,7
4,24,2

Ракообразные0,30,3
0,50,5

Другие
водные 

животные

0
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2

8

10

12 

2014 Год200419741964 1984 19941954

Продукция рыбоводства

в кг на человека

Рыболовный улов

труда практически отсутствуют. В результате процве-
тает эксплуатация и принудительный труд. По данным 
Международной организации труда ООН, 70–80% ры-
боводческих и прибрежных рыболовных хозяйств – ма-
лые предприятия, в которых трудятся члены семьи. Это 
означает, что в опасных и физически тяжелых условиях 
нередко работают дети.

Вместе с тем, существуют и дружественные окружа-
ющей среде виды рыбоводства, в частности разведение 
карпа и форели. Устойчивое рыбоводство на протяже-
нии веков было источником протеина и средств к су-
ществованию для миллионов людей, особенно в Азии. 
Разведение пангасии во Вьетнаме показывает, что пере-
мены возможны. После нашумевшего скандала по пово-
ду условий разведения рыбы индустрия была постепен-
но приведена в соответствие с новыми экологическими 
стандартами, в том числе стандартам Попечительского 
совет по аквакультуре (ASC). Они устанавливают запрет 
на корм, изготовленный из промысловой рыбы, популя-
ции которой подвергаются чрезмерному вылову, а также 
предписывают поддержание высокого стандарта каче-
ства воды и низкого уровня смертности рыбы.

Ведутся исследования в области технологических ре-
шений для экологически дружественного рыбоводства. 
Например, системы оборотного водоснабжения суще-
ственно сокращают нагрузку на окружающую среду, 
однако они дороги и требовательны в эксплуатации, а 
также энергоемки. Разрушительные социальные и эко-
логические последствия промышленного рыбоводства 
нельзя остановить одними лишь техническими средства-
ми. Спрос на рыбу и морепродукты является основной 

движущей силой для дальнейшего развития промыш-
ленного рыбоводства. Мировой средний класс должен 
сократить потребление рыбы и морепродуктов.•

БУДУЩЕЕ ЗА РЫБНЫМИ ФЕРМАМИ?

Рост объемов выращиваемой рыбы

Обзор крупнейших производителей рыбоводческой продукции (2014): рыба и морепродукты
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Количество рыбы, выращиваемой для потребления челове-
ком, стабильно росло с 1954 до 2014 гг. В настоящий момент оно 
фактически слегка превышает количество рыбы, выловленной в 

Мировом океане.
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К юго-западу от Великих озер лежит Кукурузный 
пояс США, где выращивается большая часть 
сои и кукурузы в стране. При этом использу-

ется огромное количество искусственных удобрений и 
свиного навоза. Там же находится и центр производства 
свинины в США, а значит полным-полно свиноферм. Все 
это промышленное сельское хозяйство и животновод-
ство вырабатывает тонны отходов, включая нитраты 
и фосфаты. Химикаты загрязняют подземные воды, а 
затем попадают в четвертую по длине речную систему, 
Миссисипи – Миссури, которая заканчивается в Мекси-
канском заливе к югу от Нового Орлеана. Там нитраты 
и фосфаты «переудобряют» залив, становясь причиной 
возникновения огромных водных пространств, лишен-
ных кислорода и жизни.

В Мировом океане есть несколько таких страдающих 
от гипоксии зон. Некоторые возникли естественным об-
разом. Они находятся в тропиках, в частности в прибреж-
ных зонах Перу, Намибии и Аравийского полуострова. 
Там способны выжить лишь некоторые приспособив-
шиеся виды бактерий. Мертвые же зоны возле дельт рек 
обычно созданы человеком, и их становится все больше. 
Эти районы должны быть домом для рыб, мидий, рако-
образных, полями морских трав, зарослями водорослей, 
– но им для жизни нужен кислород, которого там теперь 
почти нет. Задолго до того, как стало возможным уста-
новить причину их возникновения, рыбаки начали назы-

вать такие участки мертвыми зонами. Они явно ощуща-
ли, что тут что-то нет так, когда вытягивали пустые сети 
из воды, где должна была бурлить жизнь. Те животные, 
которые могли спастись бегством, такие как рыбы и ра-
кообразные, покинули мертвые зоны. А те, что не смогли, 
как мидии и устрицы, погибли – 150 лет назад.

Одна из причин – рост городов. По мере их роста 
увеличивался объем сточных вод, попадающих в реки и 
заливы. Сейчас существуют фильтрующие сточные воды 
очистные сооружения, но в середине прошлого столетия 
возникла еще один, даже более весомый фактор: в про-
мышленном сельском хозяйстве используется так много 
искусственных удобрений, что выращиваемые культуры 
неспособны поглотить их и излишки попадают в океан. 
Оказавшись там, они очень хорошо выполняют свою ра-
боту, стимулируя рост планктона и водорослей. Отмер-
шие останки этих растений оседают на морском дне, где 
их поедают бактерии, потребляя в этом процессе послед-
ние остатки кислорода. Для других живых организмов 
его не остается.

Последствия переудобрения морских вод, или эвтро-
фикации, можно наблюдать во многих местах планеты, 
например в дельте Жемчужной реки в Южно-Китайском 
море или в месте впадения Ганга в Бенгальский залив в 
Индии. Одна из крупнейших мертвых зон находится в 
Балтийском море. Уровень содержания кислорода в во-
дах Балтики сокращается с 1950-х годов. Как и в дельтах 
рек, причиной стало промышленное сельское хозяйство. 
Результат усугубляется тем фактом, что Балтика пред-
ставляет собой внутреннее море с малой глубиной и сла-
бым водообменом. 

С 1990 года до 1980-х уровень содержания нитратов в 
воде увеличился в четыре раза, фосфатов – в восемь раз. 
Особенно значительный рост содержания питательных 
веществ в Балтийском море отмечался в 1960-е и 1980-
е годы. С тех пор показатели годами прочно держатся 
на высоком уровне. В 2009 году Хельсинская комиссия 
(ХЕЛКОМ) опубликовала результаты первого всесторон-
него исследования Балтийского моря, в ходе которого 
были изучены 189 участков. Выводы были шокирующи-
ми: лишь 11 из исследованных районов находились в хо-
рошем состоянии.

Тем не менее, что-то меняется. План действий по 
Балтийскому морю, ратифицированный всеми страна-
ми, имеющими выход на Балтику, устанавливает кон-
кретные цели по сокращению сбросов вредных веществ. 
Выбросы фосфора должны быть снижены на 15250 тонн 
в год, выбросы азота – на 135 тысяч тонн в год. В сентя-
бре 2016 года Германии пришлось предстать перед Евро-
пейским судом за нарушение этого соглашения. Страна 

Каждое лето в Мексиканском заливе возле дельты Миссисипи возникает мертвая зона площадью 20 
тысяч квадратных километров. Там почти ничего не живет. Источник мертвой воды находится не в 
самом заливе, а на суше в двух тысячах километров выше по течению.

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН 
ЭВТРОФИКАЦИЯ

Кончается кислород

Мертвая зона

Угрожающее состояние
Восстанавливающийся участок
Зона с естественным
минимальным содержанием О2

В тропиках встречаются зоны с естественным минимальным 
содержанием кислорода. Однако многочисленные мертвые зоны 

возле устьев рек сотворены человеком.
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Количество нитратных удобрений,
используемых на с/х землях
(кг/кв.км и год)

Менее 10

10–100 
100–500 
500–1 000
Более 1 000 

Мертвая зона

Поголовье свиней (в 2012 г.)

784 000

1 522 000

3 954 000

1 338 000

502 000

214 000

207 000

69 000 3 438 000

4 372 000
25 745 000

985 000
280 000

8 863 000

772.000

6 057 000
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Количество нитратов, унесенных в океан
рекой Миссисипи 

превысила ограничения на содержание нитратов в грун-
товых водах приблизительно на треть из-за слишком 
большого количества свиного навоза. Правительству 
Германии был выписан шестизначный штраф за каждый 
день до тех пор, пока уровень нитратов в выбросах не 
упадет до нормы.

Проблему эвтрофикации невозможно решить без та-
ких соглашений на международном уровне: националь-
ное законодательство эффективно только тогда, когда 

соседние страны соблюдают те же правила. Прибреж-
ные воды попадают в зону общей ответственности го-
сударств-соседей. Полные рыбы, мидий и креветок, эти 
морские районы наиболее продуктивны. В то же время 
они подвержены наибольшей нагрузке. Горькая ирония 
заключается в том, что сельское хозяйство само же соз-
дает угрозу для ресурсов, так необходимых для обеспече-
ния человечества продовольствием.•

Как зоны с минимальным содержанием кислорода формируются в океане

   Приток богатых питательными веществами 
вод.

  Происходит неестественное цветение, затем 
отмирание водорослей.

   Зоопланктон питается водорослями.

   Бактерии питаются остатками зоопланктона 
и мертвыми водорослями.

   Бактерии используют содержащийся в воде 
кислород для расщепления отходов и мертвых 
водорослей.

  Если уровень кислорода в воде понижается до 
определенного уровня, морские организмы должны 
спасаться бегством и погибают.
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Кучи мусора на некоторых побережьях представляют собой очевидную 
проблему. Другие виды загрязнений не столь заметны, но не менее опасны.

МУСОР НА ПЛЯЖЕ, ЯД В ОКЕАНЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

НИТРАТЫ И ФОСФАТЫ

ИСТОЧНИКИ: Интенсивное промышленное сельское хозяйство и 
животноводство.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: С 1950-х годов сельское хозяй-
ство превратилось в огромную индустрию. Тонны навоза и ис-
кусственных удобрений через грунтовые воды попадают в реки 
и оказываются в океане, что приводит к возникновению мертвых 
зон. Международные соглашения, направленные на ограничение 
стоков, должны положить конец такому воздействию на океан.

ХИМИКАТЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

ИСТОЧНИКИ: Промышленные сточные воды 
и газообразные отходы, горная промышлен-
ность, сжигание нефти.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: По данным 
ОЭСР, в мире циркулирует около ста тысяч 
различных химических веществ. Среди них 
тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, 
а также стойкие органические загрязнители 
(СОЗ). Эти вещества накапливаются в мор-
ских живых организмах и попадают в пище-
вую цепочку, представляя угрозу для здоровья 
человека.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ

ИСТОЧНИКИ: Только 20% отходов, оказывающихся в 
Мировом океане, производится в море. Остальные 80% 
попадают в океан с суши, в основном из стран, где (поч-
ти) отсутствует система управления отходами.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: В Мировом океане уже 
пять крупных мусорных пятен, или «мусороворотов». 
Однако большая часть отходов скапливается на побере-
жьях по всему миру. Например, в 2015 году 100 куб. м 
пластиковых отходов было собрано на берегах Шпицбер-
гена, удаленного острова между Норвегией и Северным 
полюсом. С каждым годом кучи мусора все выше.
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ШУМ

ИСТОЧНИКИ: Морской транспорт, морская 
добыча полезных ископаемых, военные дей-
ствия, строительство портов, трубопрово-
дов, платформ морского базирования, аку-
стическая разведка месторождений нефти и 
природного газа.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: Интенсив-
ность шума в Мировом океане возрастает 
вместе с непрерывным ростом эксплуатации 
океана. Шум отрицательно воздействует на 
рыб и в особенности на морских млекопита-
ющих, которые общаются и ориентируются 
с помощью звука. Посторонний звук дезори-
ентирует животных, заставляя их гибнуть на 
мелководье.

РАДИОАКТИВНОСТЬ

ИСТОЧНИКИ: Атомные державы и страны, эксплуатирую-
щие АЭС.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: В 1950-х годах страны на-
чали нелегальное захоронение ядерных отходов в Мировом 
океане. Захороненные в Ла-Манше контейнеры, которые 
должны были безопасно храниться там сотни лет, уже нача-
ли протекать. В 1993 году захоронение  ядерных отходов в 
море было наконец запрещено. Однако запрет распростра-
няется только на твердые радиоактивные отходы. Сброс 
жидких радиоактивных отходов до сих пор практикуется. 
Авария на Фукусимской АЭС и испытания атомного оружия 
также привели к радиоактивному загрязнению океана.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

НЕФТЕПРОДУКТАМИ

ИСТОЧНИКИ: Сточные воды, разливы нефти 
при транспортировке, утечки и аварии при 
бурении и добыче, незаконная очистка то-
пливных цистерн, регулярные морские пере-
возки.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: Очистка 
от нефтяного загрязнения каменистых или 
песчаных пляжей занимает от нескольких 
месяцев до пяти лет, скалистых берегов и 
коралловых рифов – от двух до десяти лет. 
Хотя нефти сейчас добывается больше чем 
когда-либо, разливы нефти сократились 
благодаря ужесточению правил морских пе-
ревозок. С другой стороны, чем дальше мы 
проникаем в глубины, тем выше риск аварий 
при бурении скважин.

ЗАТОПЛЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ 

ИСТОЧНИКИ: Мировые войны и другие 
вооруженные конфликты. Многие стра-
ны захоронили химическое и обычное 
оружие на дне морей и океанов.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ: По мне-
нию экспертов, подъем затопленных бое-
припасов будет слишком дорогим и опас-
ным. Однако оставить их на дне не менее 
опасно: 70 лет спустя после окончания 
Второй мировой войны Балтийское море 
выбрасывает на пляжи сгустки белого 
фосфора – начинку затопленных бомб и 
мин. Они похожи на янтарь и привлека-
ют собирателей. Белый фосфор воспламе-
няется при взаимодействии с кислородом 
и нагревании, что чревато серьезными 
ожогами. Военные отходы будут еще дол-
го представлять угрозу.
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Е жегодно в мире производится 300 млн тонн 
пластмасс. Около 2 процентов этого количества, 
примерно 8 млн тонн, оказывается в океане. Это 

ошеломляющая цифра, хотя непосредственно на по-
верхности воды находится только один процент этого 
пластика. Половина этого процента скапливается в «му-
сороворотах», другая широко рассеивается. Таким обра-
зом, 99% (7,92 млн тонн) пластиковых отходов остаются 
неучтенными. Где они? Наука,  начавшая на рубеже ты-
сячелетий распутывать этот клубок, наткнулась на новое 
неизвестное ранее явление: микропластик. 

80% пластиковых отходов, оказывающихся в океа-
не, попадает туда через реки, 20% сбрасывают за борт 
корабли. Часть пластиковых отходов переносится океа-
ническими течениями на большие расстояния и скапли-
вается в огромных «мусороворотах», таких как Большое 
тихоокеанское мусорное пятно в северной части Тихого 
океана. В пути, который может занять до 10 лет, крупные 
части мусора постепенно разрушаются под воздействи-
ем солнечного света и воды, разъедаются бактериями, 
распадаются на мелкие части. В результате образуется 
микропластик – мелкие пластмассовые частицы разме-
ром менее 5 мм. Так что огромный мусорный остров, ко-
торый первым приходит в голову, – это ошибочное пред-
ставление. Крупные фрагменты относительно редки, и 
через пластмассовый мусороворот можно проплыть, не 
заметив микропластика, из которого он состоит. 

Остальные 99% отходов, которые начинают свой 
путь у берегов, не достигают океанских мусороворотов. 
Они тоже распадаются до микропластика, но при этом 

рассеиваются в глубинах океана, в конце концов оседая 
на дне. Концентрация пластика на океанском дне в тыся-
чу раз больше, чем на поверхности. Микропластик ска-
пливается в отложениях, постепенно формируя новый 
геологический слой, «пластиковый горизонт», который 
исследователи будущего отнесут к нашей эпохе. Печаль-
но, что мы используем глубокое море как гигантскую 
корзину для мусора и радуемся, что большая часть му-
сора исчезает с глаз навсегда, а не выплывает обратно к 
нашим ногам.

Однако океаническое дно – не единственная свалка 
для пластика. Высокие концентрации микропластика 
обнаруживаются также в плавучих льдах. Лед – не та-
кой надежный склад, как океаническое дно. В ближай-
шие годы ускоренное таяние морского льда вследствие 
изменения климата может привести к высвобождению 
тысячи миллиардов частиц пластика. Это в 20 раз пре-
вышает количество пластика, находящегося в океане в 
настоящее время.

Хотя может показаться, что на поверхности океа-
на остается незначительная часть микропластика, она 
создает серьезную проблему с далеко идущими послед-
ствиями. Рыбы ошибочно принимают микропластик за 
планктон и поедают его, что неудивительно, так как в 
некоторых частях океана пластика в шесть раз больше, 
чем планктона. Крошечные частицы пластика могут про-
никать через стенки кишечника рыбы и оседать в тка-
нях. Оттуда микропластик попадает в пищевую цепочку 
и завершает путешествие в наших тарелках и желудках. 
Последствия употребления микропластика в пищу еще 
нуждаются в изучении, ведь и сам микропластик стал 
объектом исследований только в 2007 году. Одно от-
крытие уже дает повод для беспокойства: поверхность 
микропластика как губка впитывает высокотоксичные 
вещества, в том числе полихлорированные дифенилы, 
и болезнетворные бактерии, способствуя их распростра-
нению среди целых популяций.

После того как пластик попадает в океан, убрать 
его оттуда невозможно. Большая его часть становится 
микропластиком, частицы которого настолько малы, 
что попытки отфильтровать его приведут к отфильтро-
выванию и морских живых организмов. При этом бо-
лее крупные части пластикового мусора останутся и 
по-прежнему будут угрозой для более крупных живот-
ных. Рассматриваются разные способы решения этих 
аспектов очистки океана от пластика. При этом важно 
учитывать не только их преимущества, но и экологиче-
ские последствия. Например, попытки выловить отходы 
на больших морских участках приведут к непреднаме-

Пляжи, заваленные пластиковым мусором, птицы, задушенные обрывками пластика, — 
такие изображения встречаются повсюду. Вместе с тем, можно увидеть и фотографии людей, 
занимающихся уборкой побережья, или услышать о планах очистки океана от мусора. Есть ли 
изменения к лучшему на самом деле?

ПРОБЛЕМА МИКРОПЛАСТИКА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ

Где оказываются все пластиковые отходы?

от 1000
до 2500 
 г/км²

от 50
до 200
 г/км²

от 50
до 200
 г/км²0

 г/км²

от 1000
до 2500 
 г/км²

от 1000
до 2500 
 г/км²

от 1000
до 2500 
 г/км²

от 1000
до 2500 
 г/км²

0–50
 г/км²

Северо-Тихоокеанское 
пятно

Северо-Атлантическое 
пятно

Южно-Атлантическое 
пятноЮжно-Тихоокеанское 

пятно

Индоокеанское 
пятно

Поверхностные течения

Пластиковые мусорные 
пятна в субтропических 
круговых течениях
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1950
Globale Produktionsmengen an Plastik
in Millionen Tonnen

1970 1990 2010 2030 2050

200

400

600

800

1.000

1.500

1.800

0,31
0,05 0,12

0,47
0,07 0,19

0,52

0,08
0,21

China

Türkei

Marokko

Nigeria

Ägypten

Pakistan

Sri Lanka

Bangladesch

Indien

Indonesien

Philippinen

Nordkorea USA

Vietnam

Südafrika

Algerien

0,52

0,08 0,21

0,63

0,09 0,25

0,48
0,07 0,19

1,03

0,15
0,41

0,46
0,07 0,18

1,59

0,24
0,64

1,88

0,28

0,75

1,83

0,28
0,73

0,94

0,14
0,37

0,97

0,15
0,39

0,49

0,07 0,19

8,82 1,32 3,53

0,79

0,12 0,31

0,60

0,09 0,24

0,30
0,05 0,12 0,28

0,04 0,11

3,22

0,48

1,29

Myanmar

Malaysia

Brasilien

Thailand

Plastikmüll mit schlechtem Abfallmanagement*

Anteil davon Eintrag ins Meer, niedrige Schätzung*

Anteil davon Eintrag ins Meer, höhere Schätzung*

* in Millionen Tonnen pro Jahr

ренному отлову рыбы и других обитателей, как это про-
исходит при коммерческом промысле.

Решение проблемы находится на суше, на побережье 
и в дельтах рек, в магазине и в быту, - и оно в нашей вла-
сти. Значительная часть пластиковых отходов в океане – 
это упаковка и изделия, которыми мы регулярно пользу-
емся, и мы можем оказать прямое влияние на проблему, 
изменив наши потребительские привычки. Можно так-
же наложить запрет на использование микропластика в 
косметике. Но самым эффективным стало бы создание 
экономики замкнутого цикла, основанной на использо-

вании вторичных ресурсов, что позволит производить 
меньше пластмасс и минимизировать количество бес-
контрольных отходов. •

Как весь этот пластик попадает в океан?

Основная причина – ненадлежащая система управления 
отходами и переработки (или отсутствие таковой).

Пластиковый мусор из городов и промышленных центров 
попадает прямо в реки и моря вместе с неочищенными стоками.

Микропластик, содержащийся в косметических продуктах, 
не отфильтровывается водоочистными сооружениями.

Рыболовные сети, потерянные или намеренно оставленные 
в море.

Потеря грузов и судовых материалов.

Отходы, нелегально сброшенные с море.

Последствия катастроф: обломки и мусор, смытые с море 
ураганами, наводнениями и цунами.

1

2

5

6
7

3

4

1950
Производство пластика в мире
в млн тонн, 2013 г.

1970 1990 2010 2030 2050

200

400

600

800

1 000

1 500

1 800

0,31
0,05 0,12

0,47
0,07 0,19

0,52

0,08
0,21

Китай

Турция

Марокко

Нигерия

Египет

Пакистан

Шри-Ланка

Бангладеш

Индия

Индонезия

Филиппины

Северная Корея США

Вьетнам

Южная Африка

Алжир

0,52
0,08 0,21

0,63

0,09 0,25

0,48
0,07 0,19

1,03

0,15
0,41

0,46
0,07 0,18

1,59

0,24 0,64

1,88

0,28

0,75

1,83

0,28
0,73

0,94

0,14
0,37

0,97

0,15
0,39

0,49
0,07 0,19

8,82 1,32 3,53

0,79

0,12 0,31

0,60

0,09 0,24

0,30
0,05 0,12 0,28

0,04 0,11

3,22

0,48

1,29

Мьянма

Малайзия

Бразилия

Таиланд

Пластиковые отходы с ненадлежащим управлением*

Доля отходов, оказывающаяся в океане (низкий прогноз)*

Доля отходов, оказывающаяся в океане (высокий прогноз)*

* в млн тонн в год
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31,9 млн тонн пластиковых отходов в мире не утилизируются 
должным образом; от 4,8 до 12,7 млн тонн оказываются в океане. 
На долю указанных в таблице 20 стран приходится 83% всех 
ненадлежащим образом удаленных отходов. Вместе взятые 23 
прибрежных страны ЕС занимают 18-е место. Северная Амери-
ка, Китай и Европа производят около двух третей пластиковых 
отходов в мире.

Откуда берутся пластиковые отходы? Топ-20 стран с ненадлежащим управлением пластиковыми отходами 
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В то время как основная угроза для морского био-
логического разнообразия – это эксплуатация и 
загрязнение природных мест обитания, суще-

ствует и другая – инвазивные виды. Яркий пример – ко-
лонизация тихоокеанскими устрицами Ваттового моря, 
включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
части акватории Северного моря. Устрицы здесь – не 
только деликатес, но и напасть. Как же они туда попали?

Смещение тектонических платформ образовало от-
дельные континенты и острова, позволив миллионам 
видов развиваться в различных условиях. Теперь конти-
ненты в некотором роде объединяются вновь. Каждый 
день тысячи видов пересекают океан в балластных ци-
стернах кораблей или с пластиковым мусором и закан-
чивают долгое морское путешествие высадкой в чужой 
экосистеме.  Для некоторых путешественников различия 
оказываются слишком значительными, и они погибают. 
Другие начинают процветать в новых условиях. Тихоо-
кеанская устрица оказалась из последних.

В отличие от многих историй об инвазивных видах, в 
случае завоевания Ваттового моря нам известно, откуда и 
почему там появились тихоокеанские устрицы. К 1950-м 
годам европейская устрица оказалась на грани исчезно-
вения из-за поразившего популяцию заболевания и чрез-
мерного промысла. В конце 1970-х группа ученых из Фе-

дерального исследовательского агентства по рыболовству 
Германии приступила к изучению вопроса, не сможет ли 
более крепкая тихоокеанская устрица стать альтернати-
вой для местных устричных фермеров.  Результаты каза-
лись многообещающими — инородные устрицы отлично 
прижились и отлично себя почувствовали в богатом пита-
тельными веществами Ваттеновом море.

До середины 1990-х на квадратный метр побережья 
Зильта приходилось менее 10 устриц. К 2007 году их ко-
личество возросло до 1800 на квадратный метр. За тот 
же период популяция мидий радикально сократилась. 
Инвазия устриц повлияла не только на них. Например, 
кулик-сорока питается преимущественно мидиями. 
Устрицы, чьи раковина устрицы слишком крепки, не 
могут послужить заменой рациона птиц. Требования 
адаптации все жестче, а чем беднее биоразнообразие 
экосистемы, тем ниже ее способность реагировать на из-
менения в окружающей среде.

Еще больший риск для биоразнообразия среды оби-
тания возникает, когда под угрозой исчезновения ока-
зываются базовые виды, которые составляют основу эко-
системы и от которых зависят другие виды. Например, 
ламинария в кишащих жизнью подводных зарослях тихо-
океанского побережья Северной Америки. Или кораллы 
крупнейшего в мире Большого Барьерного рифа у север-

Гурман, посетивший остров Зильт, популярный морской курорт на Северном море, 
может выбирать между свежими тихоокеанскими устрицами и местными мидиями. Но 
за изысканным обедом скрывается поучительная история: инвазивная устрица угрожает 
вытеснить аборигенную мидию.

ЧЕМ ГРОЗИТ СОКРАЩЕНИЕ 
РАЗНООБРАЗИЯ?

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Европейская устрица

Тихоокеанская
устрицаМорская сандалия

Естественные виды
Инвазивные виды

Съедобная
мидия

Краб-призрак
Тихоокеанские

водоросли

Морской
грецкий орех

Золотая
асцидия

Морской черенок

Съедобная мидия

Многощетинковые
черви

Крупные морские травы

У съедобной мидии теперь
гораздо больше конкурентов, чем раньше

Съедобная мидия и ее соседи на постоянно затапливаемом участке Ваттового моря

РАНЬШЕ ТЕПЕРЬ

C
C

-B
Y-

SA
 P

ET
R

AB
O

EC
K

M
AN

N
.D

E 
/  

M
EE

R
ES

AT
LA

S 
20

17
 | 

Q
U

EL
LE

: A
W

I /
 K

Ü
N

ST
IN

G



21О К Е А Н С К И Й АТЛ А С  2 019

ного побережья Австралии: 360 видов твердых и 80 видов 
мягких кораллов служат домом для более чем 1500 видов 
рыб, 1500 видов губок, 5000 видов моллюсков и 200 видов 
птиц. Если погибает коралл, основу теряет вся экосисте-
ма. Некоторые более гибкие виды могут адаптировать-
ся или мигрировать, а другие нет. Как и многие другие 
рифы, Большой барьерный риф сейчас находится в ката-
строфическом состоянии. Теплые воды Эль-Ниньо вызва-
ли обесцвечивание 93% кораллов рифа, в результате чего 
обширные участки на серверной части рифа погибли.

Какие целесообразные действия должны мы совер-
шить для охраны биоразнобразия океана? Мы не можем 

быстро остановить потепление океана невозможно или 
восстановить всю растительность на коралловых рифах. 
Для сохранения биоразнообразия Большого Барьерно-
го рифа от нас требуется лишь одно разумное действие: 
просто не создавать дополнительных источников стресса 
для рифовой экосистемы. Наложить запрет на загрязне-
ние и избегать нанесения вреда, а в остальном полагать-
ся на самоисцеляющие силы природы. В конце концов, 
еще жива южная часть рифа, флора и фауна которого мо-
жет со временем заселить северную часть. Однако если 
риф погибнет полностью, былое биоразнообразие будет 
потеряно безвозвратно.•

Морские объекты Всемирного наследия: биоразнообразие заслуживает охраны

Основные торговые пути: мореходство и инвазивные виды

Интродукция без последствий
для естественных видов

Основные торговые пути
(>500 морских рейсов в год)

31–56

Количество инвазивных видов

0

1–2
3–7
8–15
16–30

Избранные примеры из 49 морских объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Акулы
11) Водно-болотный район
Исимангалисо
12) Природный резерват
Мальпело
13) Национальный парк
острова Кокос

Морские черепахи
1) Папаханаумокуакеа

2) Атолл Альдабра,
Сейшелы

3) Природоохранная
территория Гуанакасте,

Коста-Рика

Кораллы
16) Большой Барьерный риф
17) Резерваты Белизского
Барьерного рифаКиты и дельфины

9) Резерват китов
Эль-Вискаино, Мексика

10) Архипелаг
Фернанду-ди-Норонья

и атолл Рокас

Тюлени
4) Ваттовое море

5) Острова Гоф
и Инаксессибл

6) Полуостров Вальдес
7) Остров Сюртсей

8) Заповедник
«Остров Врангеля»

Пингвины
14) Новозеландские
субантарктические острова
15) Остров Херд
и острова Макдональд

Количество видов 
(рыб, морских млекопитающих и беспозвоночных)

1–200

200–1 300
1 300–3 300
3 300–8 300

16

17

1415
5

4
7

6

11

10
2

1

8

9

13 12
3
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Атмосфера

Континенты

Ледники
и ледниковые шапки

Арктический морской лед

Гренландский
ледовый щит

Антарктический
ледовый щит

Океан
93,4 %

2,3%2,1%

0,9%

0,8%
0,2%

0,2%

И зменение климата, в частности глобальное 
потепление, связано с содержанием CO2 в ат-
мосфере, куда он попадает при сжигании иско-

паемого топлива – угля и нефти. С начала индустриали-
зации в XIX веке количество CO2 в атмосфере выросло 
на 40%. CO2 – парниковый газ. Если бы не океан, рост 
температур был бы еще больше, чем есть, так как оке-
ан поглощает четвертую часть выбрасываемого в воздух 
CO2. Между атмосферой и океаном действует самоурав-
новешивающий градиент концентрации. Когда концен-
трация CO2 в атмосфере возрастает, океан поглощает 
больше, чтобы восстановить равновесие. Чем холоднее 
морские воды, тем более эффективен этот процесс.

В Гренландском море и Лабрадоре, а также в Антар-
ктике огромные количества приповерхностной воды 
погружаются в глубокие воды, где в течение долгого вре-
мени хранится CO2. Огромные запасы CO2, которые хра-
нятся таким образом со временем начала Индустриаль-
ной революции, вернутся на поверхность океана через 
столетия. Часть газа останется в отложениях на дне. Оке-
ан существенно замедляет изменение климата. Способ-
ность океана изолировать CO2 имеет пределы, хотя они 
могут варьироваться. Например, хотя абсорбция СО2 в 

Южном океане снизилась между 1980 и 2000 гг., в после-
дующие годы она возросла. Океан поглощает не только 
значительные объемы создаваемых нами излишков CO2, 
но еще и почти все дополнительное тепло, возникающее 
в результате антропогенного парникового эффекта. За 
последние 40 лет Южный океан абсорбировал 93% из-
лишнего тепла. Рост атмосферной температуры вызван 
всего лишь тремя оставшимися процентами излишней 
тепловой энергии и был бы несравненно выше, если 
бы не океан. По сути, дополнительное тепло спрятано в 
океане, где оно постепенно распространяется в глубину. 
Благодаря этому поверхностная температура воды рас-
тет очень медленно.

Но у этих явлений высокая цена. Поглощение излиш-
ков CO2 ведет к постепенному окислению океана, а по-
глощение излишков тепла – к повышению уровня моря 
и тревожным изменениям в морских экосистемах. Поте-
пление океана таит еще одну угрозу – возникают циклы 
положительной обратной связи. Например, когда увели-
чивается скорость испарения с поверхности океана, об-
разуется больше водяного пара, который вызывает рост 
температуры, что, в свою очередь, ведет к увеличению 
скорости испарения. Этот цикл возникает потому, что 
водяной пар обладает даже более сильным парниковым 
эффектом, чем CO2. Сам по себе он не опасен: около двух 
третей природного парникового эффекта, благодаря ко-
торому на Земле миллионы лет существует жизнь, соз-
дается водяным паром, и лишь четверная часть – за счет 
CO2. Но если мы выбрасываем в атмосферу слишком 
много CO2, описанная выше положительная обратная 
связь многократно усиливает его действие.

Другой цикл положительной обратной связи возни-
кает из-за таяния льдов, обусловленного ростом темпе-
ратур. Морской лед Арктики и Антарктики – это щит, 
отражающий до 90% солнечных лучей. С повышением 
температур объем морского льда постоянно сокраща-
ется, превращаясь в воду. Будучи темной, вода скорее 
поглощает солнечный свет, чем отражает его, – также до 
90%. При этом вода нагревается. Итог – тает еще боль-
ше льда. Такие циклы позитивной обратной связи могут 
ускорить глобальное потепление непредсказуемым об-
разом, и это еще одна причина, по которой необходимо 
снять такую нагрузку с океана. Обязательным условием 
является достижение установленной Парижским согла-
шением цели ограничить рост температуры в пределах 
2°C.•

Если бы не Мировой океан, изменение климата происходило бы намного быстрее. Огромные 
объемы воды в морях и океанах оказывают заметное влияние на изменения, протекающие в 
атмосфере.

КАК ОКЕАН ЗАМЕДЛЯЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Куда девается тепло?

Океан поглощает львиную долю избыточного тепла, возникающе-
го в результате антропогенных выбросов СО2, которые усилива-

ют естественный парниковый эффект.
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0–10
Концентрация антропогенного СО2

в водяном столбе в моль/м2 10–30 50–70 70–80 keine Daten vorliegend

Гольфстрим

Северо-Атлантическое
течение
Бенгельское течение

Перуанское течение

Калифорнийское течение

Антарктическое 
циркумполярное течениеТечение мыса Игольного

6

5

7

4

1

3

2

Поверхностные течения (теплые)
Подводные течения (холодные)

Придонные течения
Зоны формирования 
глубинных вод

30–50

Море УэдделлаМоре Росса

Гренландское 
море

Море 
Лабрадор

A
B

C D

6

5

7 7

4

1

7

3

2

Всемирная конвейерная лента: как океан хранит СО2

Выбросы СО2 100%
Биосфера ок. 28%

Атмосфера ок. 45%

Океан ок. 27%

Куда девается СО2?

Улавливание СО2 происходит благодаря крупным океаниче-
ским течениям. Подобно конвейерной ленте, они переносят 
теплые поверхностные воды, которые поглощают СО2, из 
тропической зоны Атлантического океана к более холодным 
полюсам. 
По пути воды постепенно охлаждаются и становятся более 
солеными. Когда течение прибывает к Гренландскому
морю А , морю Лабрадор B , антарктическому побережью 

моря Росса C  и морю Уэдделла D , тяжелые поверхностные 
воды погружаются на глубину, забирая с собой СО2.
Затем богатые СО2 воды направляются обратно к тропи-
кам. По мере движения холодные воды постепенно переме-
шиваются с более теплыми слоями и очень медленно вновь 
поднимаются к поверхности.

Представлено распределение антропогенного СО2 (то есть произведенного в дополнение к естественным выбросам).
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М аршалловы острова лежат в Тихом океа-
не между Гавайями и Австралией. В списке 
стран, существованию которых угрожает из-

менение климата, они занимают одно из первых мест. 
Когда они окажутся под водой – лишь вопрос времени, 
и около трети населения уже перебрались в США в поис-
ках спасения. 

Один из факторов, влияющих на повышение уровня 
моря, – таяние ледников. Второй – потепление океана: 
93% избыточного тепла, возникающего в результате 
антропогенного изменения климата, поглощается океа-
ном. Так как вода расширяется при нагревании, уровень 
моря повышается. Таяние и нагревание в настоящее вре-
мя оказывают почти равноценное воздействие на уро-
вень моря. С 1900 года уровень моря повысился на 20 см. 
Согласно подсчетам он будет расти со скоростью 3 мм в 
год. Как будто немного, но для равнинных островных го-
сударств вроде Маршалловых островов это грозит гибе-
лью. В прошлом атоллы, возвышающиеся над волнами 
не более чем на метр, затапливало раз в 20 лет. В течение 
2014 года это произошло трижды. Острова не успевают 
оправиться от слишком частых наводнений. Земля ста-
новится слишком соленой, запасы пресной воды в ла-
гунах – непригодными для питья, а сами острова – для 
жизни людей.

Уровень моря не растет равномерно повсюду, и расче-
ты показывают значительные колебания в температуре 
поверхности океана. В районе Гольфстрима температура 
выросла в четыре раза больше, чем в среднем на планете, 
а в некоторых южных районах Тихого океана слегка по-
низилась. Маршалловы острова лежат с области незна-
чительного нагревания. Уровень моря не обязательно 
выше всего там, где океан нагрелся сильнее всего. По-
чему? Во-первых, из-за ветра. Например, в Тихом океане 
сильные пассаты перемещают массы воды с востока на 
запад, благодаря чему уровень моря в западных райо-
нах Тихого океана повышается, а у западного побережья 
США – практически снижается. Эта зависимость от ве-
тров осложняет прогнозирование. Что произойдет с ме-
стом, где мы живем, в будущем? Что мы должны сделать 
для адаптации? Проблема в том, что пока невозможно 
точно прогнозировать, насколько повысится уровень 
моря в конкретном регионе, потому что невозможно 
предугадать поведение воздушных течений.

Богатые страны, такие как Нидерланды, инвестиру-
ют в разработку новых, устойчивых форм берегозащи-
ты. Например, вместо строительства плотин и защитных 
валов они теперь полагаются на непрерывный цикл по-
полнения песка. Интенсивность пополнения может ва-

рьироваться в зависимости от фактических показателей 
повышения уровня моря в будущем. У многих более бед-
ных стран нет таких средств подготовки к последствиям 
потепления и повышения уровня моря. Взять Бангла-
деш: с населением 160 млн человек это одно из самых гу-
стонаселенных государств на планете. Чтобы обеспечить 
место для жизни растущего населения там частично вы-
рубили Сундарбан – самый большой на Земле мангро-
вый лес и построили плотины для защиты полученных 
территорий от окружающего их моря. Бангладеш нахо-
дится на уровне моря, а тот за последние 20 лет поднялся 
вдвое выше, чем в среднем на планете. Особенно уязви-
мы 13 миллионов, населяющих Сундарбан. Когда в 2009 
году на регион обрушился циклон Аяла, плотины были 
разрушены и низинные земли затопило. Десятки тысяч 
беженцев устремились в города. В будущем счет клима-
тических беженцев пойдет на миллионы. Метеорологи 
отмечают, что интенсивность штормов в Бангладеш уве-
личивается, вероятно, в прямой зависимости от превы-
шающего средний показатель потепления Индийского 
океана.

Повышение уровня моря в сочетании с экстремаль-
ными погодными явлениями представляет особенную 
опасность для жителей прибрежных и островных терри-
торий. Удастся ли сохранить все островные и прибреж-
ные города? Этот вопрос горячо обсуждался в США после 
наводнения в Новом Орлеане в 2005 году. В то время как 
богатые страны способны защитить себя, бедные оста-
ются крайне уязвимыми. С учетом причин, вызвавших 
эти новые и неблагоприятные климатические условия, 
на индустриальных странах лежит особая ответствен-
ность за всех прибрежных жителей в мире. С целью взять 
эту ношу на себя и защитить уязвимые регионы создан 
Зеленый климатический фонд ООН, его цель – помочь 
пострадавшим странам принять меры по адаптации к 
изменению климата, например усовершенствовать си-
стемы берегозащиты. Чтобы это работало, индустри-
альные страны обязаны предоставлять необходимые 
ресурсы, а развивающиеся в свою очередь – находить им 
эффективное применение.•

Городок Спрингдейл находится далеко-далеко от океана, у подножия плато Озарк 
в штате Арканзас, и все-таки повышение уровня моря сильно сказывается на нем. 
10 тысяч человек из 72 тысяч жителей Маршалловых островов переселились сюда в поисках 
безопасности.

ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ, РИСКИ РАСТУТ
ПОТЕПЛЕНИЕ
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от +1,6 °C до +2,1 °C

от +1,1 °C до +1,6 °C

+0,62 °C (средний показатель)

от +0,1 °C до -0,4 °C

от -0,4 °C до -0,9 °C

Изменение температуры поверхности
моря за 1900-2008 гг.

Гренландия

Северо-Западная
Атлантика

Бангладеш
Китайские моря

Филиппины
Маршалловы острова

Сан-Франциско

Южный океан

1

2

5
6

4
3

7

8

Потепление поверхности моря
тенденция за 100 лет

1 °C

0 °C
1920 2000

Изменение уровня Мирового океана
тенденция за 100 лет

0

1920 2000

150
мм

4 мм

2 мм

0 мм

−2 мм

от −4 до −6 мм

от 12 до 14 мм

10 мм

8 мм

6 мм

от −8 до −14 мм

Повышение уровня моря 1993-2013 гг.
в мм за год

Гренландия

Северо-Западная
Атлантика

Бангладеш

Китайские моря

Филиппины
Маршалловы острова

Сан-Франциско

Южный океан

1

2

5
6

4
3

7

8

Потепление поверхности моря °C /100 лет Повышение уровня моря в мм за год

Сан-Франциско

1,11,1

−2−2−0,1

Маршалловы
острова

2,1

00

Северо-Западная
 Атлантика

22

Бангладеш

−0,6

44

Южный океан

2,1

22

Китайские моря

−0,8

66 66

Юг
Гренландии

0,6

1010

Восток 
Филиппин

−1

0

2

3

1

−2−2

00

22

44

66

88

1010

Общемировой 
средний 

показатель

220,6

1 2 5 643 7 8

Глобальные вариации: рост уровня и потепление поверхности моря

С начала XX века изменение климата является причиной 
ускоренного потепления океана и существенного повышения 
уровня моря.
Но уровень моря не повышается повсюду равномерно, суще-
ствуют региональные вариации. В некоторых районах тем-
пература поверхности воды увеличилась на 2°C, а в других 

понизилась. За последние 100 лет уровень моря поднялся в 
среднем на 20 см.
Наблюдения, полученные со спутников за последние 20 лет, 
указывают на значительные региональные вариации в повы-
шении уровня моря.
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П о данным ООН, к 2050 году население Земли 
составит около 10 миллионов человек. Учи-
тывая темпы урбанизации и роста городов, 

к 2050 году 22% населения планеты будет жить в мега-
полисах, где они будут крайне уязвимы к последствиям 
изменения климата. В настоящее время 62% городов с 
населением восемь и более миллионов человек располо-
жено на побережье Мирового океана.

Возьмем Бангкок. Население столицы Таиланда до-
стигло 10 миллионов человек. Большинство жителей 
города, иногда называемого Венецией Востока из-за 
сети каналов в дельте реки Чао Прайя, живет в бедно-
сти. Люди живут в постоянном страхе перед «Тремя 
сестрами» – комбинацией паводка, сильных дождей и 
наводнения, которые становятся все опаснее из-за изме-
нения климата. В 2011 году «Три сестры» нанесли городу 
совместный визит. Из-за необыкновенно затяжного и 
сильного муссона река вышла из берегов, и в то же время 
весенний прилив не позволил паводковым водам уйти в 
океан. 657 человек лишились крова; ущерб был огромен 
и ощущался даже в сотнях километров от Бангкока: цена 
на компьютерные жесткие диски подскочила вдвое, по-
тому что примерно половина всех дисков в мире произ-
водится в Бангкоке.

Мегаполисы, расположенные в дельтах рек, как 
Бангкок, Нью-Йорк, Шанхай, Токио, Джакарта, – кли-
матические горячие точки и зоны особого риска. Они 
особенно уязвимы перед такими экстремальными явле-
ниями, как крайне сильные наводнения. В дополнение 
к «Трем сестрам» угрозу представляет прогрессирующее 
оседание грунта: земля, на которой стоит город, факти-
чески погружается в воду. В течение XX века Бангкок, 

Шанхай и Новый Орлеан опустились на 3 метра, Токио 
и Джакарта – на 4. Некоторые районы этих городов уже 
расположены значительно ниже уровня моря. Оседание 
– естественный процесс в дельтах рек, но резкое уско-
рение процесса превращает его в самоубийственный 
замкнутый круг. Сказываются откачка грунтовых вод и 
уплотнение почвы под весом неограниченного строи-
тельства. Мегаполисы тонут – и в некоторых случаях в 
20 раз быстрее, чем повышается уровень моря. В XX веке 
уровень моря поднялся в среднем на 20 см.

Плотины, установленные в дельтах рек, служат до-
полнительным ускорителем оседания. Они задержива-
ют песок и отложения, которые естественным образом 
уносило бы в море. Потоки ила изначально сформировал 
дельты несколько тысячелетий назад. Теперь до дельты 
добирается только 50% ила. Дамбы и прочие искусствен-
ные сооружения гидрорегуляции рек не позволяют дель-
там самовосстанавливаться. Они медленно исчезают, в 
то время как приливы и отливы постоянно уносят песок 
в море.

Ученые и градостроители уже ставят вопрос о том, 
возможно ли будет сохранить эти города в долгосроч-
ной перспективе или от них придется в конце концов 
отказаться, даже несмотря на их стремительный рост. 
Перед такими городами, как Токио, Новый Орлеан и 
Нью-Йорк, на который в 2011 году обрушился ураган 
«Сэнди», стоит непростая дилемма. Эти богатые города 
вкладывают миллиарды в высокотехнологичные защит-
ные системы и строительство берегоукрепительных соо-
ружений. Однако у многих развивающихся стран не хва-
тает финансовых ресурсов для того, чтобы предпринять 
своевременные шаги для защиты от угрозы. Насущный 

Затопление, размывание, оседание – нагрузка на наши берега все возрастает. Люди, живущие в 
прибрежных районах, находятся в зоне особого риска, – и их число растет.

ЖИЗНЬ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

Дельты рек под угрозой

Непрерывный рост мегаполисов.
Мегаполисы опускаются из-за уплотнения почвы и 
добычи грунтовых вод, нефти и природного газа.
Разрушение естественной береговой защиты, напри-
мер мангровых лесов.
Повышение уровня моря.
Засоление почвы морскими водами.
Сокращение осадочного слоя в дельтах из-за строи-
тельства дамб и т. п.
Сокращение осадочного слоя ведет к усилению эро-
зии.
Морские штормы увеличивают количество наводне-
ний.
Сильные осадки, вызываемые муссонами, приводят к 
разливам рек и повышению уровня воды в дельтах.CC-BY-SA PETRABOECKMANN.DE /

MEERESATLAS 2017 | QUELLE: NEWTON
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Луанда

Лагос

Стамбул

Хошимин

Манила

Шанхай

Дака

Бангкок

Шэньчжэнь

Гуанчжоу

Тяньцзинь

Карачи

Лондон

Аннаполис

Мумбай

Колката

Ченнаи

ДжакартаЛима

Лос-Анджелес
Нью-Йорк

Сеул

Осака

Токио1

Мегаполисы в прибрежных районах 
(население >8 млн) в 2005 г.

По угрозой тропических циклонов
(ураганы, тайфуны, штормы)

Низинные районы

Угрожаемые дельты рек

Под угрозой цунами 10 00010 1 0001001

Плотность населения (человек/км²)

глобальный вопрос звучит так: только богатые смогут 
позволить себе защитные системы? Когда Бангкоку гро-
зило наводнение, правительство построило защитный 
вал из мешков с песком длиной 77 километров. При 
этом часть мегаполиса оказалась за валом, а часть – пе-
ред ним. Когда началось наводнение, люди из незащи-
щенной части пытались повредить вал, чтобы дать воде 
уйти. Насильственные столкновения, произошедшие 
в результате, демонстрируют потенциал для будущих 
конфликтов, потому что валы, помпы и рвы обычно за-
щищают более обеспеченные районы. По одним только 
социальным причинам строительство защитных валов, 
разделяющих города и регионы, не может быть един-
ственным решением. 

Цунами также представляют огромную угрозу, не 
только для мегаполисов, но для всех людей и поселений 
в угрожаемых прибрежных зонах. Вероятность цунами 
невелика, но последствия его чудовищны. Вспомним ка-
тастрофические последствия для побережья Индийского 
океана в 2004 году и для восточного побережья Японии в 
2011 году. Каждый мегаполис, которому угрожает опас-
ность, каждый город и все мировое сообщество должны 
вступить в открытый диалог. Что мы должны защитить? 
Что мы можем защитить? Что устойчиво? Что справед-
ливо? Ситуация на побережье непрерывно меняется, и 
планы нужно постоянно пересматривать и корректи-
ровать. Нужно исследовать и учитывать потребности и 
опыт местного населения, разрабатывать новые, друже-
ственные природе меры защиты. В некоторых случаях 
это означает, что где-то землю придется отдать морю для 
того, чтобы сохранить ее в другом месте.•

Мегаполисы: опасные тенденции

0

20

40

60

80
Дни

2015200019751950

12,7 см

25,4 см

Аннаполис

Дни с наводнением
Среднее повышение уровня моря в см

1

Глубина воды 5000  м

Высота волны 1 м

Скорость 800 км/ч 36 км/ч250 км/ч 110 км/ч

3 м

9 м

2 м

500  м 100   м 10   м

Рост наводнений на Восточном побережье США

Рождение гиганта: как цунами двигается в океане

Локальные наводнения значительно участились по всему Восточ-
ному побережью США. Вода поднимается не очень высоко и быстро 
отступает, но постепенно разрушает жилища и инфраструк-
туру, заставляя жителей уезжать и провоцируя падение цен на 
недвижимость.

Цунами – еще одна угроза для растущего прибрежного населения.

Для многих мегаполисов особенно высок риск 
наводнения, так как в местах их расположения 

совокупно действуют несколько факторов риска.
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О собенно подвергнуты закислению четыре 
большие зоны апвеллинга вблизи западных 
берегов Африки и Америк. Здесь богатые пи-

тательными веществами глубинные воды поднимаются 
на поверхность. Содержащиеся в воде фосфаты и нитра-
ты служат основанием пищевой цепочки. Ими питается 
фитопланктон (одноклеточные водоросли), который, 
в свою очередь, поедает зоопланктон. Зоопланктоном 
питается рыба, вот почему зоны апвеллинга представля-
ют собой богатые промысловые районы. Разнообразие 
видов и размер популяций здесь особенно велики: 7% 
биомассы и 25% всего рыбного улова в мире приходится 
на эти зоны. Такое изобилие делает эти районы важным 
источником средств к существованию для миллионов  
людей. Но этому средоточию жизни угрожает закисле-
ние. Обратим внимание на зону подъема глубинных вод 
у побережья Калифорнии. Со временем золотой лихо-
радки в XIX веке здесь процветала устричная индустрия, 
поставляющая свой деликатесный продукт всей стране. 
Но в 2005 году устричные фермеры испытали шок: сле-
дующее поколение устриц не появилось. Личинки погиб-
ли. В последующие годы популяция так и не восстанови-
лась, и устрицеводство Западного побережья пришло в 
упадок. Тысячи человек потеряли работу.

Что же случилось? Изменился режим подъёма глу-
бинных вод на поверхность в прибрежных районах. 
Оказалось, что уровень pH воды Тихого океана вблизи 
берега значительно снизился. Таким образом, глубин-
ные воды из источника питания превратились в опасную 
для жизни среду. Когда уровень кислотности становится 
слишком высоким, личинки устриц погибают. Ученые 
пришли к выводу, что закисление частично связано с 
выбросами CO2 в атмосферу. В истории Земли периоды 

высокой и низкой концентрации CO2 в атмосфере всегда 
сменяли друг друга, но сейчас закисление Мирового оке-
ана происходит с беспрецедентной скоростью, быстрее, 
чем когда-либо в истории. Океан уже поглотил около 
трети всех антропогенных выбросов CO2, попавших в 
атмосферу с начала индустриальной революции. Это 
привело к повышению содержания кислоты в океане на 
26%.

Каковы конкретные последствия закисления? 
Во-первых, CO2 в воде превращается в угольную кисло-
ту, и насыщенность воды углеродом сокращается. Это 
проблема для всех животных, которые используют со-
держащийся в воде карбонат для строительства своих 
раковин: мидий, улиток, кораллов, морских ежей и т. д. 
Чем меньше карбоната в воде, тем труднее им нарастить 
пригодную для жизни раковину. Последствия уже сказы-
ваются на фораминиферах, крошечных раковинных ор-
ганизмах, которые составляют важную часть планктона: 
толщина раковины экземпляров, обитающих в южном 
полушарии, значительно уменьшилась по сравнению с 
доиндустриальным периодом. На устрицах закисление 
океана отражается иначе: толщина их раковин не сокра-
тилась, но лишь потому, что они вкладывают так много 
энергии в отращивание раковины, что это вызывает за-
держку в росте животного. В результате они становятся 
более легкой добычей для хищных моллюсков. Ситуация 
особенно критична в районах, где насыщенность воды 
карбонатом упала слишком низко и начался процесс 
вымывания карбоната кальция из раковин и наружных 
скелетов животных в воду. Это уже происходит в неко-
торых регионах Антарктики и в Северной Атлантике, 
где разрушаются известковые скелеты обитающих там 
холодноводных кораллов. Но и другие виды, в том чис-

Уровень кислотности Мирового океана все растет. Изменение, едва ли ощущаемое человеком, 
смертельно для многих морских животных.

ОСТЕОПОРОЗ ОКЕАНА
ЗАКИСЛЕНИЕ

Шкала pH: кислотное и щелочное?

Разница может казаться незначительной, но снижение уровня pH между 1870 и 2100 гг. означает повышение кислотности на 
170%. Гораздо меньшие изменения уже стали причиной проблем для многих морских созданий.

HCl WASH NaOH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нейтраль-
ное

ЩелочноеКислотное ВысокощелочноеНизкощелочноеНизкокислотноеВысококислотное

Кола

Вино

Минеральная вода

Средний уровень pH
морской воды в 2100 г.

pH

7,76 pH

8,18
Средний уровень pH
морской воды в 1870 г.

Кровь

Мыло Стиральный порошокСоляная кислота

Щёлок
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Апвеллинг
в Калифорнийском течении

Апвеллинг
в Перуанском течении

Апвеллинг
в Канарском течении

Апвеллинг
в течении мыса Игольного
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pH поверхности океана 

Нет воздействия Негативное воздействиеПоложительное воздействие

МОЛЛЮСКИ
мидии, улитки, головоногие

ИГЛОКОЖИЕ
Морские ежи, морские огурцы,
морские звезды

РАКООБРАЗНЫЕ
Креветки,
омары, копеподы

КОРАЛЛЫ
Тропические
и холодноводные
кораллы

РЫБЫ
Сельдь, тунец,
треска

ле рыбы, тоже в опасности. Например, у икры трески 
вообще очень низкий шанс рейтинг выжить – 95% икры 
погибает. Если вода становится более кислой, погибает 
97%, и такого сокращения и без того невеликих шансов 
достаточно, чтобы поставить будущее существование 
популяции под угрозу.

К сожалению, зоны, где вода вымывает карбонат 
кальция из живых организмов, распространяются. Воды 
у побережья Калифорнии стали смертельно кислотными 
всего лишь за 30 лет. Экосистемы в зонах апвеллинга, 
играющие столь важную роль в глобальной пищевой це-
почке, находятся в большой опасности, так как подверга-
ются тройному воздействию – закислению, потеплению 
и снижению содержания кислорода. Крах устричных 
ферм в Калифорнии показывает, что мы едва ли способ-
ны предсказать возможные последствия этого пагубного 
воздействия. Тем более, не следует усугублять их допол-
нительной нагрузкой, связанной с загрязнением, туриз-
мом или чрезмерным промыслом.•

Окисление: некоторые виды адаптируются, некоторые нет

Океан в кризисной ситуации по вине человека: прогнозирование

Действительность опережает прогноз. Например, уровень pH 7,6 был отмечен в Перуанском течении 
в марте 2017 г. – на 83 года раньше ожидаемого.

На многих животных окисление воздействует негативно. Благо-
приятное воздействие окисления ощущают немногие.
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Д аже с учетом всех видов и категорий охраняе-
мых территорий лишь 3,5% Мирового океана 
имеет охраняемый статус. И только 1,6% на-

ходится под полной и строгой охраной, как море Росса. 
Объявленное в 2017 году бездобычной зоной, это море 
стало крупнейшей в мире охраняемой морской терри-
торией. На ближайшие 35 лет на 70% территории за-
прещены все виды эксплуатации, остальные 30% могут 
использоваться только в строго ограниченных исследо-
вательских целях. Экологические организации и ученое 
сообщество выступает с требованием, чтобы от 20 до 
50% Мирового океана получили статус охраняемых тер-
риторий. Цель заключается не в том, чтобы сохранить 
все в том виде, в каком оно есть, ведь даже на охраня-
емых территориях сохранилась лишь небольшая часть 
былого биоразнообразия, а в том, чтобы позволить жиз-
ни восстановиться.

Тысячу лет назад во многих местах на Земле можно 
было ловить рыбу лишь голыми руками и сетью. Всего 
лишь 500 лет назад серых и южных китов, чье мясо так 
ценилось на рынке, можно было часто увидеть в Север-
ном море. Пару столетий назад в Карибском море все 
еще жили миллионы морских черепах: рассказывают, 
моряки Колумба жаловались, что не могут заснуть из-

за стука огромных панцирей о борт корабля. В XVII веке 
там обитало 90 миллионов зеленых морских черепах. Их 
называли суповыми, и они стали изобильным источни-
ком свежего мяса для мореплавателей, а затем и делика-
тесом для богачей на берегу. Сегодня в Карибском море 
осталось всего 300 тысяч морских черепах. 

Раньше не только их популяции, но и сами живот-
ные были крупнее. В начале XX века из реки Эльбы в 
Германии рыбаки вылавливали более чем трехметро-
вых осетров. Тогда же у восточного побережья США был 
выловлен скат весом 2200 кг. Сегодня крупной рыбы не 

Растения и животные, обитающие в дикой морской среде, и те, которых мы пытаемся сохранить 
на охраняемых морских территориях, – лишь малая часть той жизни, которой кишел когда-то 
Мировой океан. Чтобы понять, что мы потеряли и что могли бы восстановить, необходимо знать, 
что было раньше. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОХРАНЯЕМЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Калифорнийский залив
глазами пожилого рыбака (1940-е)

Калифорнийский залив
глазами рыбака средних лет (1970-е)

Калифорнийский залив
глазами молодого рыбака (1990-е)

Морские черепахи

−96,5 % −87,6 %

Акулы

Рифовые рыбы

−89,4 %

Хищные рыбы
(тунец, парусник, рыба-меч)

−75,7 %

Сокращение популяций* (в процентах)
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* На основе исторических источников
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Живая память: старые рыбаки рассказывают свои байки
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0,1

Строго охраняемые МОРВсе МОР

Морские охраняемые районы (МОР)

Строго охраняемые
(эксплуатация запрещена)
Эксплуатация частично
запрещена
Слабо охраняемые

Статус еще не присвоен

Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа 
США, 2006 г.

Национальный морской парк
островов Десвентурадас
Чили, 2015 г.

Морской заповедник
островов Кермадек
Новая Зеландия, 2015 г.

Морской заповедник
островов Питкэрн
Великобритания, 2015 г.

Расширение
США, 2016 г.

Национальный морской
памятник удаленных
островов Тихого океана
США, 2009, 2014 гг.

Морской национальный
парк Большой Барьерный риф
Австралия, 1975 г.

Заповедная
территория
островов Феникс
Кирибати, 2006 г.

Национальный морской памятник
Марианский жёлоб 
США, 2009 г.

Морской охраняемый
район островов принца Эдуарда 
ЮАР, 2009 г.

Морской национальный
парк Рапануи
Чили, 2015 г.

Морской охраняемый район море Росса
Антарктика, 2016 г.

1

2

5

6

4

3 7

9

12

8

10

11

Бискайский залив
ок. 1000 г.

Развитие китобойного промысла Развитие промысла морского огурца

Сев.-Вост. Атлантика
ок. 1300 г.

Сев.-Зап. Атлантика
ок. 1530 г.

Южное полушарие
ок. 1700 г.

Северная часть
Тихого океана
ок. 1840 г.

Корея 1648 г.,
Япония 1690 г.
Юго-зап. часть
Тихого океана
1800-1881 г.
Мадагаскар
1920 г.
Сев.-вост. часть
Тихого океана
1982-1988 гг.

Сев.-Зап.
Атлантика
1994 и 2000 гг.

осталось. Причина – рыболовная промышленность, вы-
лавливающая всю рыбу до того, как у нее появится шанс 
вырасти.

Это старый урок, который мы не торопимся выучить. 
2000 лет назад римляне вели промышленный вылов 150 
разных видов рыбы. А колонизация нового мира в XVI 
веке имела смертельные последствия не только для зеле-
ной черепахи. Отличный пример – китобойный промы-
сел. Китобои вспоминают, как легко было поймать южно-
го кита – так медленно он двигался. А мертвый всплывал 
на поверхность и давал много ценного жира. Люди на-
чали охотиться на китов около 1000 лет назад. По мере 
того как их корабли становились все более пригодными 
для дальнего плавания, люди стали преследовать китов 
в море. В XVIII и XIX веках, золотых веках китобойного 
промысла, на южных китов охотились от южной Атлан-
тики до северного Тихого океана. В результате к началу 
XX века южные киты оказались на грани вымирания.

В новейшей истории стремительно развивался гума-
низм, но вот уважение к природе отставало. Люди унич-
тожили целые колонии морских птиц только для того, 
чтобы нарядные дамы могли украсить свои шляпки их 
перьями. В 1890-х годах в Бостоне омарами кормили за-
ключенных в тюрьмах. Да и сегодня мы часто принима-
ем океан за безграничный супермаркет. 

Морской огурец считается деликатесом в Азии. Все-
го лишь 50 лет назад его ловили только местные рыбаки 

Экспансия охоты

Морские охраняемые районы: пространство для восстановления

На южных гладких китов в южном полушарии охота велась на 
протяжении 200 лет. На пике популяция достигала 80000. Сегод-
ня их осталась только 7500. Улов морского огурца в мире вырос с 
2300 до 30500 тонн всего за 60 лет (1950-2006 гг.)
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в отдельных районах. Затем промысел морского огурца 
стал индустрией и распространился повсеместно. Мор-
ские огурцы не такие милые, как детеныши тюленя, и 
потому их охрана не так привлекательна. Так что исто-
рия угрожает повториться. Возможно, однажды наши 
внуки вспомнят о морском огурце с той же печалью, с 
которой мы ощущаем потерю китов.•
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Н о теперь это не просто борьба за доступ к судо-
ходным путям. Причина нынешних междуна-
родных конфликтов не лежит на поверхности. 

Споры ведутся по поводу расширения территориальных 
морей и экономических зон с целью сохранения эксклю-
зивных прав на так называемые неживые морские ресур-
сы, такие как ценные минералы и ископаемое топливо, 
залегающие ниже уровня морского дна. Споры касаются 
«территорий» в море. Абсурд? Нет, если судить по тому, 
где начинается суша. И где она якобы заканчивается.

Основанием для споров служит Конвенция ООН по 
морскому праву (UNCLOS), подписанная в 1982 году. В 
ней говорится, что страна может притязать на террито-
рию в радиусе 12 морских миль от берегов как на тер-
риториальное море. Кроме того, страна может эксплу-
атировать морской район шириной 200 морских миль, 
включая воды, морское дно и его недра, в качестве своей 
исключительной экономической зоны. Страна имеет 
единоличное право на ресурсы, которые там находятся. 
Более того, если страна может научно доказать, что ее 
континентальный шельф простирается дальше, то есть 
геологически непрерывно связан с сушей (материком), 

то находящиеся там  ресурсы также принадлежат ей. Эти 
территориальные притязания могут распространяться 
на острова, но не на скалы и прочие возвышения над 
поверхностью, что делает особенно интересной ситуа-
цию с необитаемыми островами вроде островов Херд и 
Макдональд. Это крошечные острова, расположенные 
в тысяче километров к северу от западной Антарктики. 
Благодаря им Австралия обеспечила себе район геологи-
ческой разработки месторождений площадью более 2,5 
млн кв. м, так как эти острова находятся на подводном 
Кергеленском плато, огромной горной гряде протяжен-
ностью более 2000 км. Австралия теперь может притя-
зать на эксклюзивные права на эксплуатацию этого рай-
она. Конвенция налагает определенные ограничения, но 
все же права могут распространяться на территорию в 
радиусе 350 морских миль от острова.

Конвенция ООН по морскому праву, которая долж-
на служить морской конституцией и предназначена для 
мирного урегулирования интересов всех стран, относи-
тельно молода. Использованный в ней подход к морско-
му дну лежит вне понятий национального суверенитета 
и национального права на эксплуатацию: называемое 

Тысячелетиями люди ходили в море ловить рыбу и торговать. Столетиями велись войны 
между конкурентами, предъявляющими свои права на море и его ресурсы. Эти конфликты 
продолжаются и по сей день.

КТО ВЛАДЕЕТ ОКЕАНОМ?
УПРАВЛЕНИЕ ОКЕАНОМ

Морские зоны и международное морское право

Территориальное
море

ПРАВОВОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ

Открытое
море

Расширенный
континентальный

шельф «Район»
Исключительная

экономическая зона (ИЭЗ)

Континентальный шельф

Прибрежная
страна имеет
полные права на:
– территориальный
суверенитет
– рыболовный
промысел
– минеральные
ресурсы

Географическое
зонирование

12 морских миль

Точка отсчета

макс. 200 морских миль

макс. 350 морских миль

Континентальный склон Континентальный подъем Глубоководная равнина

Прибрежная страна
имеет исключительные
права на:
– рыболовный промысел
– минеральные ресурсы

Прибрежный город имеет:
– исключительные права 
на минеральные ресурсы 
после установления 
внешних границ 
континентального шельфа

Все страны могут выходить в море
и здесь рыболовный промысел. 
Здесь действует Конвенция ООН
по морскому праву (UNCLOS)

МОМД устанавливает
доступ и выдает лицензии

Открытое
море

Преимущественно суверенные права
и национальные юрисдикции
Область применения термина «район»
Область применения UNCLOS

Сегодня наследие человечества полностью ограничено мине-
ральными ресурсами на тех участках морского дна, которые 
лежат вне национальной юрисдикции («район»), которыми 
управляет Международный орган по морскому дну (МОМД).
Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS), вместе с меха-

низмами ее реализации, устанавливает основу управления 
ресурсами Мирового океана. Региональные рыбохозяйствен-
ные организации (РРХО) обеспечивают культивацию рыбных 
запасов в открытом море, а также транстерриториальных 
рыбных запасов в исключительных экономических зонах.
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просто «территорией» на языках ООН, морское дно рас-
сматривается как «общее наследие человечества». Цель 
конвенции – обеспечение охраны окружающей среды и 
справедливого распределения ресурсов.

Громкие слова, но результат довольно слаб. Право 
отдельного государства на расширение своей исклю-
чительной экономической зоны уменьшает общее на-
следие. Вот пример Норвегии, которая обеспечила себе 
исключительную экономическую зону площадью 500 
тысяч км благодаря владению полностью покрытым 
ледниками и не имеющим источников пресной воды ма-
леньким островом Буве в южной Атлантике, в 2600 км от 
мыса Доброй Надежды. Франции, благодаря множеству 
находящихся у нее в подчинении островов, также может 
рассчитывать на немалую часть богатств морского дна.

В рассмотрении этих притязаний важную роль 
играет Комиссия ООН по границам континентального 
шельфа. С ее помощью государства получают права на 
месторождения сырья, разработка которых не всегда эко-
номически оправдана или существование которых лишь 
предполагаемо, – неопределенные шансы на будущие 
блага, так сказать. Это касается не только ископаемого 
топлива, руд и металлов, но также власти, связанной с 
обладанием ими. Речь идет о глобальных стратегиче-
ских интересах государств в законном расширении сфер 
влияния. Остающаяся невостребованная «территория» 
уменьшается. Прежде занимавшая 70% морского дна, 
теперь она составляет лишь 43%. 57% морского дна уже 

разобрано. Вместе с уменьшением международной тер-
ритории уменьшается и международная способность 
обеспечить справедливое распределение ресурсов меж-
ду всеми государствами. 

Эти нормы международного права касаются только 
морского дна. Но толщи воды над ним и все, что проис-
ходит в них и на поверхности, также нуждаются в пра-
вовом урегулировании. В пределах экономических зон 
действует национальное законодательство в области 
природопользования и природоохраны. Кроме того, 
здесь работает и международное право, в частности Кон-
венция ООН об открытом море. Но в ней есть белые пят-
на: любой, кто поймает, может задержать пиратов, но 
не загрязнителей, незаконных рыболовов, террористов, 
торговцев оружием, наркотиками или людьми. Этими 
правонарушителями могут заниматься только страны 
их происхождения. Зачастую совершенно неясно, какие 
международные организации несут ответственность за 
происходящее в открытом море. Территориально гово-
ря, открытое море не принадлежит никому и, соответ-
ственно, их ресурсы принадлежат всем. Таким образом, 
продвигать охрану Мирового океана трудно, но не не-
возможно, как показывают ведущиеся в ЕС переговоры 
по созданию охраняемых зон.•

Международное сообщество теряет земли – отдельные страны приобретают

Исключительная экономическая зона

Австралия

Но
рв

ег
ия

Планируемое расширение территориального шельфа
«Район»: общее наследие человечества

Границы тектонических плит

Остров Буве Остров Херд и острова Макдональд1

Остров Буве

54° 26’ S
  3° 24’ E

53° 06’ S
73° 32’ E

• необитаемый
• 49 км²
• дополнительная
территория для
Норвегии: 500000 км²

21 Остров Херд
и острова Макдональд
• необитаемые
• остров Херд: 368 км²
• острова Макдональд: 2,5 км²
• дополнительная
территория для
Австралии: 2500000 км²

22

2

Расширение исключительных экономических зон прибрежных государств (темно-зеленый) в строну внешнего континенталь-
ного шельфа (оранжевый) сокращает международные территории. Любое приобретение для отдельной страны - это потеря 

для сообщества наций. 57% морского дна уже разделены. Осталось только 43% общего наследия человечества. 
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Nb Ni

Ni

P Pt

Pt

Re

Pb

Pb

Te Th TlTh Tl VV

W

W U

Co

Co

Cr

Cr

Cu

Cu Co Cu

Ga

Ge

Fe

Fe

Fe

Fe

In K Mn

Mn PbMn MoMo

Mg

Mg

SEE Rh Ru

Li

Al Ag CdCeCa

Ca

C

Al CeCaC

C

CaC

Sn

Sn WSn

Ta

Si

Si

1900 200018001700

Никель (Ni)

Таллий (Tl)Редкоземельные оксиды

Магний (Mn)
Кобальт (Co)

94
306

230

260

20,5

31

5 830

7 076

5,4
0,0011

В море На сушеЗАПАСЫ (в миллионах тонн)

В среднем каждый из нас на протяжении жиз-
ни потребляет 2 тонны меди и 700 кг цинка. 
В одном смартфоне содержится 30 различных 

металлов. Среди них – кобальт и редкоземельные метал-
лы, добываемые из недр земли при сомнительных обсто-
ятельствах. А теперь разговор зашел о необходимости 
добычи на глубине моря. Так запасы на суше уже исто-
щились?

Можно предположить такое. В конце концов, мы ве-
дем добычу веками, и спрос на сырьевые материалы все 
время растет. Автомобили, электроника, возобновляе-
мая энергетика – они требуют огромного количества ме-
талла. Например, в одной ветряной турбине содержится 
500 кг никеля, 1000 кг меди и 1000 кг редкоземельных 
элементов.

Но никакой геологической нехватки металлов нет 
– на самом деле в недрах земли их более чем достаточ-
но. Так почему же интерес к глубоководной добыче так 
велик? Дело в том, что удовлетворять нашу потребность 
в металлах, используя то, что есть на суше, становится 
все более дорого и трудоемко. Ресурсы, добытые ценой 
существенного экологического ущерба, – все меньше 
стран готовы платить ее. Например, редкоземельные 
элементы вовсе не редко встречаются в земной коре. 
Они «редки» лишь из-за дороговизны их извлечения, в 
том числе с учетом расходов на оплату труда и соблюде-
ние экологических стандартов. Исключительно из этих 
соображений 97% редкоземельной продукции добыва-
ется в Китае. Те же экономические интересы развитых 

государств стоят за тем фактом, что 40% кобальта до-
бывается в Демократической республике Конго – стра-
не, разрушенной гражданской войной. Она до сих пор 
охвачена коррупцией настолько, что в борьбе за сырье-
вые материалы часто проливается кровь. Европейская 
комиссия относит кобальт к «критическим» металлом – 
не по причине обеспокоенности соблюдением прав че-
ловека, а потому, что местные наличествующие запасы 
не обеспечивают потребности европейской промышлен-
ности.

Что может быть лучше, чем запустить руки в глубо-
ководный сундук с сокровищами? Это одна из немногих 
еще не поделенных и не использованных частей плане-
ты. Топографически исследованы лишь 10% глубоково-
дных районов морского дня, а фактически исследован и 
изучен лишь 1%.

Вот что нам известно: глубоководные районы – это 
среда обитания, в которой все-все происходит очень-о-
чень медленно. Следы оборудования, оставленные пер-
выми экспедициями морского дна в 1980-х годах, все 
еще видимы, как если бы их оставили вчера. За милли-
оны лет железномарганцевые конкреции, эти ценные 
кусочки металла на дне океана, выросли всего до 5-20 
мм. Экологи предупреждают, что все, чтоб будет уничто-
жено там, не восстановится в течение долгого времени, 
возможно никогда. Прежде чем приступать к добыче, мы 
должны собрать больше знаний о последствиях, которые 
она окажет на глубоководную экосистему. Но некоторые 
страны и компании, дабы не упустить свой кусок пиро-

Невиданные создания с таинственными именами манят с глубин океана: 
железномарганцевые конкреции, кобальтовые корки, «черные курильщики». 
Помимо них, там прячутся богатые залежи ценных металлов. 

МИР ЖАЖДЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА

300 лет развития технологий и потребления металлов Запасы металлов на суше и в море в млн тонн

* Редкоземельные элементы включают скандий, иттрий, лантан и 14 других лантаноидов.

* 

CC
-B

Y-
SA

 P
ET

RA
B

OE
CK

M
AN

N
.D

E 
/ M

EE
RE

SA
TL

AS
 2

01
7 

| Q
U

EL
LE

: A
CH

ZE
T

CC
-B

Y-
SA

 P
ET

R
AB

O
EC

K
M

AN
N

.D
E 

/ M
EE

R
ES

AT
LA

S 
20

17
 | 

Q
U

EL
LE

: W
O

R



35О К Е А Н С К И Й АТЛ А С  2 019

Франция

Россия

Бразилия

Китай

Разные

Япония

Китай

Россия

Корея

Индия
Индия

Германия

Кобальтовые корки

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(РАЗРЕШЕНА РАЗВЕДКА)

Марганцевые конкреции

Черные курильщики 

Кобальтовые корки

Марганцевые конкреции

Черные курильщики 

Границы континентальных
шельфов

Разлом Клиппертон

Разлом Кларион

Китай
Франция

Россия

Германия

Острова Кука

Кирибати

Сингапур

IOM????
Науру

Тонга

Великобритания

Бельгия

Занятый участок

Охраняемая территория

Япония

Корея

ЗОНА КЛАРИОН-КЛИППЕРТОН

га, уже застолбили себе участки. Германия с гордостью 
владеет отведенным под разработку недр участком мор-
ского дна размером с Ирландию возле Гавайев. К севе-
ро-западу от него – участок, принадлежащий Бельгии, 
по соседству – надел Южной Кореи. Также недалеко – де-
лянки России и Франции, а к западу оттуда и в тысячах 
километров от материка находится участок Китая.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву дея-
тельность в открытом море должна служить благу все-
го человечества, и возможность вести ее должна быть 
не только у развитых стран. Международный орган по 
морскому дну (МОМД) постановил, что месторождения 
ценных сырьевых материалов должны оставаться в со-
хранности для развивающихся стран. Кроме того, мно-
гие глубоководные участки морского дна должны полу-
чить статус охраняемых территорий. В настоящее время 
МОМД работает над нормативной базой, которая будет 
регулировать добычу железомарганцевых конкреций. 
Впервые в истории проведено четкое распределение сы-
рьевых материалов до начала добычи.

Несмотря на все сомнения, приступить к промыш-
ленной глубоководной добыче планируется в ближай-

шие несколько лет. Не в международных водах, вроде 
зоны тектонического разлома Кларион-Клиппертон, а 
скорее в исключительных экономических зонах таких 
стран, как Тонга и Папуа Новая Гвинея. Там не действует 
международное законодательство, и государства сами 
устанавливают законы и экологические стандарты. 
Островные государства готовы пойти на огромный риск 
в надежде получить возможности развития и извлечь 
выгоду из предоставления прав на использование. Од-
нако не только экологические, но и социальные послед-
ствия для местного рыболовства и туризма, а также за-
грязнения океана, трудно предугадать. По этой причине 
тысячи жителей Папуа Новой Гвинеи и других островов 
Тихого океана открыто протестуют против этих планов 
с 2008 года. Хотя эти протесты едва ли привлекли вни-
мание мировой общественности, они нашли поддержку 
у многих международных общественных организаций, 
которые требуют остановить все проекты, направлен-
ные на глубоководную добычу минеральных ресурсов в 
Мировом океане.•

Сокровища под водой: клад отмечен крестиком!
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Известные запасы метановых гидратов

Известные глубоководные  (свыше 400 м)
запасы нефти

Известные глубоководные (свыше 400 м)
запасы природного газа

Утвержденные морские ветростанции

Утвержденные приливные станции

Утвержденные приливные станции

Государства обращают внимание на Мировой океан в поисках обеспечения 
потребностей в энергии и сырье в будущем. Ископаемое топливо или возобновляемая 
энергетика – какое направление они выберут? Каковы возможности и риски?

ГДЕ НАХОДИТСЯ БУДУЩЕЕ?
ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Запасы: На морском шельфе добыва-

ется 28% всего природного газа в мире, 
и показатель растет. Большинство не-
давно обнаруженных месторождений 
лежит на глубине более 400 метров. 
Природный газ считается наиболее 
дружественным окружающей среде 
видом ископаемого топлива. Поэтому 
он рассматривается как важный до-
полнительный источник энергии при 
переходе к возобновляемой энергети-
ке. Тем не менее, сомнения в его поло-
жительной роли для климата оправда-
ны, например, тем, что природный газ 
(метан) может попадать в атмосферу 
при добыче и транспортировке. Там он 
действует как парниковый газ, в 35 раз 
превышающий CO2 по эффективности 
на протяжении 100 лет. На протяжении 
20 лет природный газ в 84 раза опаснее, 
чем CO2. Однако при шельфовой добы-
че происходит меньше утечек газа, чем 
при наземной, потому что большую 
часть метана, который выбрасывается 
на дне океана и в сам океан, потребля-
ют бактерии.

ГЛУБОКОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
Запасы: Большая часть нефтяных 

месторождений находится на глубине 
более 400 м или даже в крайне глубоких 
участках ниже 1500 м. Экстремальные 
глубины в настоящий момент не рассма-
триваются из-за низких цен на нефть на 
мировом рынке. Предположительно, в 
Мировом океане находятся крупные за-
пасы нефти, способные удовлетворить 
растущие потребности в энергии. На 
морском шельфе добывается 37% всей 
нефти. Из-за высокого давления на та-
ких глубинах происходящие там выбро-
сы нефти невозможно контролировать. 
Инженерам потребовалось пять меся-
цев на то, чтобы остановить утечку на 
месторождении Макондо после аварии 
на платформе Дипуотер Хоризон в 2010 
году.

МЕТАНОВЫЙ ГИДРАТ
Запасы: Месторождения метановых 

гидратов расположены на материковом 
шельфе по всему миру. Особенно бо-
гатые месторождения находятся возле 
Японии и Аляски, вдоль тихоокеанских 
берегов Северной и Южной Америк, 
возле Индии и западной Африки, а так-
же в Черном море. Метановый гидрат 
– это замороженный газ, кристалличе-
ское соединение метана с водой, похо-
жее на лед. Способы его добычи в на-
стоящее время изучаются. Оценивается 
возможность заполнения образующих-
ся при этом полостей углекислым газом, 
который производят электростанции и 
промышленные предприятия. Однако 
процесс сопряжен с экологическими ри-
сками, например, в случае оползня или 
обвала в окружающую среду попадет 
огромное количество метана. Преиму-
щества и недостатки этого способа до-
бычи природного газа нуждаются в бо-
лее широком обсуждении. Технологии, 
которые задерживают немедленный 
отказ от ископаемого топлива необхо-
димо подвергнуть критической оценке. 

1. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В настоящее время 80% потребляемой энергии в мире производится за счет ис-
копаемого топлива, в основном угля. Чтобы достичь климатической цели 2°C, мы 
можем сжечь только 12% разведанных запасов угля, 2/3 – нефти и около 50% – 
природного газа. Сжигание угля – самый разрушительный для климата вид полу-
чения энергии.

2. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
Из-за соображений энергетической независимости государства зациклены на 
нефти и природном газе. Они хотят добывать их из глубин океана или в Арктике 
даже несмотря на то, что это намного дороже, чем полагаться на традиционные 
источники вроде нефтяных месторождений на Среднем Востоке.

3. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Цены на нефть изменчивы. Сейчас они низки, что снижает стимул для поиска не-
традиционных источников нефти в Мировом океане. В 2011-2013 гг. страны ОПЕК 
были в состоянии устанавливать цены, превышающие 100 долларов за баррель 
сырой нефти. Однако в 2016 году цена опустилась до рекордно низких 30 долла-
ров. Причинами послужили бум фрекинга в США, ценовая война в странах ОПЕК, 
возрождение Ирана как экспортера нефти и слабость китайской экономики. 
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Известные запасы метановых гидратов

Известные глубоководные  (свыше 400 м)
запасы нефти

Известные глубоководные (свыше 400 м)
запасы природного газа

Утвержденные морские ветростанции

Утвержденные приливные станции

Утвержденные приливные станции

МОРСКИЕ ВЕТРОСТАНЦИИ
Расположение: В принципе, ветро-

электростанции (ВЭС) можно разме-
стить в любом месте в открытом море, 
где дуют постоянные сильные ветра. 
Однако чтобы это было экономически 
оправдано и технически осуществимо, 
турбины должны быть надежно закре-
плены на глубине не более 40 метров. 
Многочисленные ВЭС морского бази-
рования подключены к энергетической 
сети и экономически эффективны. Эти 
станции конкурируют с другими сек-
торами, такими как судоходство, рыбо-
ловство, туризм и охрана природы, за 
право на использование Мирового оке-
ана. Также горячо обсуждается (и мень-
ше исследуется), как эти станции влия-
ют на морских птиц, млекопитающих и 
других обитателей.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ — 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разрушительное для климата ис-
пользование ископаемого топлива 
должно быть в конце концов сведено к 
нулю. Приливы, течение и волны пред-
ставляют собой еще один источник 
возобновляемой энергии. В отличие от 
ветра, они не могут использоваться по-
всеместно. При выборе расположения 
электростанции необходимо учитывать 
высоту волн, амплитуду прилива и силу 
течения. Некоторые из этих техноло-
гий пока находятся на ранней стадии 
развития. Проблема заключается в рен-
табельности этих видов производства 
энергии. Поэтому пока неясно, станут 
ли эти технологии частью решения. 
Ветряная и солнечная генерации уже 
предлагают способ децентрализован-
ного преобразования энергетической 
системы.

Энергия ветра

Энергия приливов

Энергия волн

Энергия океана: утвержденные проекты
и установленные мощности
в 1000 кВт

Великобритания
Германия
Китай
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Т уризм стал одним из самых важных эконо-
мических факторов в мире. Для некоторых 
островных и прибрежных территорий это 

фактически главный двигатель экономики. В 2015 
году около 1,2 млрд человек совершило путешествие 
за границу. И это не только жители Европы и Север-
ной Америки, но и туристы из Юго-Восточной Азии, 
Китая, России, Индии и Бразилии – все, кто может себе 
это позволить, отправляются в отпуск к иноземным 
берегам. Количество человек, проводящих отпуск на 
родине, составляет 5-6 миллионов. С 1950-х годов ко-
личество иностранных туристов выросло в 40 раз. По 
данным Всемирной туристской организации ООН к 
2030 году эта цифра может увеличиться до 1,8 млрд. В 
2015 году 608 млн человек посетили в Европу, а в 2014 
году 343 млн человек совершили поездку к Средизем-
ному морю. 

Отпуск у моря  – для многих людей это идеальный от-
дых. Но многие привлекательные для туристов места у 
моря и на море все сильнее страдают от рекреационной 
нагрузки. Возьмем в качестве примера Венецию: после 
Второй мировой войны в городе проживало 200 тысяч 
жителей. Сегодня осталось лишь 50 тысяч, которые еже-
годно принимают 30 млн туристов. В Венецианскую 

лагуну ежедневно заходит 10 круизных лайнеров, и все 
они так или иначе проплывают мимо площади Святого 
Марка. Венеция отлично демонстрирует проблему тури-
стического бума: количество посетителей стремительно 
растет – а достопримечательностей сколько было, столь-
ко и осталось. В 1980 году в круиз отправились 1,4 млн 
человек. Десять лет спустя эта цифра выросла до 15 млн, 
а в 2014 году Международная ассоциация круизных ли-
ний сообщала о 24 млн пассажиров. Многие пляжи мира 
давно достигли предела своей рекреационной вместимо-
сти, а рост круизного туризма еще больше увеличивает 
нагрузку на них.

Растут и сами круизные суда: лайнеры, способные 
принять 3000-5000 пассажиров и 2000 членов команды, 
теперь не редкость. Загрязнение, источником которого 
являются эти плавучие города, – лишь одна из серьез-
ных проблем, с которыми приходится сталкиваться ту-
ристическим объектам. Другая проблема – потребление 
ресурсов. Множество людей, желающих посетить живо-
писные пляжи, увидеть чудеса природы или культурные 
памятники, увеличивают уровень потребления воды и 
энергии, производства сточных вод и отходов, размаха 
дноуглубительных работ для все более крупных роскош-
ных судов. В долгосрочной перспективе эти факторы 

Круизные лайнеры вместимостью 4000 человек, пляжные курорты с системой
«все включено» – с развитием туристического сектора растет и нагрузка на Мировой океан 
и прибрежные территории.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – ОКЕАН
МОРСКОЙ ТУРИЗМ

США

78

Велико-
британия

34

Франция

85
Германия

35

Испания

68 Турция

40

Италия

51

Китай

57

Топ-8 популярных направлений
Туристы в миллионах

Соотношение средиземноморского 
и мирового туризма в %

Средиземноморский

Прочий 68
32

Треть туристов в мире отправляется на Средиземное море

Средиземное море – самое популярное туристическое направ-
ление в мире. Это создает для региона ряд проблем, которые 
не бросаются в глаза отдельному туристу. Авиаперелеты и 
возросшие транспортные потоки увеличивают выбросы СО2. 
Расширение туристической инфраструктуры сокращает 
доступные открытые пространства и ведет к урбанизации 
Средиземноморья.

Поскольку каждый турист желает комфортного размеще-
ния, спрос на природные ресурсы, в частности пресную воду, 
растет. В то же время в результате возникает огромное 
количество сточных вод и мусора. Пляжи и дюны также ис-
пытывают чрезмерную нагрузку из-за возрастающего коли-
чества туристов, так как чем больше народу скапливается 
на них, тем выше негативное воздействие на экосистемы.
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Другие круизные направления
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захлестнут многие привлекательные для туристов места. 
Потому что у любого острова и национального парка 
есть естественный лимит на количество человек, кото-
рое он способен принять. Превышение лимита ведет к 
разрушению того самого природного ресурса, который 
привлекал посетителей. За этой утратой последует и по-
теря средств к существованию для нынешнего и будущих 
поколений местного населения. Этот риск сопровожда-
ет все виды морского туризма: эксклюзивных курортов, 
огромных бетонных гостиничных комплексов, круизных 
маршрутов.

Не хватает ориентированного на устойчивое раз-
витие контроля над потоками туристов на глобальном 
уровне. Когда такой контроль существует на местном 
уровне, это скорее исключение из правила, как напри-
мер на Хардинес-де-ла-Рейна, принадлежащей Кубе це-
почке островов, в воды которых допускается максимум 
500 дайверов в год. Власти также жестко отреагировали 
в Таиланде, закрыв для посещения остров Тачай, столько 
популярный среди отпускников. Причина – ущерб, на-
несенный слишком большим количеством посетителей. 
Эти необходимые меры влекут за собой вопрос о спра-
ведливости в туризме: если вместимость ограничена, то 
кто получает разрешение на въезд? Только те, кто может 
себе это позволить? 

Радикальные изменения в туристическом секторе 
требуют нового мышления и от политиков, а также от 
бизнеса и путешественников: новая стратегия долж-
на продвигать устойчивые, перспективные практики, 
препятствуя неустойчивым практикам в туристической 
индустрии. 2017 год был объявлен ООН годом устойчи-
вого туризма в интересах развития. Время покажет, на-
сколько серьезно международное сообщество и города 
воспринимают Повестку дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и способны ли они принять 
меры, чтобы урегулировать потоки туристов.

Контроль туристических потоков с помощью лими-
тов вместимости необходим, если мы хотим, чтобы бу-
дущие поколения тоже имели возможность посетить те 
места, о которых мечтают. Обеспечить эту возможность 
– ответственность каждого отдельного правительства и 
туристической индустрии в целом, но и сами туристы 
тоже в силах способствовать развитию устойчивого ту-
ризма.•

Отпуск на корабле все более популярен

Бум морского туризма
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Е жегодно 90 тысяч грузовых судов перевозят 9 
млрд тонн товаров. Грузовая вместимость кора-
блей все увеличивается. Торговый флот – сектор 

промышленности 170 стран мира, в котором в совокуп-
ности трудится 1,65 млн моряков. Таким образом, мор-
ские грузоперевозки – самый международный сектор 
промышленности. Это означает, что одинаковые тре-
бования к безопасным и дружественным окружающей 
среде условиям транспортировки должны применяться 
ко всем кораблям. Вот почему ООН учредила Междуна-
родную морскую организацию (ИМО), где представлены 
все морские державы. Она устанавливает законы и пра-
вила, которым подчиняются международные морские 
перевозки.  

В результате мирового финансового кризиса 2008 
года сектор морских грузоперевозок погрузился в глу-
бокий упадок. В годы развивающейся глобализации 
строительство и финансирование огромных контейне-
ровозов казалось надежным бизнесом, но дальнейший 
рост, в том числе и китайского рынка, оказался не более 
чем спекулятивной иллюзией. В итоге, сейчас количе-
ство грузовых судов значительно превышает количество 
товаров на мировом рынке. Эти излишние мощности в 

совокупности со снижающимся грузовым тарифом на 
морском транспорте и высокой конкуренцией привели 
к жестоким ценовым войнам: сейчас тонну железа из 
Австралии в Европу можно перевезти примерно за 12 
долларов. И 10000 морских миль, которые контейнеро-
воз пройдет от Гонконга до Гамбурга, будут лишь неболь-
шой частью общей стоимости перевозки. Львиную долю, 
80% стоимости, составляет наземная транспортировка. 
Например, 800-километровый путь от Гамбурга до Мюн-
хена стоит гораздо больше, чем долгое путешествие то-
варов морем. При таких условиях многие судоходные 
компании не зарабатывают достаточно для покрытия 
своих эксплуатационных расходов и оплаты кредитов.

Если традиционно судоходные компании – это сред-
ний семейный бизнес, то теперь эта модель меняется. В 
результате ценовых войны все больше компаний поки-
дает рынок. Даже более крупные судоходные компании 
сталкиваются с трудностями, как южнокорейская Hanjin 
Shipping, в 2016 году объявившая себя банкротом. С ро-
стом компьютеризации надвигается следующая волна: 
такие инновации, как корабли с дистанционным управ-
лением и мониторинг передвижения грузов в реальном 
времени, приведут к тому, что судоходным компаниям 

Кофе, бананы, смартфоны, автомобили – грузовые суда перевозят товары по всему миру. Торговые 
пути – это артерии цивилизации, а корабли – клетки крови. 90% международной торговли 
осуществляется морем. Кто что делает – и кто за все это платит?

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
И ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Относительно других отраслей доля судоходства в выбросах СО2 невелика. Морской транспорт производит от 3 до 8 г СО2 на 
1 т груза и 1 км пути (автомобильный транспорт – 80 г, воздушный – 435 г). С другой стороны, по выбросам азота и серы, 
крайне опасных для здоровья веществ, морские перевозки опережают другие виды транспорта. 

Мазут: нужно больше контроля за выбросами

Существующие районы
контроля за выбросами
Потенциальные районы
контроля за выбросами
Важные портыВажные порты
Основные судоходные путиОсновные судоходные пути
Планируемые судоходные путиПланируемые судоходные пути

Доля судоходства в общем объеме выбросов 

CO2

NO2

SO2

2,6%
796 млн тонн

12%
17 млн тонн

13%
9,7 млн тонн

Kohlenstoffdioxid

Диоксид серы

Диоксид азота

Роттердам
Нью-Йорк

Ричардс-Бей

Сингапур
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придется охватить большую часть всей транспортной 
цепочки до конечного покупателя, чем сейчас. В буду-
щем даже такие компании, как Google и Amazon, могут 
составлять конкуренцию традиционным судоходным 
компаниям. Судоходные компании справляются с таким 
ценовым давлением лишь потому, что экономят на дру-
гих статьях бюджета, например зарплатах.

Открытая регистрация и «удобные влаги» позволяют 
судовладельцам выгодно комбинировать низкие налоги 
в развитых странах с низкими зарплатами в развиваю-
щихся. Открытая регистрация судов означает, что на-
циональность владельца и флаг корабля не обязательно 
должны совпадать. Плавание под каким удобно флагом 
позволяет компаниям избегать дорогостоящих стандар-
тов развитых стран, например в области охраны труда. 
Неудивительно, что в 2016 году более 76% грузовых ко-
раблей в мире были зарегистрированы в развивающихся 
странах. Для сравнения, в 1950 году их было всего 5%.

Для членов экипажа низшего звена (а большинство 
матросов – выходцы из Китая, Индонезии и Филиппин)  
это тревожная тенденция. Из-за огромной разницы в 
уровне зарплат и социальной безопасности в междуна-

родном судоходном секторе сформировался глобальный 
морской прекариат – класс людей, отличающихся неста-
бильностью и незащищённостью социально-экономиче-
ского положения. Моряки изолированы многомесячным 
отсутствием и языковым барьером – только ввысокие 
чины могут позволить себе авиаперелеты домой. Такой 
высокий уровень зависимости дает Международной ор-
ганизации труда основание считать многих из 21 милли-
она моряков потенциальными жертвами принудитель-
ного труда, который рассматривается как современная 
форма рабства.

В конце концов, от последствий  ценового давления 
больше всех страдает слабейший. Когда срок их службы 
подходит к концу, гигантские корабли отправляют на 
слом в Аланг в Индии или Читтагонг в Бангладеш. Сталь-
ных колоссов вытаскивают прямо на берег и разбирают 
вручную, что крайне опасно для жизни и здоровья тех, 
кто там работает и живет. Вопрос о том, будет ли ИМО 
работать над обеспечением справедливых рабочих ус-
ловий на кораблях, остается открытым, но это поистине 
необходимый шаг на пути к устойчивому торговому су-
доходству.•

Международный морской флот: цена глобализации

Кораблестроение – одна из самых международных отраслей. Крупные верфи, где строятся корабли, сосредоточены в несколь-
ких государствах с сильной экономикой. На слом корабли идут в развивающиеся страны с низкими зарплатами и слабым 
экологическим законодательством. 
Работа тяжелая и опасная. Большинство судов принадлежат предприятиям из развитых стран Европы и Азии, в первую 
очередь Греции, а зарегистрированы в странах, предлагающих дешевый «удобный флаг». Судоходным компаниям достаются 
налоговые преимуществами, а членам команд - низкие зарплаты и плохие условия труда. 

293 087

119 181
158 884

87 375

229 980

ГРЕЦИЯ

ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ

ГОНКОНГ

95 312
СИНГАПУР

КИТАЙ

Топ-6 владельцев 
Общая грузоподъемность (дедвейт)
судов в тоннах

КОМУ СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ?

23 140
13 375

1 865

3 787

21 971
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

ФИЛИППИНЫ

ДРУГОЕ

КИТАЙ

Топ-5 стран, где строят корабли
Общий брутто-тоннаж судов

ГДЕ СУДА СТРОЯТ?

334 368 206 351

161 797

127 193

94 992

200 069ЛИБЕРИЯ МАРШАЛЛОВЫ
ОСТРОВА

ПАНАМА

ГОНКОНГ

СИНГАПУР

МАЛЬТА

ГДЕ СУДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ?

Топ-6 флагов регистрации
Общая грузоподъемность (дедвейт)
судов в тоннах

7 419

3 9704 143

671

852
4 940

БАНГЛАДЕШ
ИНДИЯ

НЕИЗВЕСТНО
В АЗИИ

1 044
ANDERE ODER
UNBEKANNT 

ПАКИСТАН
КИТАЙТУРЦИЯ

Топ-7 стран, куда суда идут на слом
Общий брутто-тоннаж судов

ГДЕ СУДА ДЕМОНТИРУЮТ?
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STOP

Снижение
выбросов СО2

Изменения в потреблении,
устойчивое пользование

Управление отходами,
переработка

Охраняемые территории,
контроль доступа для человека

Изменение климата Загрязнение океана Разрушение морских
и прибрежных
сред обитания

Неустойчивая
эксплуатация морских ресурсов

 

УГРОЗЫ

Ф
ОРМ

И
Р
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Т С

Р
Е

Д
У О

Б
И

ТАНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ П
ОТОМ

СТ
В

А

Обеспечивают кислород,
формирование почвы,
круговорот питательных
веществ и углеродный цикл

МОРЯ И ОКЕАНЫ

МОРСКИЕ
РЕСУРСЫ

Поддерживают функционирование
и стабильность экосистем
с помощью биологического разнообразия

Служат домом для
сложных морских
пищевых цепочек

Регулируют климат

Формируют среду
обитания и условия
для выращивания
потомства

CO2

O2

O2

CO2

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Борьба с бедностьюПродовольствие

Здраво-
охранение

Стабильный
источник дохода

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

Защита
от стихийных бедствий

ЕДА

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

ПРЕСНАЯ 
ВОДА

КРАСОТА

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ЭНЕРГИЯ

ОТДЫХ/
ОТПУСК

ДУХОВНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

КИСЛОРОД

БЕРЕГО-
ЗАЩИТА

ХРАНИЛИЩА 
СО2

ЖИЗНЬ С ОКЕАНОМ
УСТОЙЧИВЫЙ ЦИКЛ
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Снижение
выбросов СО2

Изменения в потреблении,
устойчивое пользование

Управление отходами,
переработка

Охраняемые территории,
контроль доступа для человека

Изменение климата Загрязнение океана Разрушение морских
и прибрежных
сред обитания

Неустойчивая
эксплуатация морских ресурсов
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формирование почвы,
круговорот питательных
веществ и углеродный цикл

МОРЯ И ОКЕАНЫ

МОРСКИЕ
РЕСУРСЫ

Поддерживают функционирование
и стабильность экосистем
с помощью биологического разнообразия

Служат домом для
сложных морских
пищевых цепочек

Регулируют климат

Формируют среду
обитания и условия
для выращивания
потомства

CO2

O2

O2

CO2

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Борьба с бедностьюПродовольствие

Здраво-
охранение

Стабильный
источник дохода

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

Защита
от стихийных бедствий

ЕДА

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

ПРЕСНАЯ 
ВОДА

КРАСОТА

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ЭНЕРГИЯ

ОТДЫХ/
ОТПУСК

ДУХОВНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

КИСЛОРОД

БЕРЕГО-
ЗАЩИТА

ХРАНИЛИЩА 
СО2

Морские экосистемы и человеческое общество 
существуют параллельно друг другу, и в то же 
время они тесно связаны. Человечество поль-
зуется множеством даров – материальных и 
нематериальных, – которые щедро предлагает 
океан. Но даем ли мы хоть что-нибудь в ответ? 
Обмен более чем односторонний. Океан не ждет 
от человечества вознаграждения – это необходи-
мо самому человечеству. И охрана океана – это 
еще не все. Вопрос стоит так: что мы можем 
сделать для того, чтобы следующие поколения 
тоже смогли наслаждаться какими-либо из 
этих разнообразных даров? Ответ таков: мы не 
должны воспринимать их как должное, но быть 
ответственными пользователями и бережными 
хранителями морских ресурсов.
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П ризнание Мирового океана и его ресурсов 
частью нашего общего наследия человече-
ства – давняя мечта. В 1967 году постоянный  

представитель Мальты в ООН Арвид Пардо и Элизабет 
Манн-Боргезе предложили управлять океаном на благо 
всего человечества в противовес так называемой «док-
трине свободы морей».

Правовой принцип океана как части «общего на-
следия человечества» частично закреплен в Конвенции 
ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года в отноше-
нии морского дна за пределами национальной юрис-
дикции (это пространство обозначено в документе как 
«территория»). Конвенция по морскому праву – это кон-
ституция океана. Она устанавливает систему различных 
океанических зон, а также правила, определяющие пра-
ва на их использование и обязанности по их охране, обе-
спечивает институциональную базу.

В дополнение к международным организациям, от-
ветственным за определенные отрасли, как Междуна-
родная морская организация (ИМО), занимающаяся 
вопросами торгового судоходства, или Международный 
орган по морскому дну (МОМД), контролирующий раз-
ведку и разработку полезных ископаемых на морском 
дне, существует множество региональных соглашений 
и планов действий, направленных на охрану океана и 
охватывающих более 140 стран. Регионы ведут совмест-
ную работу по предотвращению загрязнения океана или 
сохранению биоразнообразия. Региональные рыбохо-
зяйственные организации и соглашения пытаются обе-
спечить устойчивую эксплуатацию рыбных ресурсов. В 
рамках Конвенции по биологическому разнообразию 
достигнуто соглашение, что 10% поверхности Мирово-
го океана станут охраняемыми территориями (ученые 
и природоохранные организации рекомендовали 30%).

Между тем, система управления и устойчивого ис-
пользования океана неудовлетворительна. Институци-
ональная база, включая разнообразные соглашения в 
отношении судоходства, рыболовства, китобойного про-
мысла, добычи полезных ископаемых, охраны океана, 
фрагментирована. Не хватает международного согласия, 
консенсуса и сотрудничества. Более того, даже согласо-
ванные положения и цели зачастую не реализуются или 
реализуются неэффективно. Например, мы очень дале-
ки от достижения цели в присвоении 10% океана статуса 
охраняемой природной территории к 2020 году. Слиш-
ком мало существует мер принудительного воздействия 
по отношению к нарушителям соглашений. Отсутствует 
глобальная стратегия комплексного управления, кото-

рая соответствовала бы сложности океанической экоси-
стемы, хотя Конвенция по морскому праву справедливо 
подчеркивает, что «проблемы океанского пространства 
тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться в еди-
ном комплексе». Если мы хотим управлять Мировым 
океаном и его ресурсами таким образом, чтобы они 
оставались богатыми, плодородными и безопасными 
для будущих поколений, нужны неотложные изменения.

НОВАЯ НАДЕЖДА – ЦУР 14 «СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ»

Повестка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, ратифицированная ООН в 2015 году, 
дает серьезную возможность для внедрения нового ком-
плексного подхода к охране океана. Защита и устойчи-
вое развитие океанов, морей и морских ресурсов – тако-
ва одна из установленных Повесткой Целей устойчивого 
развития (ЦУР). Семь подцелей ЦУР 14 затрагивают за-
грязнение океана, охрану океанической экосистемы, за-
вершение чрезмерного промысла, борьбу с последствия 
окисления, запрет незаконного вылова. В дополнение к 
ним есть важная для охраны океана и его ресурсов взаи-
мосвязь с другими целями, такими как ЦУР 8 «Достойная 
работа и экономический рост» и ЦУР 12 «Ответственное 
потребление и производство».

Выдвинутых предложений и реализованных шагов 
по достижению ЦУР 14 пока не достаточно. Аналогично 
климатическому соглашению, страны должны отчиты-
ваться о мерах, принятых ими для достижения ЦУР 14, 
перед центральным органом. Это обеспечивает прозрач-
ность и долговременную подотчетность. Кроме того, 
необходимо укрепить межсекторальное и региональное 
сотрудничество в сфере охраны океана и его ресурсов. 
С учетом ее подцелей и взаимосвязи с другими целями, 
ЦУР 14 – прекрасный отправной пункт для того, чтобы 
оставить старые раздоры и выработать более согласо-
ванные стратегии по охране океана. Регулярная пере-
оценка целей могла бы усилить эту согласованность и 
выявить потенциальные противоречия с другими ЦУР. 
Разработка конкретных совместных действий в дости-
жение ЦУР 14 лежит в центре внимания Конференции 
ООН по океану (Нью-Йорк, 2017 г.) и ежегодных конфе-
ренций ЕС «Наш океан».

Около половины поверхности Земли покрыто участками Мирового океана, которые 
находятся вне чьей-либо национальной юрисдикции. Это наименее защищенные и 
наименее ответственно управляемые места в мире. В свете значимости океанов для 
обеспечения пищей, предотвращения изменения климата и сохранения биоразнообразия 
наши действия безответственны. Необходимы перемены – и безотлагательно.

К НОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОКЕАНОМ
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ



45О К Е А Н С К И Й АТЛ А С  2 019

Ежегодные доклады по Мировому
океану и морскому праву

Ежегодные резолюции
Ассамблеи ООН

МТМП

ГА ООН Генеральная Ассамблея ООН (UNGA); ГН ООН Генеральный секретарь ООН (UNSG); КБР Конвенция о биологическом разнообразии (CBD); МАРПОЛ Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов (MARPOL); ММО Международная морская организация (IMO); МОК  Международная океанографическая комиссия (IOC); МОМД Международный 
орган по морскому дну (ISA); МОТ Международная организация труда (ILO); МТМП Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS); РРО Региональные рыбохозяйственные 
организации (RFMO); СМГП Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (PSMA); 
СОЛАС Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS); СИТЕС Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITEC); ПРООН Программа развития ООН (UNDP); ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO); ЮНЕП Программа ООН по 
окружающей среде (UNEP); ЮНЕСКО Программа ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO); ЮНКЛОС Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS)

МОМД

СМГП Конвенция по
мигрирующим видам

Соответствующие
соглашения

и предписания

СИТЕС

КБР

МОК

СОЛАС

МАРПОЛ +
Приложения

Лондонская
конвенция

Между-
народная

китобойная
комиссия

Арктический
совет

Договор
об

Антарктике

Цель Айти 11

Соглашение
по открытому морю

17 РРО

13 региональных
морских программ

5 партнерских
программ

Договор
1994 г.

 Соглашение
по рыбным

запасам

Комиссия по границам
континентального

шельфа

Отдел ООН по вопросам
океана и морскому праву

ООН-Океаны
Механизм межведомственного

сотрудничества
ГН ООН ГА ООН

ЮНКЛОС ФАО ЮНЕП ПРООН ЮНЕСКО ММО МОТ

Добыча

Рыболовство

Биоразнообразие
Сброс отходов

Труд

Наука

Развитие

Судоходство
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ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТКРЫТОГО МОРЯ

Не хватает всеобъемлющей нормативной базы для 
охраны и устойчивой эксплуатации биоразнообразия в 
тех районах океана, которые находятся вне националь-
ной юрисдикции. Новое соглашение под эгидой UNCLOS 
могло бы закрыть пробелы в законодательстве, в том 
числе в сфере сохранения и справедливого управления 
морскими генетическими ресурсами, а также в усилить 
местное управление морскими охраняемыми террито-
риями. Обсуждение и принятие юридически обязатель-
ных мер в этой области происходит в рамках Межпра-
вительственной конференции ООН по охране морского 
биоразнообразия на территориях, лежащих вне нацио-
нальной юрисдикции. 

ГЛУБОКОВОДНАЯ ДОБЫЧА

Глубоководная добыча бросает дополнительный вы-
зов управлению океаном. Разведка месторождений, как 
и научное изучение морских глубин и океанического дна 
еще далеко не завершено. Добыча ресурсов на террито-
риях вне национальной юрисдикции пока не началась, 

связанные с ней экологические риски оцениваются как 
очень высокие. В настоящее время разрабатывается 
международное экологическое законодательство, кото-
рое будет регулировать глубоководную добычу. Здесь 
встает фундаментальный этический вопрос: нужно ли 
человечеству вообще приступать к этому рискованному 
виду деятельности? Сейчас в них нет необходимости. 
Морские глубины подлежат охране, изучению и управ-
лению на общее благо как часть общего наследия че-
ловечества. Отказ от глубоководной добычи продемон-
стрировал бы, что мы наконец-то серьезно относимся к 
охране океана.

Мировой океан должен стать объектом эффектив-
ных, юридически обязательных международных согла-
шений. ООН и ЕС ищут новые подходы. Реализация ам-
бициозных целей устойчивого развития может укрепить 
сотрудничество в сфере охраны океана и поддержать 
идеи по закрытию серьезных административных пробе-
лов в ней.•

Международная структура управления океаном: межсекторальный подход и множество организаций
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10–11
РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ПОЧТИ
ЗАКОНЧИЛИСЬ
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P ro Kopf hat sich der Konsum von Fisch und Meeres
früchten über die letzten 50 Jahre verdoppelt. Vor al
lem in den Industrie und Schwellenländern ist die 

Nachfrage immens gestiegen. Als Antwort wurden Aqua
kulturen seit den 70er Jahren massiv mit staatlichen und 
Entwicklungshilfegeldern gefördert. 1950 produzierten 
Aquakulturen global noch circa 500.000 Tonnen Lebend
gewicht, 2014 waren es bereits 73,8 Millionen Tonnen, 88 
Prozent davon in Asien. China allein produziert 62 Prozent 
der weltweiten Erzeugnisse und ist damit die wichtigste 
Aquakulturnation. 

Aquakultur findet an Land in Teichen, Durchfluss und 
Kreislaufsystemen und in großen Netzkäfigen im Meer 
statt. Die Zucht auf hoher See und an Küsten macht 36 
Prozent der Gesamtproduktion auS.  Gezüchtet werden 
vor allem Fische, Shrimps, Krebse und Muscheln. Damit 
soll nicht nur die stetig steigende globale Nachfrage nach 
Fisch und Meeresfrüchten gestillt, sondern auch eine 
Lösung für Überfischung gefunden werden. Doch Aqua
kulturen sind gerade in ihrem industriellen Ausmaß eine 
ethisch, ökologisch und meist auch sozial höchst zweifel
hafte Antwort auf Überfischung und Ernährungssiche
rung. 

Denn sie ziehen einen großen Futtermittelbedarf nach 
sich: Für die Produktion von einem Kilogramm Garnelen, 
Lachs oder anderer Fische werden rund 2,5 bis 5 Kilo
gramm Wildfisch benötigt, bei Thunfisch sogar 20 Kilo
gramm. So bedroht zum Beispiel die Mast von roten Thun
fischen in Käfignetzen um Malta die lokalen Bestände von 
Makrelen und Sardinen, die an die großen Raubfische ver

füttert werden. Aquakultur hilft also nicht zwangsläufig 
dabei, die Überfischung der Weltmeere einzudämmen. 

Aquakultur als Massentierhaltung unter Wasser ist 
ein ökologisches Desaster. Die Fische verletzen sich, wer
den krank und schneller von Parasiten befallen. Um dem 
entgegenzuwirken, werden weitflächig Antibiotika und 
Chemiekeulen – vom Hygienebad bis zu Pestiziden – ein
gesetzt, die das Wasser verunreinigen. Je mehr Tiere in 
einem Zuchtbecken gehalten werden, desto mehr Exkre
mente, Nahrungsreste und Kadaver entstehen, die auf den 
Boden unter den Zuchtbecken absinken und so das Wasser 
überdüngen. Als Abwasser der Aquakulturen gelangt das 
nährstoffreiche Wasser zusammen mit Chemikalien und 
Medikamentenrückständen dann in Flüsse, Seen, Meere 
und angrenzende Böden. 

Hinzukommt, dass oft Mangrovenwälder den Aqua
kulturen weichen müssen. Das ist besonders absurd, sind 
sie doch die Kinderstube vieler Fischarten. 20 Prozent der 
Mangrovenwälder  weltweit wurden zwischen 1980 und 
2005 bereits durch menschliche Eingriffe zerstört, mehr 
als die Hälfte davon (52 Prozent) ist auf die Errichtung von 
Aquakulturen zurückzuführen. Allein auf den Philippinen 
sind wegen Shrimpfarmen zwei Drittel der Mangroven
wälder abgeholzt worden. 

Aquakulturen zerstören die Lebensgrundlagen der lo
kalen Bevölkerungen und schüren lokale Konflikte. Denn 
die Fänge der traditionellen Küstenfischerei gehen durch 
Aquakulturen massiv zurück. Menschen werden vertrie
ben oder in neue Arbeitsmodelle gedrängt. Heute arbei
ten bereits rund 19 Millionen Menschen in diesem Sektor. 

Hier sind die Arbeitsbedingungen jedoch äußert prekär: 
Oftmals werden Arbeitsvereinbarungen nur mündlich ge
troffen, Arbeitsschutzregelungen, geschweige denn ihre 
Durchsetzung, existieren in den seltensten Fällen. Aus
beutung und Zwangsarbeit sind die Folge. Die Internatio
nale Arbeitsorganisation (ILO) zeigt, dass 70 bis 80 Prozent 
der Fischereien (Aquakulturen und Küstenfischerei) Klein
betriebe sind und sich auf die Arbeitskraft innerhalb von 
Familien stützen. Das bedeutet, dass auch Kinder in die 
körperlich oft sehr anstrengenden und gefährlichen Pro
duktionsketten der Fischerei einbezogen sind.

 Aquakulturen sind grundsätzlich ökologisch zu be
treiben, wie die Karpfen und Forellenzucht zeigt. Viele 
Jahrhunderte waren ökologisch und selbstbestimmt be
triebene Aquakulturen Lebensgrundlage und Eiweißquel
le vieler Millionen Menschen, insbesondere in Asien.

Dass ein Umsteuern möglich ist, zeigt die Pangasius
zucht in Vietnam. Nach der Aufdeckung skandalöser 
Zuchtbedingungen wird sie schrittweise auf neue Um
weltstandards umgestellt, unter anderem nach dem 
ASCSiegel (Aquaculture Stewardship Council). Das bedeu
tet, dass kein Mehl von Fischen aus überfischten Bestän
den verfüttert werden soll und dass die Einhaltung einer 
guten Wasserqualität und eine geringe Sterblichkeitsrate 
während der Zucht gewährleistet wird. 

Auch an technischen Lösungen zu einer umweltver
träglichen Aquakultur wird intensiv geforscht – geschlos
sene Kreislaufsysteme verringern die Belastungen stark, 
sind aber teuer und im Betrieb anspruchsvoll und ener
gieintensiv. 

Die gravierenden sozialen und ökologischen Folgen in 
den gängigen industriellen Aquakulturen können jedoch 
nicht allein mit technischen und ökologischen Verbesse
rungen gestoppt werden. 

Die Nachfrage nach Fisch und Meerestieren ist der 
Haupttreiber für den weiteren Ausbau von industriell be
triebenen Aquakulturen. Sie bedienen – mehrheitlich als 
Massentierhaltung unter Wasser – einen profitgetriebe
nen Weltmarkt mit großem Hunger nach billigem Fisch. 
Der Konsum von Fisch und Meerestieren durch die globa
len Mittelklassen muss sinken.•

Aquakultur boomt – im Jahr 2014 kam fast jeder zweite von Menschen verzehrte Fisch  
aus einer Fischfarm. Die ökologischen und sozialen Probleme dieser Massentierhaltung  
unter Wasser sind jedoch immenS.  

HOFFNUNG AUS DER FISCHFARM?
AQUAKULTUR

Der Fisch aus Aquakultur nimmt zu

Die größten Aquakulturproduzenten weltweit (2014) – Zuchtfische und Meeresfrüchte
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Es geht auch anders – Aquakultur als geschlossener Nahrungskreislauf
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Von 1954 bis 2014 ist der Anteil der in Aquakultur gezüchteten 
Tiere für den menschlichen Verzehr stetig gestiegen. 

Heute übersteigt er den Anteil aus Wildfang sogar leicht.

Werden Zuchtfische in Netzen oder Käfigen gehalten und 
aktiv gefüttert 1 , führen ihre Ausscheidungen normalerwei-
se zu einer Überdüngung der Umgebung (Eutrophierung).  
Es sei denn, es werden zusätzlich andere Organismen in 
Strömungsrichtung 2  gehalten, die sich auf nachgeordne-
ten Ernährungsebenen befinden. In Käfigen gehaltene  
Garnelen, Krebse oder Seegurken 3  fressen absinkende  
Kot- und Futterpartikel. Muscheln 4  filtern kleinere Partikel 
herauS.  Und deren Ausscheidungen kommen wiederum den 
Algen und Wirbellosen zugute. 
Im Gegensatz zur konventionellen Fischzucht ist die soge-
nannte integrierte multitrophische Aquakultur ein scho-
nender Ansatz, der die umliegenden Ökosysteme einbezieht 
anstatt sie zu belasten. Diese stellt aber weltweit nur einen 
marginalen Anteil dar und problematisch bleibt auch hier 
der Einsatz von Fischöl und -mehl zur Fütterung.
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guten Wasserqualität und eine geringe Sterblichkeitsrate 
während der Zucht gewährleistet wird. 

Auch an technischen Lösungen zu einer umweltver
träglichen Aquakultur wird intensiv geforscht – geschlos
sene Kreislaufsysteme verringern die Belastungen stark, 
sind aber teuer und im Betrieb anspruchsvoll und ener
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Die gravierenden sozialen und ökologischen Folgen in 
den gängigen industriellen Aquakulturen können jedoch 
nicht allein mit technischen und ökologischen Verbesse
rungen gestoppt werden. 

Die Nachfrage nach Fisch und Meerestieren ist der 
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nen Weltmarkt mit großem Hunger nach billigem Fisch. 
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Von 1954 bis 2014 ist der Anteil der in Aquakultur gezüchteten 
Tiere für den menschlichen Verzehr stetig gestiegen. 

Heute übersteigt er den Anteil aus Wildfang sogar leicht.

Werden Zuchtfische in Netzen oder Käfigen gehalten und 
aktiv gefüttert 1 , führen ihre Ausscheidungen normalerwei-
se zu einer Überdüngung der Umgebung (Eutrophierung).  
Es sei denn, es werden zusätzlich andere Organismen in 
Strömungsrichtung 2  gehalten, die sich auf nachgeordne-
ten Ernährungsebenen befinden. In Käfigen gehaltene  
Garnelen, Krebse oder Seegurken 3  fressen absinkende  
Kot- und Futterpartikel. Muscheln 4  filtern kleinere Partikel 
herauS.  Und deren Ausscheidungen kommen wiederum den 
Algen und Wirbellosen zugute. 
Im Gegensatz zur konventionellen Fischzucht ist die soge-
nannte integrierte multitrophische Aquakultur ein scho-
nender Ansatz, der die umliegenden Ökosysteme einbezieht 
anstatt sie zu belasten. Diese stellt aber weltweit nur einen 
marginalen Anteil dar und problematisch bleibt auch hier 
der Einsatz von Fischöl und -mehl zur Fütterung.


