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Не меньший вред для экологии Мирового океана наносит широ-
комасштабное применение в Мексиканском заливе искусственных 
вирусов, созданных специально для ликвидации нефти и метана. В 
кратчайшие сроки произошла мутация вирусов и эффективность 
их применения для ликвидации как нефти, так и метана резко сни-
зилась. Мутированные вирусы стали воздействовать на структуры 
воды, затрудняя существование практически всей бионики Миро-
вого океана.

Современная наука затрудняется определить даже ориентиро-
вочно сроки восстановления Гольфстрима.

В результате проведенных дополнительных исследований выяс-
нилось, что изменения с Гольфстримом происходят также по при-
чине интенсивного таяния льдов в Гренландии и в целом в Аркти-
ке. Опреснение Северного Ледовитого океана из-за таяния аркти-
ческих льдов также способствует увеличению глубины течения 
Гольфстрима и препятствует его устремлению на Север. Кроме 
того, некоторые ученые утверждают, что из-за таяния многокило-
метровой шапки льда ее масса уменьшается, что способствует из-
менению геометрии земной коры в районе Гренландии. Данный 
факт препятствует Гольфстриму течь, как обычно, на север, к бере-
гам Западной и Северной Европы.

Все изложенные факты и выдвинутые гипотезы требуют от че-
ловечества исключительно бережного отношения к Мировому 
океану. 

1.2. Влияние мирового океана на развитие цивилизаций
и геополитику государств

Ещё в античную эпоху зародились две концепции целостности 
земной поверхности: континентальная концепция, автором кото-
рой являлся Птолемей (367 до н.э.-283 до н.э.) и концепция Миро-
вого океана, авторов Эратосфена (276 до н.э.-194 до н.э.), Посидо-
ния (139\136 до н.э.-51\50 до н.э.) и Страбона (64\63 до н.э.-23 н.э.). 
В основе континентальной концепции лежала предпосылка о пре-
имущественном распространении суши и внутренних морях (оке-
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анах). Концепция Мирового океана, исходившая из единства морей 
и океанов, была окончательно возрождена и развита в эпоху Вели-
ких географических открытий.

Термин «геополитика» ввел в обращение шведский политолог 
и государствовед Рудольф Челлен (Rudolf Kjellen) (1864–1922) под 
влиянием немецкого географа Фридриха Ратцеля, который 
в 1897 году опубликовал книгу «Politische Geographie» («Полити-
ческая география»). Впервые он употребил данный термин 
в 1899 году, но широкую известность он приобрёл после выхода 
книги «Государство как организм» (1916).

Наряду с Р. Челленом классиками геополитической науки счита-
ются британский географ и политик Х. Маккиндер (1861–1947), 
американский историк морской стратегии адмирал А. Мэхэн 
(1840–1914), германский географ, зачинатель политической геогра-
фии Ф. Ратцель (1844–1901), германский исследователь К. Хаусхо-
фер (1869–1946), американский исследователь международных от-
ношений И.Спайкмэн (1893–1944) и др.

Русский географ и социолог Л.И. Мечников 
(1838–1888) в конце XIX века в труде «Цивили-
зация и великие исторические реки» (1898) 
впервые изложил географическую теорию про-
гресса и социального развития цивилизации. 
В этом труде он одним из первых обратил вни-
мание на определяющую демографическую 
и экономическую притягательность крупных 
природных контактных зон, таких, например, 
как побережья рек, морей и океанов, а также по-
казал их роль в освоении человеком материков.

В частности, Л.И. Мечников установил следующие периоды чело-
веческой истории: речной, морской (средиземноморский) и океани-
ческий. Речной период или древние века охватывает историю реч-
ных цивилизаций: Египетской (Нильской), Месопотамской (Тигро-
Евфратской), Индийской (Индо-Гангской) и Китайской (долины рек 
Хуанхэ и Янцзы). В истории древних речных цивилизаций различа-
ются две эпохи: изолированных культур и первых сближений между 
ними. Средиземноморский период или средние века занимает двад-
цать пять столетий от основания Карфагена до Карла Великого 

Л.И. Мечников 
(1838–1888)
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(742\747–814) и подразделяется на две эпохи: Средиземного моря 
(Финикия, Карфаген, Рим, Греция) и нескольких внутренних морей, 
включая присоединение Черноморья к «общему культурно-истори-
ческому движению». Океанический период или новые века характе-
ризуется заметным перевесом государств Западной Европы на Ат-
лантическом побережье. Этот период делится на атлантическую 
эпоху от открытия Америки до «золотой горячки» в Калифорнии 
и начинающуюся всемирно-историческую эпоху.

Выдающийся английский географ и геопо-
литик, член Тайного совета, основатель теории 
«Хартленда» Х.Д. Маккиндер (1861–1947) 
в своей статье «Географическая ось истории» 
пишет: «Передвижение по поверхности океана 
явилось естественным соперником передви-
жения на верблюдах и лошадях, наблюдаемого 
внутри континента. Именно на освоении оке-
анических рек была основана потамическая 
стадия цивилизации: китайская на Янцзы, ин-
дийская на Ганге, вавилонская на Евфрате, еги-

петская на Ниле. На базе освоения Средиземного моря основыва-
лось то, что называют «морской» стадией цивилизации, цивилиза-
ции греков и римлян. Сарацины и викинги могли управлять 
побережьем океанов именно благодаря своей возможности пла-
вать» (Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории // Полис. 
1995. № 4).

Сэр Х. Д. Маккиндер (1861–1947) являет-
ся творцом первой глобальной геополити-
ческой модели. Его основные идеи представ-
лены в таких работах, как «Географическая 
ось истории» (1904), «Демократические иде-
алы и реальность» (1919), «Мировой круг 
и завоевание мира» (1943). Именно с его 
идеями ассоциируются «Мировой остров» 
и «Хартленд» («Срединная земля»).

Американская геополитическая школа 
сформировалась под влиянием идей воен-
но-морского историка адмирала Альфреда 

Х. Д. Маккиндер 
(1861–1947)

Адмирал А. Мэхен 
(1840-1914)
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Мэхена (1840–1914). В ставших знаменитыми работах «Влияние 
морской силы на историю (1660–1783)» и «Заинтересованность 
Америки в морской силе» А. Мэхен выдвинул концепцию «морской 
силы» как фактора, обеспечивающего безусловное геополитическое 
превосходство. Именно обеспеченность страны морскими базами 
и торговым флотом, а также мощь военного флота делают ее вели-
кой державой, решающей судьбы мира, а морская цивилизация 
обеспечивает более благоприятные условия для развития. Видя 
в истории противостояние морских и сухопутных держав, А. Мэхен 
предложил использование в качестве глобальной геополитической 
стратегии «принципа Анаконды» — удушения противника путем 
морской блокады его стратегических объектов. В настоящее время 
мы наблюдаем воплощение его идей применительно к нашему госу-
дарству.

В концепции американца Николаса Спайкмена (1893–1944) 
были объединены идеи А. Мэхена и Х. Д. Маккиндера. Разрабаты-
вая геополитику в рамках концепции стратегической безопасности 
США, он выдвинул принцип «интегрированного контроля над 
территорией», который должен осуществляться Америкой по все-
му миру в целях недопущения усиления геополитических конку-
рентов. Придерживаясь идеи противостояния моря и суши (СССР 
и Америки), Спайкмен, однако, считал геополитической осью мира 
не неподвижный Хартленд, а зону противостояния Римленд — так 
называемую пограничную зону Суши и Моря, тянущуюся вдоль 
границ Хартленда через Европу, Ближний и Средний Восток, Ин-
дию и Китай. По идеям Н. Спайкмена, держава Хартленда осу-
ществляет давление на эту зону, пытаясь объединить её под своим 
контролем, в то время как США должны осуществлять политику 
сдерживания и «удушения» континентальной державы, насыщая 
Римленд своими военными базами и создавая там военно-полити-
ческие союзы. Концепция Н. Спайкмена повлияла на принципы 
американской внешней политики и в особенности стратегии в «хо-
лодной войне», прежде всего в 1950–1960 годы (доктрина Г. Трумэ-
на и т.д.).

Действительно, мировой опыт, а также опыт становления чело-
вечества показывает, что развитие многих цивилизаций связано 
с морями. Например, эволюция Карфагена и Древнего Рима напря-



82

мую зависела от состояния коммуникаций на Средиземном море. 
История Древней Греции неотделима от истории судоходства 
и торговли на Средиземном и Черном морях, а история Арабского 
халифата — это история торговли и мореплавания на всех юж-
ных — от Южно-Китайского моря до Атлантики.

Историю таких морских держав, как Великобритания, Нидер-
ланды или Португалия можно понять, только изучив мореходные 
культуры народов, населявших эти страны. Основные причины 
взлета и падения таких торговых империй, как Ганза, Арабский ха-
лифат или Финикия также в первую очередь связаны с организа-
цией и состоянием системы передвижения по морю и осуществле-
нием морской торговли.

С упадком греческих колоний на Черном море и появлением Ви-
зантии с помощью мореплавания установились тесные связи меж-
ду славянами и византийцами. Например, в 865 году в Византию 
был совершен первый морской поход 200 судов дружинников Рю-
рика (умер 879). После этого похода успешные плавания соверша-
ли Олег Вещий (978–1015), Игорь Рюрикович (878–945), Святослав 
Игоревич (942–972), Ярослав Мудрый (1016–1054). С Ярославом 
Мудрым связывают последний поход в Византию в 1043 году.

Древние славяне строили достаточно совершенные суда, на ко-
торых совершали походы по рекам и морям. О том, что славяне из-
древле плавали на своих судах вокруг Европы, свидетельствует, 
например, описание водного пути вокруг Европы, представленное 
во втором томе Полного собрания русских летописей (М.: Наука, 
1965. С. 230).

Мы в очередной раз отмечаем, что море — друг, враг, кормилец 
и, в некотором смысле, прародитель человечества. Исследования по-

казали, что 86% (по некоторым данным 
91%) воды на земле приходится на Ми-
ровой океан, 12% заключено в осадоч-
ных отложениях и горных породах 
и только 0,3% воды нашей планеты со-
средоточено в озерах и реках. Если всю 
массу воды, содержащуюся в гидро-
сфере, равномерно распределить по 
поверхности Земли, то она покроет её 
слоем толщиной не менее 3 км.Поморский коч
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Освещая проблему влияния Мирового океана на развитие ци-
вилизаций, нельзя обойти вопрос культурной составляющей.

Исторически известна связь океана с верой, культурой и нацио-
нальными традициями. Например, мореплавание с момента своего 
возникновения прочно вошло в православную религию. Так, среди 
икон особым почетом у моряков пользовалась икона святого Фоки. 
На плече святой Фока держал весло — символ мореплавания. До 
наших дней сохранились и древние записи, свидетельствующие 
о связи мореплавания и православной религии. Например, была 
найдена следующая древняя надпись: «Святой Фока, порученный 
от бога плавающим в море, правитель, направь меня, потопляемо-
го и разбиваемого, волнами житейскими».

Историческая хроника познания Океана содержит множество ин-
тереснейших страниц о радостях и горестях океанских скитаний, вос-
торгах открытий новых материков, неведомых земель. Люди, связан-
ные с морем, знают, что в этой величайшей стихии радость и горе, 
восторг и трагедия всегда соседствуют. Любовь человека к морю всег-
да без взаимности. Море прекрасно и одновременно холодно и безжа-
лостно, и все люди любят его себе на беду.

Освоение Мирового океана объективно обусловило создание яр-
ких произведений живописи, поэзии и прозы на морские темы. 
Первый, самый ранний подъем творчества художников-маринис-
тов, создавших шедевры морской живописи, приходится на ру-
беж XVI-XVII веков. Среди первых художников выделяются датча-
не Генрик (Генрих) Корнелиус Фрум (1486–1535), Корнелис Клас ван 
Виринген (1577–1633), голландец Адам Виллартс (1577–1664) — пе-

Корнелис Клас ван Виринген. «Битва при Гибралтаре 25 апреля 1607 г.»
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вец морских сражений, гаваней, бухт и драматических сцен кораб-
лекрушений и его соотечественник Жане Порцеллиус.

Второй всплеск западноевропейской марины приходится на 
1640–1680 годы. В этот период наиболее известными стали полотна 
Соломона ван Рёйсдала (1602–1670) и Лорана Клауде.

К началу XVIII века и в России появляются талантливые живо-
писцы-маринисты. Благодатной почвой для появления в России 
профессиональных художников-маринистов явилось то, что 
в Морском кадетском корпусе, единственном в России того време-
ни учебном заведении, готовившем офицеров-моряков, наряду 
с другими прикладными морскими науками на высоком професси-
ональном уровне преподавались корабельная архитектура, морс-
кая практика, картографическое и кораблестроительное черчение, 
а также рисование.

Офицеров, умевших хорошо рисовать, не-
редко направляли в гидрографические экспе-
диции для изучения морей России, а затем 
и Мирового океана с целью создания морских 
навигационных карт и других пособий для 
мореплавания. Военно-морские офицеры вы-
полняли зарисовки приметных мест побе-
режья, навигационных знаков и маячных со-
оружений. Их рисунки воспроизводились на 
морских картах, в лоциях и описаниях навига-
ционного оборудования морей. Поэтому не 
случайно именно морские офицеры увлека-

лись изобразительным искусством и оно, например, для Л. Ф. Лаго-
рио (1826–1905), А. П. Боголюбова (1824–1896), А. Г. Кузнецова 
(1855–1895), К. В. Круговихина (1815-), Л. Д.  Блинова (1867–1903) 
стало их основной профессией. Л. Ф. Лагорио создал серию картин 
о героизме моряков в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Внук 
А. Н. Радищева (1749–1802) А. П. Боголюбов получил известность 
как художник-историограф русского флота. А. П. Боголюбов (1824–
1896) после окончания Морского кадетского корпуса проходил 
службу на Балтийском флоте. В 1850–1853 годах был вольнослуша-
телем в петербургской Академии художеств, которую окончил со 
званием художника 1-ой степени. С 1853 года А.П. Боголюбов яв-

Адам Виллартс 
(1577–1664)
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лялся художником Главного морского 
штаба. В 1852 году он получает золо-
тую медаль за картины «Бой брига 
«Меркурий» с двумя турецкими кораб-
лями», «Отбытие из Лиссабона герцога 
М. Лейхтенбергского. В 1858 году 
А. П. Боголюбов получил звание ака-
демика. Талантливыми любителями 
в изобразительном искусстве остава-
лись корабельный инженер генерал-
майор А. П. Алексеев, последний Морской Министр России адми-
рал И. К. Григорович (1853–1930), профессор, а затем и начальник 
Военно-морской академии Н. Л. Кладо (1862–1919), создатель пер-
вого в мире самолета офицер Военно-морского флота А. Ф. Можай-
ский (1825–1890) и многие другие. Талантливым художником яв-
лялся и наш современник — выдающийся Генеральный конструк-
тор С. Н. Ковалев (1919–2011).

С началом преподавания пейзажной живописи в Академии худо-
жеств некоторые её выпускники стали с интересом работать в об-
ласти маринистики и создали яркие самобытные произведения. 
Среди них можно назвать имя выдающегося русского мариниста, 
главного художника Морского ведомства И. К. Айвазовского (1817–
1900), имена художников А. К. Беггрова (1841–1914), Н. Е. Бубликова 
(1871–1942), Н. Н. Гриценко (1856–1900), Г. В. Горшкова, Н. Ф. Доб-
ровольского (1837–1900).

Официально к Морскому ведомству были приписаны художники: 
Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), Александр Карлович Бег-
гров (1841–1914), Леонид Демьянович Блинов (1868–1903), Николай 
Николаевич Гриценко (1856–1900), Михаил Степанович Ткаченко 
(1860–1916), Алексей Васильевич (Вильгельмович) Ганзен (1876–
1907), Константин Александрович Вещилов (1877–1937), Михаил 
Осипович Микешин (1835–1896).

И.К. Айвазовский (Аваннес Айвазян) (1817–1900) окончил пе-
тербургскую Академию художеств в 1837 году, где учился в пейзаж-
ной мастерской профессора М. Н. Воробьева (1787–1855) и фран-
цузского мариниста Ф. Таннера (1795–1873). Создал около 6000 кар-
тин, сотни рисунков и акварелей. Основной темой творчества 

А.П. Боголюбов. «Бой брига 
Меркурий с двумя турецкими 

кораблями»
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И. К. Айвазовского является романтичес-
кое изображение красоты моря, игры све-
та и тени на воде, бесконечной смены от-
тенков, вспышек брызг в лучах солнца, 
необъятной морской шири и могучего 
ритма волн, багряного заката и лунного 
света. К 50-летию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями М.П. Лазаре-
вым (1788–1851) и Ф.Ф. Беллинсгаузеном 
(1778–1852) И.К. Айвазовский написал 
одну из первых в истории живописи кар-
тин, изображавших полярные льды.

В период русско-японской войны 1904–1905 годов художник 
Е.И. Столица (1870–1929), находясь в Порт-Артуре, создал ряд кар-
тин о героизме защитников этой морской крепости.

В период Первой мировой войны наибольшую известность по-
лучили картины немецкого мариниста Клауса Бергена (1885–1964). 
Интересна судьба его наиболее известных картин, посвященных 
морским баталиям. Когда германский флот открытого моря одер-
жал победу в Ютландской битве и вернулся в свои базы, Адмирал-
тейство решило увековечить это историческое событие. Крупней-
шему немецкому художнику того времени Клаусу Бергену было 
поручено запечатлеть в красках всю ярость этой грандиозной бит-
вы и её свирепую красоту.

Ещё в 1907 году Военно-морской флот очаровал художника, 
и отныне он писал только корабли и море. Боевые корабли завора-
живали его. К. Берген вспоминал: «Мощные формы этих серых ис-
полинов поразили меня. Это была любовь с первого взгляда». Ма-
риниста особенно покорили образы бушующего моря и изрыгаю-
щие огонь корабельные орудия. Над правительственным заказом 
К. Берген работал несколько лет и создал сотни картин. Каждый 
эпизод боя художник воссоздавал с изумительной точностью. 
Свою работу К. Берген начал с кропотливого изучения карт и вах-
тенных журналов. Опросив участников битвы и узнав от них, ка-
кую картину дает разрыв снаряда, он в первую очередь выяснил 
для себя, каких оттенков бывает пламя при взрывах различного ха-
рактера и на что похож гигантский снаряд, летящий прямо на тебя. 

И.К. Айвазовский
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Немецкий адмирал фон Хиппер 
объяснял художнику тактику 
германского флота в Ютланд-
ском морском сражении. И толь-
ко после этого талантливый ху-
дожник создал свои шедевры, 
отличающиеся исключительной 
безупречностью.

В советский период наиболь-
шую известность получили рабо-
ты талантливых маринистов: 
Н. Е. Бубликова (1871–1942), В. А. Серова (1910–1968), Н. М. Ко-
чергина (1897–1974), Я. Д. Ромаса (1902–1969), В. В. Мешкова 
(1893–1963), В. Н. Бакшеева (1862–1958), В. Ф. Штрайха, Г. Г. Нис-
ского (1903–1987), А. А. Блинкова (1911–1987), Г. П. Татарникова 
(1914–1971), Ю. М. Непринцева (1909–1996), М. И. Авилова (1882–
1954), К. М. Соболевского и многих других исключительно талант-
ливых художников.

Художник В. Д. Кекелидзе в 1960 годах создал серию картин 
о первых годах строительства ВМФ России.

Героика морских сражений, морские походы, романтика исто-
рии парусного флота периода XVIII-XIX веков давали и сегодня 
дают множество тем для разработки батальных картин из истории 
отечественного парусного флота.

Наиболее распространенным сюжетным направлением в рус-
ской маринистике являлся и сегодня является «портрет корабля». 
Особенно распространенным стал такой сюжет со второй полови-
ны XIX века. Это был исторический период развития парового 
броненосного флота, период конструкторских поисков и экспери-
ментирования. Строившиеся стальные корабли потрясали совре-
менников или своей грандиозностью (броненосцы и линейные ко-
рабли), или легкостью и изяществом форм (миноносцы, паровые 
яхты), или своей необычностью (например, броненосцы береговой 
обороны конструкции адмирала А. А. Попова (1821–1898).

Картины маринистов практически никого не оставляют равно-
душными. В них есть какая-то особая притягательная, божествен-
ная сила. Они волнуют и успокаивают одновременно.

И.К. Айвазовский. Радуга, 1865
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С древних времен и до наших дней самые пытливые умы и ис-
кусные руки работают над созданием уникальных средств море-
плавания.

На протяжении тысячелетий мастерство талантливых, роман-
тичных, высокообразованных людей — судостроителей проверя-
лось и проверяется самым беспристрастным судьей — океаном. 
Океан — школа мужества. К сожалению, далеко не все выдержива-
ют его проверку. Только за последние три столетия в мире в сред-
нем ежегодно погибает более 270 судов. И это несмотря на то, что 
в их конструкциях воплощаются наиболее передовые, значитель-
ные, наукоемкие технологии и научно-технические достижения.

Мировой океан проверяет экипажи, корабли и суда самыми 
страшными и разрушительными волнами цунами. Длина волны 
цунами может достигать 200–1000 км, а её высота при этом будет 
не более 0,5 м. На больших глубинах (более 4500 метров) скорость 
движения волны цунами может составлять 780 км/ч (по некото-
рым данным до 1000 км/ч). Волны цунами становятся исключи-
тельно опасными при выходе на мелководье. Здесь волна превра-
щается в водяную гору огромной разрушительной силы. Её высота 
может достигать 70 метров.

Мощная волна, возникшая после из-
вержения вулкана Кракатау, достигнув бе-
рега, поднялась на высоту 35 метров. Ог-
ромные цунами от вулкана Кракатау на-
блюдались в гаванях всех стран мира, они 
уничтожили в общей сложности 5000 ко-
раблей и судов. Первое цунами, о котором 
мы знаем из истории, уничтожило город 
Амнисос на Крите. Одно из самых силь-
ных в истории цунами обрушилось на 
Японию в 1896 году. Практически все вол-
ны цунами вызываются подводными зем-
летрясениями. Не менее опасными явля-
ются и волны, вызванные ветром.

В сентябре 1938 года во время шторма 
в центральной части Тихого океана были 
зафиксированы волны высотой в 34 мет-Цунами
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ра. Литература изобилует рассказами о мощных, свирепых океанс-
ких штормах, трагических последствиях их воздействия. Бушующий 
океан неукротим, в природе нет такой другой силы, которая была 
бы способна противостоять ему. Перед океаном бессилен даже 
огонь.

Океан издревле был «регулировщиком» переселений человека, 
инструментом решения сложнейших демографических проблем. 
В наше время, в «эпоху глобальных проблем», Мировой океан иг-
рает всё большую роль в жизни человечества. Являясь огромной 
кладовой минеральных, энергетических, растительных и живот-
ных богатств, которые при рациональном их потреблении и искус-
ственном воспроизводстве могут считаться практически неисчер-
паемыми, Мировой океан способен решить важнейшую пробле-
му — обеспечение быстро растущего населения продуктами 
питания и сырьём для развивающейся промышленности, устране-
ние опасности энергетического кризиса и недостатка пресной 
воды.

Главное богатство Мирового океана — это его биологические 
ресурсы (рыба, зоол- и фитопланктон и другие). Биомасса Океана 
насчитывает 150 тыс. видов животных и 10 тыс. водорослей, а её 
общий объём оценивается в 35 миллиардов тонн, чего вполне мо-
жет хватить, чтобы прокормить 30 миллиардов человек. Вылавли-
вая ежегодно 85–90 миллионов тонн рыбы (на неё приходится 85 % 
от используемой морской продукции), моллюсков, водорослей, че-
ловечество обеспечивает около 20% своих потребностей в белках 
животного происхождения. Живой мир Океана — это огромные 
пищевые ресурсы, которые могут быть неистощимыми при пра-
вильном и бережном их использовании. Максимальный вылов 
рыбы не должен превышать 150–180 миллионов тонн в год: пре-
взойти этот предел очень опасно, так как произойдут невосполни-
мые потери. Многие сорта рыб, китов, ластоногих вследствие не-
умеренной охоты почти исчезли из океанских вод, и неизвестно, 
восстановится ли когда-нибудь их поголовье. Но население Земли 
растёт бурными темпами, всё больше нуждаясь в морской продук-
ции. Существует несколько путей поднятия её продуктивности. 
Первый — изымать из океана не только рыбу, но и зоопланктон, 
часть которого — антарктический криль — уже пошла в пищу. 
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Можно без всякого ущерба для Океана вылавливать зоопланктон 
в больших количествах, чем вся добываемая в настоящее время 
рыба.

Второй путь — использование биологических ресурсов откры-
того Океана. Биологическая продуктивность Океана особенно ве-
лика в области подъёма глубинных вод. Один из таких апвеллин-
гов, расположенный у побережья Перу, даёт 15 % мировой добычи 
рыбы, хотя площадь его составляет не более двух сотых процента 
от всей поверхности Мирового океана. Апвеллинг (англ. upwelling) 
или подъём — это процесс, при котором глубинные воды океана 
поднимаются к поверхности. Наиболее часто апвеллинг наблюда-
ется у западных границ материков, где перемещает более холодные, 
богатые биогенами воды с глубин океана к поверхности, замещая 
более тёплые, бедные биогенами поверхностные воды. Апвеллинг 
также может встречаться практически в любом районе Мирового 
океана.

Различают как минимум четыре типа апвеллинга: прибрежный 
апвеллинг; крупномасштабный ветровой апвеллинг в открытом 
океане; апвеллинг, связанный с вихрями; апвеллинг, связанный 
с топографией.

Наконец, третий путь — культурное разведение живых организ-
мов, в основном в прибрежных зонах. Все эти три способа успешно 
опробованы во многих странах мира, но локально, поэтому про-
должается губительный по своим объёмам вылов рыбы. В конце 
ХХ века наиболее продуктивными акваториями считались Нор-
вежское, Берингово, Охотское, Японское моря.

Основные геополитические особенности Мирового океана обус-
ловлены тем, что он является достоянием всего человечества с рав-
ными правами на использование его благ. Для урегулирования де-
ятельности в пределах Мирового океана существуют единые для 
всех стран нормы международного права. Допускается свобода мо-
реплавания по всей акватории, за исключением территориальных 
вод, свобода экономической деятельности, за исключением эконо-
мических зон.

В последние годы человечество самым серьезным образом ослож-
нило и настойчиво продолжает осложнять свои отношения с Царс-
твом Нептуна, сбрасывая в океан во все возрастающих темпах и объ-
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емах различные отходы своей «цивилизованной» деятельности. Ещё 
недавно считалось, океан неуязвим. Сегодня судьба этой уникальной 
жизненно важной экосистемы находится в руках человечества. Оби-
татель суши — человек, долгое время испытывающий благоговей-
ный страх перед морем, теперь несет всю ответственность за эколо-
гическое здоровье и выживание всего океанского сообщества.

Самым распространенным видом загрязнения сегодня является 
нефтяное загрязнение. 

Сегодня Мировой океан задыхается от загрязнений металла-
ми — соединениями ртути, кобальта, кадмия, мышьяка и др. В свое 
время Жак-Ив Кусто говорил: «Море — продолжение нашего мира, 
часть нашей Вселенной, владения, которые мы обязаны охранять, 
если хотим выжить». Махатма Ганди предупреждала: «У природы 
есть предел терпения, когда людские злодеяния превышают меру, 
она начинает мстить».

Глобальное распространение в мире имеет загрязнение морских 
акваторий группой хлорированных углеводородов, нитратами, фос-
фатами. Особую опасность для Мирового океана представляет вы-
брос в него биогенных веществ и в первую очередь фосфора. От из-
бытка фосфора уже пострадали такие водоемы как озера Эри и Тахо 
в США, Ладожское озеро в РФ.

В настоящее время глубокий кризис в экономике ряда госу-
дарств мира принял такие масштабы, что оказались подорванными 
даже сами основы обеспечения их экологической безопасности. 
Уже сегодня в некоторых странах мира, в том числе и в России, 
явно проявляется рост числа промышленных и транспортных ава-
рий, техногенных катастроф, главными причинами которых явля-
ются износ основных фондов химической, нефтехимической, не-
фтеперерабатывающей промышленности, а также скопление 
в мире большого количества отработавших ресурс ядерных реак-
торов различного назначения, ожидающих утилизации.

Особую угрозу Мировому океану как основе жизни на Земле 
представляет его загрязнение радиоактивными отходами.

В 1950–1992 гг. только Советским Союзом в водах Ледовитого 
океана затоплены ядерные отходы суммарной активностью 2,5 млн. 
кюри — в том числе 15 реакторов и экранная сборка атомного ледо-
кола «Ленин», 13 реакторов аварийных атомных подводных лодок 
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(включая шесть реакторов с ядерным топливом). Великобритания 
затапливала радиоактивные отходы в Ирландском море, а Фран-
ция — в Северном.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Баренцевом и Карс-
ком морях вокруг ядерного полигона на Новой Земле.

Зарубежными странами значительное количество упакованных 
радиоактивных отходов было сброшено более чем на 50 станциях 
захоронения в северных частях Атлантического и Тихого океанов. 
Первая операция по захоронению отходов в твердом виде имела 
место в 1946 г., на станции в северо-восточной части Тихого океана, 
в 80 км от побережья Калифорнии. Последняя известная операция 
по сбросу упакованных твердых отходов западными странами была 
в 1982 г., на станции в 550 км от побережья Европы в Северо-Вос-
точной Атлантике. Всего за период с 1946 по 1982гг. иностранными 
государствами сброшено в моря около 46 ПБк радиоактивных от-
ходов в упакованном виде (IAEA, 1991).

В огромных масштабах осуществляется и прямое удаление 
в морскую среду радиоактивных отходов низкой активности, обра-
зующихся в процессе эксплуатации предприятий ядерного топлив-
но-энергетического цикла. Здесь характерным примером является 
деятельность комбината по переработке отработавшего ядерного 
горючего в Селлафилде (Англия), сбрасывающего отходы низкой 
активности в прибрежные воды Ирландского моря. К настоящему 
времени объем сброса только Cs в море в Селлафилде превысил 
37 ПБк (Kershaw and Baxter, 1993).

Общая активность только жидких радиоактивных отходов по 
отдельным морям распределяется следующим образом:

• Балтийское море — 0,2 Ки;
• Белое море — 100,0 Ки;
• Баренцево море — 421153,0 Ки;
• Карское море — 8500,0 Ки.
Сводный радионуклидный баланс Баренцева и Карского морей 

включает в себя следующие источники загрязнений:
• атмосферные выпадения — 170 Ки;
• вынос реками — 39 Ки;
• поступления по системе Гольфстрим — 300 Ки;
• сброс твердых и жидких радиоактивных отходов — 30 Ки;
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• затопления твердых радиоактивных отходов и ядерного топ-
лива — 3300 Ки.

В настоящее время более чем в 30 странах мира работают 
436 атомных электростанций, несколько тысяч экологически опас-
ных промышленных ядерных реакторов, не считая исследователь-
ских, которые непрерывно вырабатывают плутоний. Такие реакто-
ры расположены практически на всех обитаемых континентах, 
и в первую очередь в наиболее развитых государствах. Например, 
на территории европейских стран их 265, а на территории США 
только атомных электростанций 109, во Франции 56. Сегодня боль-
ше всего от атомной энергетики зависят Франция (более 90% пот-
ребляемой электроэнергии), Литва (73,1%), Бельгия (57,7%), Болга-
рия (47,1%) («Известия», №61 (25653), 04.04.2000г.). В России в на-
стоящее время функционируют 9 атомных электростанций, 
29 энергоблоков с суммарной установленной мощностью 21 млн. 
кВт. Четыре блока остановлены после выработки ресурса. Выпол-
ненный анализ показывает, что к 2023 году должны быть останов-
лены все российские АЭС.

В целом, проблема захоронения и обезвреживания радиоактив-
ных отходов, а также утилизация устаревших ядерных объектов 
ВМФ и АЭС является одной из наиболее серьезных и актуальных 
задач различных стран мира. В связи с истечением срока эксплуа-
тации, по данным на 2000 год, в России необходимо было утилизи-
ровать 180 атомных подводных лодок, США — 130, Англии — 15, 
Франции — 5. Общее число выведенных из эксплуатации атомных 
подводных лодок во всех странах мира к 2000 году превысило 
300 единиц.

Состояние утилизации АПЛ ВМФ РФ на 31 октября 2005 г. от-
ражено в следующей таблице.

Состояние Всего Северный 
флот

Тихоокеанский 
флот

Выведено из боевого состава ВМФ 195 118 77

Утилизировано 122 81 41
В процессе утилизации 24 18 6

Ожидают начало утилизации 49 19 30

С ОЯТ 50 24 26
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Следует отметить, что, начиная с 1954 года, в мире было постро-
ено около 500 атомных судов, из них более 460 – атомные подвод-
ные лодки. В 2000 году только в России, США, Франции и Великоб-
ритании было выведено из эксплуатации около 280 атомных под-
водных лодок. В ближайшие пять лет количество списанных 
кораблей с атомными энергетическими установками практически 
удвоится. Судостроительная промышленность основных стран 
мира оказалась не готовой к массовой утилизации атомных под-
водных лодок. По мнению НИИ промышленной и морской меди-
цины Министерства здравоохранения РФ, наиболее сложное поло-
жение сложилось с проблемой хранения радиоактивных отходов 
в России. Общее число атомных энергоблоков, подлежащих утили-
зации, в России в 2 раза больше, чем в США. О масштабах пробле-
мы утилизации атомных подводных лодок в нашей стране на нача-
ло наступившего столетия свидетельствуют следующие данные:

• общая активность отработавшего ядерного топлива подвод-
ных лодок составляет не менее 600 млн. Ки, причем около 
половины этой активности приходится на ядерное топливо, 
продолжающее оставаться в реакторах, выведенных из экс-
плуатации атомных подводных лодок. Активность радиоак-
тивных отходов, накопившихся в результате деятельности 
всех предприятий атомной промышленности России, со-
ставляет около 4 млрд. Ки;

• масса подлежащих утилизации радиоактивных конструкци-
онных материалов отечественных подводных лодок превы-
шает 150000 т.;

• общая масса подлежащего разделке металла атомных под-
водных лодок составляет около 1 млн. т.

Радиационно-опасными объектами и потенциальными источни-
ками загрязнения Мирового океана являются также суда специаль-
ного технологического обслуживания атомного флота, связанные 
с обращением с радиоактивными отходами и ядерным топливом. 
К таким судам относятся плавучие технические базы перезарядки 
реакторов, специальные технические танкеры и плавучие буксиру-
емые емкости.

По данным действительного члена РАН, видного ученого про-
фессора А. А. Саркисова, реальные масштабы потенциальной ядер-
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ной и радиационной опасности связаны, прежде всего, с тем, что 
в настоящее время на объектах ВМФ скопилось большое количес-
тво отработавшего ядерного топлива. Это более 300 активных зон, 
или более 70000 тепловыделяющих сборок. При этом примерно по-
ловина этого количества ядерного топлива продолжает находиться 
в заглушенных реакторах выведенных из эксплуатации атомных 
подводных лодок. Особую озабоченность вызывает факт, что при 
существующих темпах выгрузки активных зон реакторов атомных 
подводных лодок, вывоза ядерного топлива с флотов на переработ-
ку и состояния инфраструктуры обращения с ядерным топливом 
продолжительность нахождения такого топлива на борту списан-
ных лодок превысит 20 лет.

Одной из наиболее сложных является проблема обращения 
с реакторными отсеками утилизированных атомных подводных 
лодок. Продолжительность хранения реакторных отсеков для 
большинства атомных подводных лодок 1 и 2 поколения в среднем 
должна составлять не менее 70–100 лет.

Определенный интерес 
представляют данные по ва-
риантам захоронения реак-
торных отсеков в различных 
странах мира, представлен-
ные Поулом Л. Ольгардом. 
По данным этого ученого, 
в 1959 году американские 
ВМС затопили в Атлантичес-
ком океане на глубине 2700 
метров в 200 км к востоку от 
Делавара первый реактор 
с атомной подводной лодки 
«Морской волк». После этого 
затопления американский 
флот принял решение приме-
нять метод неглубокого захо-
ронения реакторных отсеков 
атомных лодок под землей. 
Полигон для захоронения ре-
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акторов находится в Хенфорде. В период с 1986 по 1993 годы в Хен-
форд был перевезен 31 реакторный отсек.

Затопление в море частей первичного контура, включая корпус 
реактора, реакторных отсеков и подводных лодок целиком осу-
ществлялось и в СССР. Например, на Северном флоте в период 
с 1965 по 1988 год было затоплено в районе Новой Земли 4 реак-
торных отсека с 8 реакторами, целиком подводная лодка с 2 реак-
торами, 3 корпуса реакторов, первая атомная силовая установка 
с ледокола «Ленин» с 3 реакторами.

Затопление ядерных реакторов и жидких РАО происходило и на 
Дальнем Востоке: в Японском и Охотском морях и у берегов Кам-
чатки.

В целом, по мнению видного и авторитетного ученого академи-
ка Н. С. Хлопкина, «...вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций на море, связанных с радиоактивным крупномасштаб-
ным загрязнением, довольно велика при высокой концентрации 
находящихся на плаву, в отстое или в процессе утилизации выве-
денных из боевого состава АПЛ».

В настоящее время наше государство не может выделить доста-
точные средства на своевременную утилизацию этих экологически 
опасных ядерных объектов. Нет на это необходимых средств 
и у Министерства атомной энергетики России. Сегодня Минис-
терство атомной энергетики РФ вынуждено заниматься коммерци-
ей и заключает с иностранными государствами и фирмами различ-
ные контракты, не всегда безопасные для нашего государства. 
В этой связи приведем высказывания профессора В.И. Слипченко: 

«... И, безусловно, беспрецеден-
тным является решение Прави-
тельства России, которое под 
давлением Минатома разреши-
ло ввоз на её территорию радиа-
ционных отходов из других 
стран для их переработки и за-
хоронения. Возможности Рос-
сии по захоронению на её тер-
ритории импортных ядерных 
отходов оцениваются специа-

Атомный ледокол «Ленин»
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листами в 10 тыс. тонн. Интерес к захоронению своих отходов 
в России уже проявили Тайвань, Мексика, Голландия, Швейцария, 
Северная Корея. Этот акт нельзя назвать иначе, как добровольное, 
медленное, внутреннее самоуничтожение на фоне надежного вне-
шнего ядерного сдерживания. Между тем, принятый несколько лет 
назад Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» кате-
горически запрещает ввоз на территорию России и хранение здесь 
радиоактивных иностранных отходов. Обнадеживающее решение 
принял и Верховный суд РФ, который признал противоречащим 
закону ввоз в страну на хранение и захоронение отходов из-за ру-
бежа. В то время как развитые цивилизованные государства прав-
дами и неправдами стремятся избавиться от радиоактивных отхо-
дов, Россия по доброй воле соглашается стать международным 
ядерным могильником». Сегодня в России уже имеется 16 таких 
могильников. Примерно 80% радиоактивных отходов, предназна-
ченных для переработки и захоронения на территории РФ, прихо-
дятся на Московский регион, Тверскую, Ярославскую, Владимирс-
кую, Костромскую, Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Тульскую, 
Рязанскую области».

В проблему радиоактивного загрязнения нашей планеты вносят 
свою лепту и ядерные боеприпасы, и ракетное топливо. Сегодня на 
Земле насчитывается более 50 тысяч ядерных боеприпасов. Только 
в США за период с 1950 по 1990 годы было зарегистрировано более 
180 инцидентов с ядерным оружием.

Говоря о глобальном характере проблемы за-
грязнения Мирового океана и его защиты, хоте-
лось бы привести слова академика Л. М. Брехов-
ских (1917–2005): «Природа едина. И любое за-
грязнение, где бы оно ни началось, в конце 
концов, отзовется на всей нашей планете». Ака-
демику Л. М. Бреховских принадлежат наиболее 
значительные работы в мире в области акустики 
океана.

Сегодня оградить Мировой океан от загряз-
нения, значит, сохранить жизнь человечеству 
в будущем. Чистота Мирового океана является 
гарантией жизни на Земле.

Академик
Л.М. Бреховских

(1917–2005)
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Уникальность роли Мирового океана заключается в том, что лю-
бые национальные интересы в морской акватории существуют вне 
зависимости от способов реализации их в конкретный историчес-
кий период. Они изменяются незначительно, не связаны с легитим-
ностью существующих властных структур и представляют собой 
потенциальные возможности личности, общества и государства.

Мировой океан, занимая три четверти поверхности планеты 
и обладая колоссальными топливно-энергетическими ресурсами, 
минеральными и биологическими ресурсами, в XXI веке будет иг-
рать исключительную роль практически во всех сферах деятель-
ности мирового сообщества.

Освоение ресурсов Мирового океана всегда способствовало по-
явлению новых технологий, производств, стимулировало развитие 
научно-технического прогресса.

Роль Мирового океана в жизни человеческого общества по мере 
его развития неуклонно повышается, что обусловлено рядом фак-
торов, важнейшими из которых являются истощения природных 
ресурсов суши. Истощение ресурсов на континентах вынуждает 
мировое сообщество все чаще обращать взоры на просторы Миро-
вого океана, хранящие огромные запасы сырья.

Так, Мировой океан скрывает более 65% потенциально нефтега-
зоносной толщи Земли. При этом 35% приходится на долю шельфа, 
а около 30 % на долю материкового склона и глубоководных райо-
нов океана.

Суммарные потенциальные ресурсы нефти и газа Мирового 
океана превышают 300 млрд. тонн (в нефтяном эквиваленте).

Запасы химических ресурсов в океане практически неограни-
ченны. Из вод морей и океанов добывают одну третью часть миро-
вого потребления поваренной соли.

Высокопродуктивные морские и океанские области, уровень 
«плодородия» которых сопоставим с урожайностью наиболее эф-
фективных пахотных земель, занимают около 37% всех акваторий 
Мирового океана. Первичная продукция единицы фитомассы Ми-
рового океана на два порядка выше, по сравнению с аналогичным 
показателем на суше.

Океан — гигантский аккумулятор и трансформатор солнечной 
энергии на нашей планете. Это связано с тем, что от его поверхнос-
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ти отражается не более 7–8% суммарной солнечной энергии. Благо-
даря большой теплоемкости воды и достаточно высокой турбулен-
тности теплопроводности, океаны миллионами лет накапливают 
тепловую энергию, а затем частично расходуют её на обогрев зем-
ной поверхности. Мировой океан практически формирует климат 
на планете. Климат на нашей планете практически определяется 
соотношением площадей Мирового океана и суши. Чем больше от-
носительная площадь Мирового океана, тем более мягким будет 
климат на Земле в целом. Выполненные исследования свидетельс-
твуют, что площадь поверхности Мирового океана не постоянна. 
В действительности наблюдаются достаточно существенные коле-
бания уровня Мирового океана. В свою очередь уровень Мирового 
океана оказывает влияние на поведение океанического дна. Напри-
мер, океанологами установлено, что скорость раздвижения океани-
ческого дна возрастает и убывает параллельно с подъемами и спа-
дами уровня Мирового океана. Комплекс связанных океанических 
течений практически управляет климатом Земли, транспортируя 
тепловую энергию и соответствующую влажность вокруг нашей 
планеты. Сегодня уровень Мирового океана поднимается, это при-
водит к тому, что климат на нашей планете становится мягче.

Океан объективно считается великим тружеником мира. На-
пример, на Мировой океан приходится около 80% всего мирового 
грузооборота.

Однако основным ресурсом Мирового океана является морская 
вода. Она содержит 75 химических элементов, среди которых уран, 
калий, бром, магний. И хотя основной продукт морской воды всё 
ещё поваренная соль — 33 % от мировой добычи, но уже добыва-
ются магний и бром, давно запатентованы методы получения цело-
го ряда металлов, среди них и необходимые промышленности медь 
и серебро, запасы которых неуклонно истощаются, когда как в оке-
анских водах их содержится до полумиллиарда тонн. В связи с раз-
витием ядерной энергетики существуют неплохие перспективы для 
добычи урана и дейтерия из вод Мирового океана, тем более что 
запасы урановых руд на земле уменьшаются, а в океане его 10 мил-
лиардов тонн, дейтерий вообще практически неисчерпаем — на 
каждые 5000 атомов обычного водорода приходится один атом тя-
желого. Помимо выделения химических элементов морская вода 
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может быть использована для получения необходимой человеку 
пресной воды. Сейчас имеется в наличии много промышленных 
методов опреснения: применяются химические реакции, при кото-
рых примеси удаляются из воды; солёную воду пропускают через 
специальные фильтры; наконец, производится обычное кипячение. 
Но опреснение — не единственная возможность получения при-
годной для питья воды. Существуют донные источники, которые 
всё чаще обнаруживаются на континентальном шельфе, то есть 
в областях материковой отмели, прилегающей к берегам суши 
и имеющие одинаковое с ней геологическое строение.

Впервые человек начал эксплуатировать ресурсы Мирового оке-
ана в так называемой литоральной, или приливно-отливной 
зоне — полосе берега, расположенной между линиями полной 
и малой воды. Зону мелководья и до сих пор называют колыбелью 
морей. Сегодня в мире ежегодно вылавливается около 60 млн. тонн 
морской рыбы, моллюсков и ракообразных. Из этого гигантского 
количества 78,5% вылавливается в зоне мелководья. Зона мелково-
дья Мирового океана, где в изобилии водятся самые различные ор-
ганизмы, представляет собой гигантскую сцену, где хищники и их 
жертвы постоянно разыгрывают драму жизни, исполняя свои роли 
охотника и добычи, убивая или погибая, и все это, в конечном сче-
те, ради жизни на Земле.

Освоение и рациональное использование ресурсов и пространств 
Мирового океана в XXI веке являются важнейшими приоритетами 
государственной политики практически всех государств планеты. 
Однако первейшей из задач, стоящих перед человечеством, является 
задача защиты океана от комплексного загрязнения.

Загрязнение среды и в первую очередь Мирового океана — глав-
ная забота человечества. Сегодня в океане, кроме всего прочего, 
скапливаются гигантские объемы мусора. Его концентрация особен-
но высока в северной части Тихого океана, в районе, который се-
годня печально известен как Большое тихоокеанское мусорное 
пятно. Океанские течения смещают весь этот мусор к этой области, 
даже если его источники находятся в других частях мира. В настоя-
щее время ученые обнаруживают мусор в самых отдаленных частях 
Арктики, более чем в тысяче километров от людских поселений. По 
мнению специалистов, мусор, включающий в том числе и микро-
скопические частицы пыли, практически нельзя расщепить.
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Более того, общее загрязнение окружающей среды объективно 
приводит к изменению климата. В последние годы специалисты ус-
тановили потенциально опасный факт окисления океана с угрожа-
ющей скоростью из-за того, что повышается уровень pH, делая 
воду в океане более кислой. Основная причина окисления Мирово-
го океана связана с процессом сжигания ископаемого топлива 
и выделения углекислого газа. Установлено, что четверть всех вы-
бросов углекислого газа поглощается океаном, что и изменяет мор-
скую химию.

Чрезмерный вылов рыбы, загрязнения, глобальное потепле-
ние — вот основные современные проблемы Мирового океана. Се-
годня на повестке дня стоит вопрос: «Какие блага человек получает 
от океана, и будем ли мы способны получать эти блага в будущем». 
Если чрезмерный улов морепродуктов не будет поставлен под кон-
троль, то даже настоящее поколение увидит дальнейшее исчезно-
вение обычных видов морепродуктов, а многие ученые вообще 
предсказывают будущее, в котором мы будем есть медуз или план-
ктон за неимением ничего другого.

Таким образом, судя по публикациям и официальным источни-
кам по проблеме состояния рыбных запасов в мире, легко убедить-
ся, что рыба находится на грани своего исчезновения. При этом 
следует учитывать, что ловля рыбы поддерживает жизнедеятель-
ность более 120 млн. человек, а 1 млрд. человек из 7 млрд. жителей 
нашей планеты потребляет рыбу в качестве основного источника 
белка. Поэтому исключительно важно отметить: то, что многие 
специалисты называют экологической проблемой, на самом деле 
является важнейшей экономической и социальной проблемой. 
Нам крайне необходимо рачительное отношение к богатейшим 
биологическим ресурсам Мирового океана. Например, Всемирный 
банк недавно подсчитал, что из ежегодных уловов можно извлечь 
дополнительные 50 млрд. долларов, если повсеместно внедрить бо-
лее эффективное управление этим процессом. Одно из перспек-
тивных направлений повышения эффективности связано с созда-
нием морских заповедников и частных отраслевых решений в море, 
которые позволят рыболовствам реструктурировать свою работу 
в целях содействия созданию устойчивого процесса рыбопроиз-
водства. Требуется также ратифицирование систем управления 
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в открытом море, которое заменит недостатки нынешних правил 
рыболовства. Действующие правила фактически поощряют расхи-
щение морских богатств. Об истощении запасов морепродуктов 
свидетельствует множество фактов. Например, по данным профес-
сора Каллума Робертса из Университета Йорка (Великобритания), 
рыболовные суда должны приложить в 17 раз больше усилий се-
годня, чтобы поймать в водах Великобритании такое же количест-
во рыбы, как в 1898 году.

По данным ООН, только в 2009 году было поймано 79,7 млн. 
тонн рыбы. Если при этом считать речную и выращиваемую рыбу, 
было всего получено более 145 млн. тонн морепродуктов, из кото-
рых на питание человечества пошло только 117,8 млн. тонн. В сред-
нем каждый человек в 2009 году съедал 17,2 кг. рыбы. Всего на рыбу 
в этом году приходилось 15,7% мирового потребления животного 
белка.

В 2009 году в мире насчитывалось около 4,3 млн. рыболовных 
судов. Из них 59% оборудованы тепловыми двигателями, осталь-
ные суда на парусах и веслах. Такое обилие рыболовных судов при-
вело к тому, что на начало 2010 года 28% мировых запасов рыбы 
чрезмерно эксплуатируется, 3% исчерпаны и 1% восстанавливают-
ся, 50% эксплуатируется в полной мере и только 12% эксплуатиру-
ется умеренно.

Выстраивая политику взаимоотношения человека с Мировым 
океаном, мы должны исходить из того, что проблемы освоения 
и использования Мирового океана, представляют собой сочетание 
политических, экономических, идеологических, социальных, пра-
вовых, военных, технологических связей и взаимоотношений меж-
ду государствами. Актуальность этих проблем возрастает ввиду 
усиления роли Мирового океана, как наиболее перспективной сфе-
ры экономической деятельности, глобального политического вли-
яния и международной конкуренции в XXI веке. Если в историчес-
ком прошлом в мире речь шла преимущественно о разделе суши, 
то сегодня и в будущем будет решаться вопрос о разделе Мирового 
океана. Политическому руководству нашей страны, когда-то вели-
кой морской державы, созданной еще Отцом Отечества, необходи-
мо четко понимать, что наши национальные интересы в XXI веке 
требуют активного присутствия России в Мировом океане. Разви-
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тие морской деятельности РФ является на сегодняшний день и на 
перспективу важнейшей государственной задачей.

Открытое море, шельф, глубоководное дно и прибрежные райо-
ны всегда были для России предметом пристального изучения 
и освоения в целях обеспечения социальноприемлемых и экологи-
чески безопасных производств.

Несмотря на значительные достижения мировой науки и прак-
тики, дальнейшее освоение Мирового океана в определенной сте-
пени обусловливает, к сожалению, распространение и усиление 
тяжести морских катастроф и аварий.

Важнейшую роль в интересах создания необходимых условий 
для безопасной эффективной деятельности в Мировом океане иг-
рают службы поисковых и аварийно-спасательных работ на море, 
навигационно-гидрографического и гидрометеорологического 
обеспечения. В РФ это обеспечение достаточно успешно организу-
ет гидрографическая служба ВМФ.

В ходе интенсивного изучения океанов и морей в мире собраны, об-
работаны и накоплены обширные банки данных по рельефу дна, грун-
там, геофизическим и гидрофизическим полям Мирового океана.

Однако в проблеме изучения гидросферы имеется целый ряд 
исключительно актуальных и нерешенных задач. В первую очередь 
это касается изучения и физического объяснения районов прояв-
ления различного рода аномальных явлений. До сих пор неизучен-
ными являются истинные причины различных катастроф кораб-
лей и судов, повторяющихся в одних и тех же районах. По опыту 
ВМФ, а также ВМС различных стран мира, можно выделить более 
десяти, на наш взгляд, недостаточно изученных районов проявле-
ния аномальных явлений Мирового океана.

Часть прибрежных акваторий окраинных и внутренних морей 
различных стран мира (от береговой черты до 200-метровой изо-
баты) до сих пор систематически не изучалась.

Только в РФ более 300 портов, военно-морских баз, рейдов, ус-
тьевых участков рек требуют детального изучения.

Для освоения Мирового океана и исследования его богатейших 
ресурсов в XXI веке — веке морей и океанов — необходимо распо-
лагать детальными и всесторонними знаниями о гидросфере Зем-
ли, глубоко понимать процессы, происходящие в ней, ее влияние 
на сушу и атмосферу, на формирование погоды.
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Сегодня, как никогда, необ-
ходимо восстановить возмож-
ности научно-исследовательско-
го флота различных научных 
учреждений и в первую очередь 
уникальной научной школы — 
ГНЦ ЦНИИ им. А. Н. Крылова 
для проведения углубленных 
океанографических исследова-
ний Мирового океана и целост-
ной физической системы «оке-
ан-атмосфера». Цивилизован-

ному обществу крайне необходимы научные знания о Мировом 
океане, достоверные картины распределения течений, волнения, 
температуры, солености, подводного рельефа, геофизических по-
лей, геомагнитного поля земли в Мировом океане, а также пара-
метров гравитационного поля.

Кратко повторим основные вехи исследования Мирового океа-
на. Первая научная экспедиция была проведена в XVIII веке под 
руководством выдающегося русского моряка, адмирала В.Я. Чича-
гова (1726–1809) по инициативе М.В. Ломоносова (1711–1765).

Однако ещё в древности, когда мореплавание только зарожда-
лось, моряки различных стран мира пытались изучать наиболее 
характерные явления в океанах и морях — течения, приливы и от-
ливы. Так, первые измерения глубины океанов и морей были отоб-
ражены на картах, составленных великим мореплавателем Хуаном 

де ла Коса в 1504 году (Juan de la Cosa, ок. 1460–
1510) — одним из первооткрывателей Амери-
ки, в числе первых европейцев увидевшим её 
берега и первым нанёсшим их на карту).

Первым мореплавателем, которому открыл-
ся Тихий океан, стал Нуньес де Бальбоа.

Представление Тихого океана того времени 
показано на рисунке.

Научное познание Мирового океана в Рос-
сии началось более 200 лет назад с Камчатских 
экспедиций. Во время первого русского круго-Нуньес де Бальбоа

Художник А. И. Васильев.  
В. Я. Чичагов и М. В. Ломоносов
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светного плавания И.Ф. Крузенш-
терна и Ю.Ф. Лисянского на кораб-
лях «Надежда» и «Нева» в 1803–
1806 годах впервые в мировой 
практике исследовалось верти-
кальное распределение температу-
ры воды на глубоководных разре-
зах, также впервые измерялась 
плотность воды. Во время круго-
светной экспедиции О.Е. Коцебу 
на шлюпе «Рюрик» в 1815–1818 го-
дах впервые в мире была измерена прозрачность воды по глубине 
видимости в ней белого диска. В экспедициях на шлюпах «Восток» 
и «Мирный» под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лаза-
рева в 1819–1821 годах впервые использовались батометры — при-
боры для отбора проб морской воды с различной глубины. Извес-
тный русский ученый-физик Э.Х. Ленц, участвуя в экспедиции на 
шлюпе «Предприятие» в 1823–1826, разработал основу теории 
о круговращении океанических водных масс и выносе поверхност-
ными течениями теплых тропических вод в высокие широты. Важ-
ную роль в развитии океанографических исследований сыграло 
плавание «Витязя» под командованием С.О. Макарова в 1886–
1889 годах.

В 1902 году создается Международный совет по изучению моря, 
который ввел унификацию методик океанографических измерений, 
определил стандартные горизонты и разрезы для повторных на-
блюдений в океанах и морях. В СССР начало океанографических 
научных исследований было положено в 1921 году, когда в стране 
был создан Плавучий морской научный институт. В 1922 году 
в СССР было построено первое океанографическое научно-иссле-
довательское судно «Персей», специально оборудованное для изу-
чения северных морей. В конце 40-х — начале 50-х годов прошлого 
столетия в СССР создается исследовательский флот. В его состав 
вошли суда «Витязь», «Обь», «Михаил Ломоносов» и др. В период 
с 1959 по 1965 годы была организована международная индоокеан-
ская экспедиция по исследованию Индийского океана. В этой экс-
педиции активное участие приняли и советские суда. В 1959 году 

Представление Тихого океана. 
Ортелий. 1589 г.
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с борта научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов» 
в Центральной Атлантике советскими учеными обнаружено глу-
бинное противотечение, названное именем М.В. Ломоносова. Ещё 
ранее, в 1955 году, проведено исследование северной части Тихого 
океана. В 1963–1964 годах исследовалось течение Куросио. Во вто-
рой половине 60-х годов прошлого столетия проведены геолого-
геофизические исследования океанов по международной програм-
ме «Изучение верхней мантии Земли». Тогда же в середине 60-х го-
дов прошлого столетия, с обнаружением срединно-океанических 
хребтов началась «эпоха великих океанографических открытий». 
В 1970 году в Центральной Атлантике в результате проведения со-
ветской научно-исследовательской экспедицией широкомасштаб-
ного эксперимента «Полигон-70» была открыта новая структура 
движущихся океанических масс — свободно перемещающиеся так 
называемые синоптические вихри, которые играют значительную 
роль в формировании океанических течений.

В 1979–1980 годах в мире были продолжены исследования в рам-
ках крупного международного проекта ПИГАП. В этом проекте 
приняли участие 12 советских научно-исследовательских судов. 
В 1973–1983 годах международные научно-исследовательские экспе-
диции выполняли уникальную программу глубинного бурения. 
В 80-е годы прошлого столетия научно-исследовательские экспеди-
ции многих стран проводили исследование Мирового океана по 
программе «Разрезы», сущность которой заключалась в изучении 
зон Мирового океана, значительно влияющих на погоду нашей пла-
неты. В этот же период советские научно-исследовательские экспе-
диции продолжали уникальные работы по программе глубинного 
бурения «Корреляция», цель которых — объяснить геологическое 
строение Земли. Огромное значение в деле изучения Мирового оке-
ана имеют и другие научно-исследовательские экспедиции, прове-
денные в конце прошлого века в рамках международных программ, 
таких, например, как «Геодинамика», «Биоталасса», «Геос», «Волна».

Одним из первых специализированных научно-исследователь-
ских отечественных судов для гидробиологических исследований 
Мирового океана является судно «Академик А. Ковалевский». Ог-
ромен вклад в комплексные океанологические исследования 
и флагмана отечественного исследовательского флота 1966–1981 го-
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дов — научно-исследовательского судна «Академик Курчатов», го-
ловного в серии из 11 судов.

В 1978–1980 годах на заводе «Океан», близ города Николаева, по 
проекту 1846 (главный конструктор И.М. Багненко, ЦКБ «Изум-
руд» г. Херсон) было построено научно-исследовательское судно 
«Академик Алексей Крылов». На этом судне впервые в отечествен-
ной практике были сосредоточены средства измерения и анализа 
акустических, электромагнитных, радиационных, физико-хими-
ческих, радиолокационных и тепловых полей Мирового океана 
и морских объектов.

В январе 1981 года вошло в строй универсальное научно-иссле-
довательское судно «Академик Мстислав Келдыш», предназначен-
ное для комплексных океанологических исследований. Это судно 
длительное время являлось флагманом исследовательского флота 
АН СССР. На судне был установлен уникальный автоматизирован-
ный комплекс установок для сбора и обработки научной информа-
ции: в единую систему были связаны процессы измерения, регист-
рации, накопления и обработки значений океанологических харак-
теристик, по которым определялись состояние океанических масс 
воды и их взаимодействие с атмосферой.

В 1970 году в Николаеве было построено уникальное научно-
исследовательское судно космической службы СССР «Академик 
Королев». Судно выполняло в океане все функции, свойственные 
стационарным измерительным пунктам: передачу в космос команд 
и программ управления полетом, измерение параметров движения 
космических объектов, прием с борта телеметрической и научной 
информации, ведение переговоров с космонавтами.

В 1987 году фирмой «Раума-Репола» (Финляндия) было постро-
ено научно-экспедиционное судно, флагман антарктического ис-
следовательского флота СССР «Академик Федоров».

Сегодня эти и многие другие уникальные научно-исследователь-
ские суда практически утрачены. Под угрозой утраты и отечест-
венный приоритет в организации и проведении широкомасштаб-
ных океанологических исследований. Проблема сохранения оте-
чественной научной школы по изучению тайн Мирового океана 
является одной из важнейших в деятельности Академии наук сов-
ременной России.
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В современных условиях важнейшим самостоятельным направ-
лением перспективных научных исследований является разведка 
органических и минеральных сырьевых ресурсов океанов и морей. 
Совместные международные экспедиции по изучению океанской 
среды в XXI веке будут иметь исключительно большое консолиди-
рующее политическое, научное и экономическое значение.

Хотелось бы отметить роль в освоении Мирового океана, его 
картографировании, создании морских навигационных, геофизи-
ческих, рыбопромысловых и других видов карт, а также руководств 
для обеспечения безопасности мореплавания Главного Управления 
Навигации и океанографии МО РФ, которое по праву должно 
иметь в XXI веке статус самостоятельной Федеральной службы.

В наступившем столетии особое место следует также отвести 
развитию морской промышленной кооперации и созданию единой 
мировой береговой инфраструктуры с отработкой правовых воп-
росов обеспечения ее совместной деятельности. Не менее важной 
является проблема создания в XXI веке единой системы информа-
ционного обеспечения морской деятельности.

В число трех самых важных вопросов современной океанологии 
входит изучение микроструктуры океанских вод, турбулентности 
и внутренних волн.

В современных условиях одной из главных компонент системы 
обеспечения стратегической безопасности РФ является защита на-
циональных интересов в Мировом океане. Интересы России в Ми-
ровом океане обширны, многогранны и постоянны.

Актуальность защиты национальных интересов РФ в Мировом 
океане в наступившем веке определяется политическими, военны-
ми и экономическими целями. Политический и военный аспекты 
в первую очередь учитывают тот факт, что на рубеже веков между-
народное сообщество вступило в эпоху однополюсного мира, когда 
его судьбой правит сильнейший по своему произволу, игнорируя, 
ООН. Например, США длительное время апробируют новую фор-
му применения Вооруженных сил: наступательные операции 
с моря на всю глубину сухопутного театра военных действий. Зна-
чение этого факта сегодня до конца не осознано даже военными 
специалистами. Исключительно важным моментом является свер-



109

шившийся факт переноса в Мировой океан центра тяжести страте-
гических ядерных сил ведущих стран. В XXI веке «колыбель жиз-
ни» — океан — практически становится основной уникальной 
«стартовой площадкой» самого мощного и беспощадного в исто-
рии человечества ядерного оружия. Уже сегодня ВМС содержат 
в себе основу для постоянной стратегической угрозы любому реги-
ону мира. Это связано с тем, что в пределах досягаемости высоко-
точных средств поражения, например, американских ВМС, прожи-
вает около 70% населения нашей планеты и сосредоточено 80% 
мирового экономического потенциала. Если проанализировать 
с этой точки зрения район Российского Севера — это 60% террито-
рии России, 8% её населения, 80% запасов природных ресурсов, 
25% национального дохода, 75 % валютных поступлений в бюджет 
нашей страны. Более подробно данный вопрос изложен в следую-
щем разделе монографии, посвященном Российскому Северу.

В XXI веке, после создания принципиально нового разведыва-
тельного ударного комплекса, по оценке специалистов, ВМС США 
будут иметь возможность поражения обычным высокоточным 
оружием более ¾ сухопутной территории земного шара. Морские 
десантные силы уже в начале века смогут осуществлять высадку 
десанта на 85% всей береговой черты планеты.

Возрастание угрозы с морских направлений обусловлено, в ко-
нечном счете, тем, что боевые морские системы оказались за рам-
ками соглашений по ограничению обычных видов вооружений. 
Декларированное же сокращение количественного состава ВМС 
ведущими мировыми державами на деле сопровождается повыше-
нием их реальных боевых возможностей.

В XIX веке французский правовед Т. Ортолан писал: «Открытое 
море не может быть объектом суверенного права, ибо оно являет-
ся необходимым средством связи между странами и свободное 
пользование им составляет необходимый элемент международной 
торговли и судоходства» (Морское международное право: Перевод 
с французского, с изменениями и сокращениями/Ортолан Т., кап.; 
Пер., предисл.: А. Лохвицкий. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1865. — 248 с.).

Однако исторический опыт говорит о том, что по мере того, как 
отдельные страны получали ощутимое превосходство в средствах 
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мореплавания, они пытались предъявить претензии на особые 
права в различных регионах Мирового океана.

Например, Англия многократно объявляла о своих правах на 
Северное море, Швеция и Дания — на Балтийское. «Право силь-
нейшего» приобретало все большее значение, что находило свое 
отражение и в международном морском праве. В истории известен 
этап раздела морей и океанов между Испанией и Португалией. Из-
вестный тезис «кто владеет морем — тот владеет миром» прове-
рялся исторической практикой не один раз.

Большой вклад в развитие принципа 
свободы морей внесла Россия. Ещё в 1588 
году царь Федор Иоаннович (1557–1598), 
отклоняя требования англичан о закрытии 
Белого моря для других иностранцев, пи-
сал: «Божию дорогу океан-море как можно 
перенять, унять, или затворить».

В феврале 1780 года императрица Ека-
терина Великая опубликовала ноту о сво-
боде морей и предложила «Конвенцию 
о вооруженном нейтралитете», к которой 
вскоре присоединились почти все страны 
Европы. Коротко о сути первого воору-
женного нейтралитета.

В 1778 году Россия предложила Дании сообща охранять торго-
вые суда, направлявшиеся в русские порты. Весной 1779 года Рос-
сия, Дания и Швеция, не вступая в формальный союз, направили 
воюющим странам — Великобритании, Франции и Испании декла-
рации о мерах, предпринятых ими для защиты нейтральной тор-
говли, и выслали в море по небольшой эскадре. После того, когда 
голландские и русские суда, следовавшие с русским хлебом в сре-
диземноморские порты, были захвачены испанцами, 28 февраля 
(10 марта) 1780 года Екатерина II обратилась к Великобритании, 
Франции и Испании с декларацией, в которой излагались следую-
щие принципы вооружённого нейтралитета:

1. Нейтральные корабли могут свободно плавать у берегов вою-
ющих держав;

Царь Федор Иоаннович 
(1557–1598)
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2. Неприятельская собственность под 
нейтральным флагом (за исключением 
«заповедных товаров») неприкосновенна;

3. Предметами военной контрабанды 
признаются только оружие и различное 
военное снаряжение;

4. Блокированным считается лишь 
порт, вход в который практически затруд-
нён в связи с действиями военно-морских 
сил воюющих держав.

Разработанные и опубликованные 
русской Императрицей отдельные поло-
жения и принципы остались в силе и до 
сих пор. («Международное морское право» М.: Издательство Инс-
титута Дружбы народов, 1988 год. Стр.287).

Провозглашение и признание принципа свободы морей посте-
пенно привело к ограничению притязаний отдельных государств 
на обширные морские пространства.

Международное морское право (международное морское публич-
ное право) представляет собой совокупность принципов и правовых 
норм, устанавливающих режим морских пространств и регламенти-
рующих отношения между государствами по вопросам использова-
ния Мирового океана. В настоящее время большинство норм между-
народного морского права объединены в Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 года. Все остальные международные договоры (в том 
числе двусторонние и региональные соглашения), содержащие пред-
писания, касающиеся этой отрасли, в основном дополняют или дета-
лизируют нормы Конвенции. (Международное морское право. Учеб-
ное пособие. Под ред. С. А. Гуреева. М., «Юридическая литература», 
2003 г.).

Первое утверждение о свободе плавания принадлежит древне-
греческому историку Фукидиду (460 —400 гг. до н.э.), который пи-
сал: «Несомненно, что тот, кто занял море, не может воспрепятс-
твовать судоходству невооруженному и мирному, а когда нереаль-
но воспрепятствовать с берега — даже менее необходимому 
и поболее опасному проходу».

Екатерина II Великая 
(Алексеевна) (1729–1796)



112

Английские мореплаватели, начиная с X века, объявляли себя ко-
ролями «британского океана», либо «английских морей». При всем 
этом границы «английских морей» специально не указывались, что 
давало возможность расширять их в зависимости от настоящей 
силы британской монархии.

В 1432 году повелитель Дании и Норвегии Эрик заявил, что он 
никому «не дозволит без его специального разрешения заниматься 
рыболовством в морях, примыкающих к Норвегии». И позднее, 
в XVII веке, Дания претендовала на исключительное право рыбо-
ловства в водах, омывающих Исландию и Гренландию.

В 1493 году папа Александр VI утвердил первый официальный 
раздел морей. На базе папской буллы и последовавших за нею ис-
пано-португальских договоров 1494 и 1529 годов Испания и Пор-
тугалия разделили меж собой не только почти все земли, омывае-
мые водами Атлантического, Тихого и Индийского океанов, но 
и гигантскую часть водных пространств этих трёх океанов.

В 1609 и 1636 годах Великобритания издала акты, которые тре-
бовали от иностранцев получения разрешения британского короля 
на рыболовство в Северном море.

В XVII веке в защиту свободы морей выступила Голландия. 
Принцип свободы морей она выдвинула как против собственных 
испано-португальских, так и против британских соперников. 
Обоснование требование свободы морей получило в известной 
книжке голландского юриста Гуго Гроция «Свободное море» («Mare 
liberum»), опубликованной в 1609 году.

Окончательное утверждение принципа свободы открытого моря 
в качестве общепризнанного начала интернационального права 
было впервые принято существенно позднее, во 2-ой полови-
не XVIII века.

Развитие промысловых флотов в XVII веке потребовало при-
знать за всеми государствами право на свободу рыболовства в от-
крытом море, и претенденты на монопольное обладание морями 
принуждены были сдавать свои позиции, в особенности под нажи-
мом наиболее мощных врагов. Но признание свободы рыболовства 
в морях происходило сразу с установлением исключительных прав 
прибрежного государства на рыболовство в морских водах, омыва-
ющих его побережье, другими словами территориальных водах. 
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К примеру, в XVII веке за Данией было признано исключительное 
право рыболовства в полосе, омывающей берега Исландии, шири-
ной в 24 морские мили, а в отношении британских судов — только 
в полосе шириной в 16 морских миль.

В 1878 году Англия приняла Закон о юрисдикции над террито-
риальными водами, согласно которому «часть моря, примыкающая 
к берегам Соединенного Королевства либо к берегам какой-нибудь 
иной части ее владений» шириной в пределах 3 морских миль, была 
объявлена «находящейся под суверенитетом Ее Величества».

Таким образом, международное морское право является одной 
из наиболее древних частей международного права, уходящей сво-
ими корнями в эпоху античного мира. Однако его кодификация 
впервые была осуществлена лишь в 1958 году в Женеве I Конфе-
ренцией ООН по морскому праву, которая одобрила четыре кон-
венции: о территориальном море и прилежащей зоне; об открытом 
море; о континентальном шельфе; о рыболовстве и охране живых 
ресурсов моря. Эти конвенции и в настоящее время имеют силу 
для участвующих в них государств. Положения этих конвенций 
в той степени, в которой они декларируют общепризнанные нормы 
международного права, в частности, международные обычаи, 
должны уважаться и другими государствами.

Повторим, что первая попытка определить в законодательном 
порядке передел вод, на которые распространялась бы власть При-
брежного Государства, предпринималась еще в Х веке Норвегией. 
Существовали различные критерии для определения ширины этих 
вод. Однако чаще всего данные критерии определялись с позиции 
силы.

Например, в начале XVIII века наибольшее распространение 
получила доктрина: «Власть прибрежного государства кончается 
там, где кончается сила оружия».

История установления прибрежными государствами специаль-
ных морских зон исходит к 1736 году.

Еще в начале прошлого века Мировой океан считался неисчер-
паемой кладовой ресурсов. Каждое государство, имевшее флот, 
пользовалось ими по мере возможности. Однако за последние 
шесть десятков лет произошли события, кардинально изменившие 
такие взгляды. Начало этому процессу положили США, объявив 
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в 1937 году, что воды Тихого океана между 3-мильным пределом 
и теми точками морского дна, где глубина достигает кабельтова, 
рассматриваются как их территориальное море. Затем, в 1939 году, 
с началом Второй мировой войны, они ввели в Атлантике, так на-
зываемую «зону безопасности», а в 1945 году заявили о своих одно-
сторонних притязаниях на юрисдикцию в открытом море над оке-
аническими акваториями, дном и их ресурсами.

В 1942 году к этому процессу подключилась Великобритания 
и присоединила к своей колонии Тринидад и Тобаго, поверхность 
и недра морского дна залива Пария вне территориального моря. 
Далее, в раздел Мирового океана втянулись латиноамериканские 
государства. В 1947 году Чили установили суверенитет над всеми 
морями в пределах 200 морских миль от побережья, включая шельф 
и воды, примыкающие к берегам страны независимо от глубины. 
В 1952 году Перу и Эквадор провозгласили в качестве прин ципа 
своей внешней политики суверенитет и юрисдикцию над прибреж-
ными берегами и 200-мильными водами. Тогда же США, опираясь 
на прецедент, созданный ими во Вторую мировую войну в Атлан-
тике, в одностороннем порядке установили «морскую оборони-
тельную зону» в Тихом океане возле Корейского полуострова, 
а в 1965 году — 100-мильную блокадную зону у берегов Вьетнама.

В 1958 году были подписаны Женевские конвенции по морско-
му праву. Конвенции включали в себя три документа по междуна-
родному публичному праву: об открытом море, о территориальном 
море и прилежащей зоне, о континентальном шельфе. Женевские 
конвенции регулируют правовой режим основных видов морского 
пространства и предусматривают ряд правомочий и обязанностей 
государств: свободу судоходства, право на флаг любого государс-
тва, свободный доступ неприбрежного государства к морю и пор-
там, иммунитет военных кораблей, обеспечение государствами 
безопасности мореплавания, борьбу с морским пиратством и рабо-
торговлей, право преследования судов-нарушителей в открытом 
море, обязанность оказывать помощь терпящим бедствие людям, 
аварийным судам и предупреждать загрязнение моря, порядок ус-
тановления морских границ государств, право мирного прохода 
через территориальное море, уголовную и гражданскую юрисдик-
цию в отношении иностранных торговых судов в территориальном 
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море, право на создание таможенных фискальных, эмиграцион-
ных, санитарных, рыболовных и иных прилежащих зон, установле-
ние границ континентального шельфа, зоны безопасности, право 
государств на естественные богатства континентального шельфа, 
его научное исследование и свободу прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов, разграничение континентального шельфа двух 
смежных государств.

После некоторой временной паузы процесс разделения Миро-
вого океана ускорился: в 1972 году Кения внесла проект об «исклю-
чительной экономической зоне» в комитет по подготовке III Кон-
ференции ООН по морскому праву; в 1976 году США установили 
контроль над использованием биоресурсов 200-мильной прибреж-
ной зоны. И наконец, в 1982 году Морской конвенцией раздел мо-
рей, в общем, завершился. Конвенция Организации Объединённых 
Наций по морскому праву подписана в ямайском городе Монтего-
Бэй в декабре 1982 года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года. 
Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений. По состоянию на 
1 марта 2010 г., конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран 
и Европейский союз.

Конвенция устанавливает следующее разделение морского 
пространства:

1. Внутренние воды,
2. Территориальное море,
3. Прилежащая зона,
4. Исключительная экономическая зона,
5. Континентальный шельф,
6. Архипелажные воды,
7. Проливы, используемые для международного судоходства,
8. Открытое море.
Однако в начале 1990-х годов уже четко обозначилась новая 

тенденция к распространению претензий прибрежных государств 
(прежде всего Латинской Америки) на ресурсы за пределами 200-
мильных зон, т.е. в открытом море. Рассматривается вопрос об уп-
равлении биоресурсами открытого моря международными орга-
низациями, в которых Россия утрачивает былые определяющие 
позиции. Например, работы по разведке и добыче нефти и газа на 
акватории Мирового океана ведут более 125 стран, и число их пос-
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тоянно возрастает. Ведущее место в мире занимают компании 
США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады 
и Японии.

Сегодня Белый Дом считает, что международное морское право 
должно подкреплять стратегические выгоды, которые извлекают 

США из своей глобальной мощи, защи-
щать экономические интересы и сохра-
нять лидирующую роль на морях и океа-
нах, а также обеспечивать им стратеги-
ческую мобильность для развертывания 
их сил за границей. Об этом откровенно 
свидетельствует доклад «Стратегия на-
циональной безопасности США для но-
вого столетия», разработанный адми-
нистрацией и предваряемый статьей 
президента США.

В начале 1999 года разведывательное 
управление ВМС США приступило к ис-
следованию 15 главных морских пролив-
ных зон Мирового океана для оценки их 
геополитического, экономического 

и транспортного значения. Исследования в первую очередь направ-
лены на оказание помощи планирующим органам ВМС в оценке 
эффективности возможных в будущем эмбарго, морских блокад 
и разработке мер противодействия. Кроме того, оцениваются вли-
яние закрытия какого-либо из проливов и возможность плавания 
по альтернативным маршрутам.

Первые два исследования касались проблем влияния закрытия 
Суэцкого канала на экономику Юго-Восточной Азии, мировое су-
доходство и торговлю. При анализе проблем, связанных с эконо-
микой Юго-Восточной Азии, выполненном Университетом нацио-
нальной обороны по заказу ВМС, были рассмотрены маршруты 
торгового судоходства через проливы Малайский, Сунда и Ломбок, 
а также в районе островов Спратли.

Исследования показали, что Суэцкий канал не представляет 
жизненно важного морского торгового пути, так как через него 
проходит только 7% морской торговли по объёму и менее одного 

Разделение морского
пространства
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процента мировой торговли по стоимости. Однако канал остается 
важнейшим стратегическим путем для быстрой переброски войск 
в район конфликтов на Ближнем Востоке. Экономическая оценка 
свидетельствует, что закрытие канала на один год приведет к росту 
стоимости морских перевозок более чем на 17 млрд. дол. Выполнен-
ные исследования доказывают, что важнейшей транспортной арте-
рией XXI века становится российский Северный морской путь.

За прошедшие 20 лет через Конвенцию ООН по международно-
му морскому праву произошла аннексия морских зон общей пло-
щадью более 20% территории земного 
шара (более 110 млн. кв. км.). В этом 
процессе участвовало 132 прибрежных 
и островных государства, посредством 
введения 200-мильных экономических 
зон и территориальных вод. В результа-
те некоторые прибрежные государства 
практически удвоили свои территории, 
на которые распространяется их эконо-
мический и политический суверенитет.

Приведенная хронология событий 
позволяет предположить, что третье ты-
сячелетие начинается разделом ресурсов 
всего Мирового океана, а может быть, 
и его акватории. Эти действия вряд ли 
будут осуществляться на основе альтру-
изма. Другими словами, Мировой океан 
постепенно становится ареной соперни-
чества морских держав. Аналогичные 
события уже происходили на континен-
тах в эпоху колониальных войн.

В основе современной геополитики 
лежит деление всех государств и культур 
на два типа — сухопутные и морские. 
Это первый закон геополитики. Многие 
ученые, которые занимаются геополити-
кой, отмечали, что морские цивилиза-
ции, культуры, основанные на морепла- Вид части Суэцкого канала

Суэцкий канал
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вании, чаще всего имеют рыночную экономическую систему и тяго-
теют к либерально-демократическому укладу в политике. Сухопутные 
державы, напротив, отдают предпочтение нерыночной (плановой 
или частично плановой) экономике и ограниченной демократии, или 
вообще к иерархическому устройству общества.

Противостояние между «сухопутными и морскими государства-
ми» проявлялось издревле. Образцами такого противостояния 
в древности являются: торговый Карфаген против иерархического 
Рима, демократические Афины против военизированной, аскетич-
ной Спарты. Позднее, первенство морской цивилизации перешло 
к Голландии, а затем к Англии (еще позже к США), а такие державы 
как Германия, Австро-Венгрия и Россия воплощали в себе образцы 
сухопутной державы. Постепенно «геополитическая пара» «Суша 
и Море» закрепилась в форме противостояния стран Запада и Вос-
тока. Запад, и особенно форпост западной цивилизации США, до-
вел до самых последних пределов рыночную логику, тогда как евра-
зийские и восточные государства искали иных путей развития (со-
ветский социалистический эксперимент вполне вписывался в этот 
поиск).

Начиная со второй половины ХХ века, геополитическая карта 
мира была окончательно поделена на два лагеря — на евразийский 
Восточный блок с осью в СССР и на атлантический Западный блок 
с осью в США. Журналисты, а позже политики назвали такое поло-
жение «холодной войной», и этот термин получил широкое распро-
странение. Считалось, что в основе планетарной напряженности 
лежат чисто идеологические мотивы (борьба социализма и капита-
лизма). Однако геополитики задолго до второй половины ХХ века, 
когда даже понятия «холодной войны» не существовало, предсказа-
ли неизбежное противостояние морской англосаксонской, атлан-
тистской цивилизации и сухопутных держав Евразии (причем про-
гнозировали они это совершенно безотносительно идеологических 
расхождений). Противостояние атлантизма и евразийства неизбеж-
но по основополагающим культурно-цивилизационным соображе-
ниям даже в том случае, если Восток и Запад признают одни и те же 
идеологические ценности. Геополитика рано или поздно возьмет 
свое, и рано или поздно между двумя этими планетарными полюса-
ми обозначится и обострится неизбежный геополитический конф-
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ликт, в основе которого будет лежать проблема Мирового океана. 
Не злая воля отдельных личностей или «милитаристски» ориенти-
рованных политиков («ястребов») ответственна за это, в первую 
очередь это объективная логика пространства и ландшафта. Итак, 
деление в ХХ веке всего мира на два стратегических лагеря — стра-
ны Варшавского договора и страны НАТО — было следствием не 
идеологического, а чисто геополитического противостояния и, по 
сути, проистекало из основных законов «политической географии».

В настоящее время имеется ряд обстоятельств, которые могут 
обострить международные отношения и стать источниками воз-
никновения конфликтов в отдельных районах Мирового океана. 
К ним можно отнести: наличие проблем разграничения террито-
рий, исключительных экономических зон ряда государств с приле-
жащими или смежными побережьями; тенденцию к ужесточению 
правил прохода судов через проливы, особенно черноморские; не-
определенность подходов к вопросу о разграничении прав на раз-
работку ресурсов морского дна за пределами национальной юрис-
дикции прибрежных государств; недостаточное международно-
правовое регулирование вопроса о контроле над морскими 
вооружениями; постоянное присутствие группировок военно-
морских сил США и НАТО в открытом море, вблизи проливов 
и в морях, омывающих побережье России.

В последнее время наметилось и развивается стремление ряда 
государств по расхищению национальных богатств России в ее 
морских пространствах.

Например, по оценке экспертов, а также по данным, приведен-
ным бывшим директором ФПС России генерал-полковником 
К. В. Тоцким, ежегодно от незаконного вылова и экспорта мореп-
родуктов на период начала нового века РФ теряла от 2 до 5 млрд. 
долларов США. Только от вывоза крабов, добываемых в районах 
Южных Курил и направляемых в Японию, нашей стране ежегодно 
наносится ущерб в размере более 300–400 млн. долларов и еще на 
один млрд. долларов от незаконного вывоза других объектов мор-
ского промысла. Сумма потерь от уничтожения рентабельных за-
пасов морских биоресурсов может оказаться значительно выше. За 
период с 1998 года по 2000 год в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов прекращена деятельность более 60 преступных 
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групп, возбуждено 318 уголовных дел. Сегодня число уголовно на-
казуемых деяний на море возросло в десятки раз. Особенностью 
ситуации в отечественных промысловых районах является исклю-
чительно большое число субъектов промысла. Анализ лицензий 
и разрешений показал, что, например, на 2000 год только в Тихо-
океанском регионе лицензии на промышленное рыболовство име-
ли 434 российских юридических лица. Разрешения на рыбный про-
мысел в этом регионе были выданы 2027 российским и 414 иност-
ранным промысловым судам. В настоящее время число выданных 
лицензий увеличилось примерно в 3 раза.

По информации российских уполномоченных органов, на нача-
ло октября 2011 г. для ведения промысла только кальмара в исклю-
чительной экономической зоне России Японского моря получило 
разрешения 41 судно под флагом КНДР (при этом только 5 из них 
построены в КНДР, остальные — в КНР на судоверфях порта Да-
лянь). Суда, построенные в Даляне, фактически являются китайс-
кими, однако это не дает оснований отказывать им в выдаче разре-
шений на право промысла в исключительной экономической зоне 
России, поскольку эти суда имеют флаг КНДР, и все необходимые 
документы для получения разрешений на них подают официаль-
ные уполномоченные представители КНДР.

В 2011 году, в соответствии с межправительственными соглаше-
ниями, в исключительной экономической зоне России в Японском 
море помимо судов КНДР получили разрешения на ведение про-
мысла кальмара 47 судов Японии и около 90 судов Республики Ко-
рея. Фактически вели промысел 17 японских судов, 40 судов КНДР, 
90 судов Республики Корея.

Следует отметить, что уровень незаконного промысла по одним 
видам морепродуктов сравним с уровнем разрешенного промысла, 
а по другим — во много раз его превышает. Масштабное расхище-
ние морских биологических ресурсов в нашей стране приняло не-
управляемый и необратимый характер. Основной причиной масш-
табного расхищения морских биоресурсов исключительной эконо-
мической зоны и континентального шельфа, на наш взгляд, 
является самоустранение государства от управления этими ресур-
сами. Другим условием безнаказанного расхищения национальных 
богатств в море явился отказ государства от собственности на жи-
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вые ресурсы исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа. С одной стороны, государство обладает исключи-
тельными правами на использование ресурсов экономической 
зоны, с другой — все, что добыто, является собственностью лицен-
зиата, т.е. того, кто занимается промыслом. Связь государства 
с собственником осуществляется путем взимания налогов и мелких 
платежей — за ресурсы, выдачу лицензий и т.п. Проведенная одно-
временно с приватизацией либерализация экономики, в соответс-
твии с рыночными законами предоставила возможность практи-
чески бесконтрольно вывозить добытые в нашей экономической 
зоне живые ресурсы в порты иностранных государств. Рыбопро-
мышленники немедленно воспользовались этой возможностью, 
тем более что никто фактически не контролировал ни степень вы-
бора квот вылова, ни количество продукции, вывезенной за рубеж. 

Особенно это касается наиболее ценных ресурсов, таких как 
крабы. Например, по данным нашего Госкомстат, мы импортиро-
вали в Японию в 1999 году краба на сумму 34,9 миллиона долларов. 
По данным же японской стороны, импорт краба из России соста-
вил 446 миллионов долларов, т.е. в 12 раз больше. Сегодня эта раз-
ница приближается к 20. При этом весь живой краб вывозится 
в Японию контрабандой. Следовательно, речь идет о масштабном 
браконьерском промысле. А как не быть браконьерскому промыс-
лу, если, например, краболову, квота на содержание которого долж-
на составлять 200–220 тонн, выделяется годовая квота в размере 
5 тонн. И таких краболовов только на Сахалине свыше 140 единиц. 
Ещё более неприглядная картина складывается и по иностранным 
промысловым судам, большая часть которых получают квоту, рав-
ную менее половины вместимости грузовых трюмов.

В этих условиях мы имеем право утверждать, что происходит 
браконьерство со стороны судов, имеющих разрешение на промы-
сел, исключительно вследствие попустительства органов, выдаю-
щих разрешение на промысел. Деление ограниченного количества 
ресурса между большим числом пользователей всегда будет приво-
дить к такому положению и постоянно поддерживать питательную 
среду для браконьерства и коррупции.

Сегодня уже можно говорить о проблеме тотального наступления 
невоенного характера на морскую государственную границу РФ.



Ставится под угрозу обеспечение охраны биологических ресур-
сов территориального моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа РФ.

В конце ХХ века Россия оказалась в новом для себя геополити-
ческом положении, усложнились ее выходы на морские коммуни-
кации, снизились возможности освоения и использования ресур-
сов и пространств Мирового океана. Наша страна оказалась оттес-
ненной в морской деятельности на северо-восток евразийского 
материка.

Указанные факторы могут послужить при определенных усло-
виях предпосылками возникновения вооруженных инцидентов 
и конфликтов, локальных и региональных войн, вероятности кото-
рых в последнее время резко возросли.

Потенциальная угроза их возникновения существует для нас 
практически на всем протяжении морских границ Российского го-
сударства.

Исторически сложилось так, что большинство спорных вопро-
сов и претензий к России приходится именно на морские направ-
ления. В этих условиях понятно, что военно-морская деятельность 
России в Мировом океане должна быть достаточной для обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого экономического 
развития страны. Об этом прямо сказано в новой Военной доктри-
не, и об этом нам постоянно напоминает история.


