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Проанализированы известные данные о появлении и промысловом использовании запасов минтая 
в Алеутской котловине . Рассмотрено формирование правовых механизмов использования ресурсов 
минтая центральной части Берингова моря, включая установление 200-мильных рыболовных зон, 
заключение российско-американского Соглашения о линии разграничения морских пространств, 
создание международных многосторонних механизмов управления . По данным съёмок и экспери-
ментального лова рассмотрено современное состояние запаса минтая в центральной части Берингова 
моря . Отмечено резкое падение биомассы в начале 1990-х гг ., отсутствие после 1997 г . значимых 
уловов во время проведения экспериментального промысла . Сделан вывод об экстремально низкой 
величине запаса и отсутствии предпосылок для его восстановления в ближайшие годы . Рассмотре-
ны возможные гипотезы, объясняющие продолжительное депрессивное состояние запаса минтая 
Алеутской котловины: отсутствие условий для появления гиперурожайного поколения, подобного 
поколению 1978 г .; долгопериодные колебания численности; избегание минтаем районов его актив-
ного промысла в 1980-е гг .
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Значительные скопления минтая Theragra 
chalcogramma Pallas, 1814 в верхних слоях 
глубоководной Алеутской котловины впер-
вые были обнаружены в ходе комплексных 
японо-американских исследований водных 
биологических ресурсов Берингова моря в се-
редине-конце 1970-х гг . [Okada et al ., 1985] . 
По современным представлениям эти скопле-
ния являлись нагульными, а нерест происхо-
дил в Богословском районе Берингова моря 
[Dawson, 1989; Глубоков, 2004; Glubokov, 
Popov, 2004] . По некоторым свидетельствам 

в 1980-е гг . часть минтая, нерестящегося в рай-
онах Командорских островов и Карагинском 
заливе, в возрасте 5 лет выходила в юго-запад-
ную часть нейтральных вод Берингова моря . 
До настоящего времени остается неясной воз-
можность пополнения в тот период скоплений 
минтая в анклаве Берингова моря за счёт мин-
тая из северной части Берингова моря [Okada 
et al ., 1985; Dawson, 1989; Глубоков, Котенев, 
2006; Kotenev, Glubokov, 2007] .

Установление в 1977 г . в Беринговом море 
Россией и США 200-мильных рыболовных 
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зон привело к образованию в центральной ча-
сти моря анклава —  участка открытого моря, 
где сохранялась свобода рыбного промысла 
для любой страны . Суда Республики Корея, 
Польши, Японии и Китая, которые до вве-
дения рыболовных зон могли вести промысел 
по всему Берингову морю, к началу 1980-х гг . 
сместились в его анклав . Максимальный вы-
лов минтая в анклаве Берингова моря отмечен 
в период с 1986 по 1990 гг . (917–1448 тыс . т 
в год) .

Соглашением между СССР и США о ли-
нии разграничения морских пространств от 
1 июня 1990 г . были окончательно закрепле-
ны границы участка открытого моря в Берин-
говом море . Хотя Соглашение до настоящего 
времени не ратифицировано Россией, оно пол-
ноправно применяется и границы анклава Бе-
рингова моря неизменны [Борисов, Глубоков, 
Котенев, 2008] .

Несмотря на значительные промысло-
вые усилия, вылов минтая в анклаве Берин-
гова моря в 1991 г . снизился до 10 тыс . т, 
а в 1992 —  до 1,96 тыс . т . В целях сохране-
ния запаса минтая центральной части Берин-
гова моря 16 июня 1994 г . двумя прибрежны-
ми странами: Россией и США, и 4 странами 
экспедиционного лова: КНР, Республикой 
Корея, Польшей и Японией была подписа-
на Конвенция о сохранении ресурсов минтая 
и управлении ими в центральной части Берин-
гова моря (КЦЧБМ) . В соответствии с усло-
виями Конвенции установлен международный 

режим сохранения ресурсов минтая, управ-
ления ими и их оптимального использования 
в Конвенционном районе (анклав) для восста-
новления и поддержания запасов минтая в Бе-
ринговом море на уровнях, обеспечивающих их 
максимально устойчивый вылов . Минимальная 
биомасса минтая Алеутского бассейна, при ко-
торой в соответствии с условиями Конвенции 
1994 г . может быть возобновлён промысел, 
установлена на уровне 1,67 млн т . В случае не-
достатка данных для прямой оценки биомассы 
в расчётах используется величина биомассы 
в Богословском районе . Принято, что биомас-
са минтая Богословского района составляет 
60% биомассы минтая Алеутского бассейна 
[Глубоков и др ., 2013] .

Биомасса минтая Алеутской котловины, 
рассчитанная по данным съёмок в Богослов-
ском районе, выполненных в рамках Конвен-
ции о сохранении ресурсов минтая и управле-
нии ими в центральной части Берингова моря, 
составляла в 1988 г . 3993 тыс . т, а в 1989–
3473 тыс . т . Именно в эти годы достигнуты 
максимальные уловы минтая, составившие 
1396 и 1448 тыс . т, соответственно . После 
этого биомасса запаса резко сократилась . За 
период действия КЦЧБМ (1995–2016 гг .) 
биомасса минтая только один раз в 1995 г . пре-
высила триггерный уровень, составив 1,7 млн т 
(рис . 1) . Однако до проведения первой Еже-
годной Конференции Сторон КЦЧБМ, ко-
торая состоялась в г . Москве 13–15 ноября 
1996 г ., по решению Сторон действовал мора-
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Рис. 1. Биомасса минтая Алеутской котловины
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торий на промысел минтая в анклаве Берингова 
моря . По результатам съёмки в Богословском 
районе в 1996 г . биомасса минтая сократилась 
почти вдвое: с 1,70 до 0,97 млн т . Таким обра-
зом, биомасса вновь оказалась ниже триггер-
ного уровня и уже ни разу не превышала его 
на протяжении последующих 21 года . В соот-
ветствии с условиями КЦЧБМ в этот период 
сохранялся запрет на промысел минтая .

В целях мониторинга состояния запаса 
минтая Алеутской котловины в соответствии 
со статьей X .4 КЦЧБМ Ежегодная Кон-
ференция может разрешать осуществление 
экспериментальных рыболовных операций 
в отношении минтая в Конвенционном рай-
оне . На протяжении 1993–1997 гг . Япония, 
Польша, Китай и Россия активно вели экспе-
риментальный промысел в анклаве Берингова 
моря . Уловы Польши и Китая составляли от 
244 до 900 кг за рейс, величина уловов Япо-
нии не сообщалась, а уловы России во время 
экспериментального промысла в 1997 г . были 
нулевыми . Начиная с 1998 г . уловы во время 
экспериментального промысла существенно 
сократились и составляли, в основном, от 0 до 
3 кг минтая за весь период лова . Максималь-
ный совокупный за рейс улов минтая в анклаве 
за период 1998–2007 гг . был получен китай-
скими рыбаками в 2000 г . и составил 64,5 кг . 
Учитывая почти полное исчезновение минтая 
из центральной части Берингова моря, ни одна 
из стран в 2008–2016 гг . не изъявила желания 
вести экспериментальный промысел .

Таким образом, следует отметить, что 
с 1989 г ., когда началось резкое падение би-

омассы минтая Алеутской котловины, его за-
пасы находятся в депрессивном состоянии, 
близком к коллапсу . Считается, что огромные 
скопления этого запаса в 1980-е гг . сформиро-
вались в основном за счёт гиперчисленного по-
коления 1978 г . рождения [Okada et al ., 1985; 
Dawson, 1989; Глубоков, 2004] . После этого 
все поколения минтая Алеутской котловины, 
численность которых рассчитана по данным 
съёмок в Богословском районе, выполненных 
в рамках Конвенции о сохранении ресурсов 
минтая и управлении ими в центральной части 
Берингова моря, имели низкую численность 
(рис . 2) .

Отсутствие признаков восстановления за-
паса минтая Алеутской котловины при нуле-
вой промысловой смертности на протяжении 
более 20 лет является достаточно уникальной 
ситуацией . Возможно выдвинуть три гипоте-
зы-объяснения:

1 . В 1980-е гг . запас был полностью подо-
рван и его восстановление возможно только 
в случае повторения уникальных климато-оке-
анологических условий 1978–1979 гг ., по-
зволивших появиться в Богословском районе 
Берингова моря и выжить гиперчисленному 
поколению .

2 . Динамика численности алеутского запа-
са минтая подвержена резким долгопериод-
ным колебаниям, продолжительность которых 
превышает 25 лет . После полного завершения 
цикла возможна вспышка численности запаса, 
подобная ситуации 1980-х гг . . Классическим 
примером долгопериодных колебаний является 
иваси, численность которой после 35-летнего 
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Рис. 2. Численность пополнения Алеутского минтая в возрасте 5 лет
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отсутствия в промысловых уловах постепенно 
начинает расти . Эта гипотеза длительной де-
прессии запаса минтая Алеутской котловины 
отчасти совпадает с гипотезой номер 1 .

3 . Третья гипотеза, в известной степени, эк-
зотическая . По мнению C . Brown, K . Laland 
и J . Krause (2006), рыбы способны запоми-
нать те части ареала, где их скопления были 
подвержены истреблению . Память может пе-
редаваться следующим поколениям, в резуль-
тате чего такой район рыбы этого вида деся-
тилетиями избегают . Несмотря на кажущуюся 
экстравагантность такой теории, в Мировом 
океане существуют и другие примеры полно-
го исчезновения запасов рыб там, где ранее на 
протяжении нескольких лет или десятилетий 
ежегодно вылавливали миллионы тонн . К та-
ким запасам относится южнотихоокеанская 
ставрида центральной части Южной Пацифи-
ки . Характерно, что также как и для минтая 
анклава Берингова моря массовые скопления 
ставриды отмечены в 1980-е гг ., что позволя-
ло на протяжении 13 лет вылавливать в этом 
регионе Мирового океана в среднем по одно-
му миллиону тонн ставриды в год, а в пери-
од с 1992 по 2016 гг . ставрида в центральной 
части Южной Пацифики отмечалась лишь 
эпизодически [Глубоков и др ., 2010; Котенев 
и др ., 2006] .

Время покажет, какая из гипотез верна . 
Однако уже сейчас можно с уверенностью го-
ворить о том, что восстановление запаса мин-
тая Алеутской котловины не произойдет в бли-
жайшие годы .
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Central Bering Sea pollock: stock status and management

A. I. Glubokov

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

The known data about appearance and fishing use of pollock’s stocks in the Aleutian Basin were analyzed . 
The formation of legal mechanisms for the use of pollock’s resources in the Central Bering Sea, including 
the establishment of 200-mile fishing zones, the conclusion of the Russian-American Agreement on the 
line of Maritime delimitation, the establishment of the international multilateral governance was considered . 
The current stock condition of pollock in the Central Bering Sea was considered according to surveys and 
experimental fisheries data . Sharp fall of biomass in the early 1990s, lack of significant catch after 1997 
was noted during experimental fishing . The conclusion about extremely low stock size and the lack of 
preconditions for its recovery in the coming years was done . The possible hypotheses explaining the long 
depression of the stock of the Aleutian Basin pollock’s stock were considered: the lack of conditions for the 
emergence of hyper fruitful generation, such as generation 1978; long-period fluctuations in population size; 
avoidance by fish of areas of active fishing in the 1980s .

Key words: walley pollock Theragra chalcogramma, Bering Sea enclave, stocks status, numbers dynamics .


