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руты, которые обеспечивают базу добычи биологических ресурсов, в не-
драх хранятся огромные запасы полезных ископаемых и т.д. В связи с этим 
освоение Мирового океана становится приоритетным направлением в по-
литическом и экономическом развитии США, Китая и России. Однако мор-
ская политика в странах Северной Пацифики в первую очередь основыва-
ется на национальных интересах отдельно взятого государства, которые 
по существу отличаются друг от друга, поэтому в данном исследовании 
будет проведен сравнительный анализ морской политики США, КНР и РФ 
по таким критериям, как ратификация Конвенции по морскому праву и ос-
новные векторы развития военно-морской деятельности, так как, по мне-
нию авторов, данные критерии являются наиболее политизированными 
и существенно влияют на построение национальных стратегий в морском 
пространстве.

Ключевые слова: морская политика, Конвенция по морскому праву, 
США, Китай, Россия, военно-морская деятельность.

В течение длительного времени США сохраняют приоритетную роль 
в контроле за соблюдением норм международного права, в том числе в от-
ношении использования и эксплуатации пространств и ресурсов Мирового 
океана. Интерес здесь вызывает диссонанс между проводимой политикой 
контроля за соблюдением норм Конвенции по морскому праву, первона-
чальным участием в их разработке, инкорпорации ее отдельных норм в свое 
национальное законодательство, и отсутствием ратификации Конвенции 
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в США [8]. Изучив множество причин неприсоединения к Конвенции, как 
с позиции официальных американских властей, так и со стороны научного 
сообщества, наиболее весомыми причинами можно назвать следующие:

– несогласие с положениями Конвенции о введении запрета на исполь-
зование территориальных вод для сбора разведывательной информации, 
что может нанести урон «исторической практике США»;

– как крупнейшая морская держава, США не могут согласиться 
со ст. 301, обязывающей воздерживаться от «угрозы силой или ее при-
менения против территориальной целостности или политической неза-
висимости любого государства». С точки зрения оппонентов Конвенции, 
Америка обязана «проецировать морскую мощь» на море с периодической 
регулярностью, что, в свою очередь, может быть расценено некоторыми 
странами как нарушение территориальной целостности и политической 
независимости;

– ст. 88 Конвенции, которая резервирует открытое море для мирных це-
лей, противоречит «исторической практике США, использующих Мировой 
океан преимущественно для целей военных»;

– США, не ратифицируя Конвенцию, могут действовать при использо-
вании ресурсов арктического шельфа не только наравне с Россией и други-
ми странами, но и с некоторыми конкурентными преимуществами, потому 
что у Штатов нет ограничительных и финансовых обязательств, предусмо-
тренных по Конвенции. К примеру, за всякую разработку континентально-
го шельфа далее 200 морских миль от берега США будут вынуждены со-
вершать многомиллионные отчисления в пользу Международного органа 
по морскому дну, как это предусмотрено для стран-участниц Конвенции, 
что, конечно, маловыгодно для США [2].

Помимо экономических причин, которые, на первый взгляд, можно 
считать основными причинами неучастия США в Конвенции, нельзя не-
дооценивать «исторические» причины, так как отсылка на исторические 
притязания чаще всего появляется в американских научных исследовани-
ях и высказываниях представителей власти. Исторические причины пере-
секаются с идеологическими («действовать с позиции силы»), поэтому их 
преодоление более сложный и трудоемкий процесс, особенно тогда, когда 
под сомнение ставятся исторические ценности и «позиция силы», и прийти 
к компромиссу в данном случае означает то же самое, что «проиграть». Тем 
не менее, на данный момент в США ведется активная дискуссия по пово-
ду ратификации Конвенции по морскому праву, а причин неприсоединения, 
также как причин присоединения, становится только больше. Сторонники 
присоединения США к Конвенции регулярно прибавляются, но пойти про-
тив исторических ценностей страны в морском пространстве, на которые 
ссылаются оппоненты Конвенции, американский истеблишмент пока не го-
тов. В то же время, действующий президент США Джо Байден сообщил, 

Сравнительный анализ современной морской политики США, КНР и РФ
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что Америка намерена соблюдать положения Конвенции ООН по морскому 
праву несмотря на то, что не являются ее стороной: «Мы продолжим под-
держивать Конвенцию ООН по морскому праву, которая содержит многие 
ключевые принципы, призванные гарантировать, что наши воды и наша 
планета не используются в своих узких интересах какой-то отдельно взя-
той страной, а оберегаются на благо всего мира». При этом он подчер-
кнул, что США планируют и дальше предпринимать попытки действовать 
на международной арене «с позиции силы» [1]. В свою очередь, неучастие 
США в Конвенции по морскому праву, с одной стороны, в сочетании с по-
следовательной практикой принуждения других стран к соблюдению норм 
Конвенции – с другой, говорит о глобальном противоречии политики США 
в Мировом океане. В настоящее время формируются дополнительные эко-
номические и политические стимулы, побуждающие Вашингтон пересмо-
треть свою политику в отношении основного международного документа 
по морскому праву. Перспективы присоединения к Конвенции по морскому 
праву есть, но, в целом, корректировка взглядов на вопросы регулирования 
пространства Мирового океана будет зависеть от расположения политиче-
ских сил, отстаивающих различные варианты международной стратегии. 

3 марта 2015 года в США была опубликована новая национальная воен-
но-морская стратегия. Поскольку касается она интегрированной структуры, 
состоящей в США из Военно-морских сил (далее – ВМС), Корпуса морской 
пехоты (далее – КМП), Береговой охраны (далее – БО), то документ получил 
название «Объединенная стратегия для ХХI века». Новый стратегический 
документ является развитием и дополнением принятой в 2007 году страте-
гии под названием «Совместная стратегия морской мощи XXI века». В этом 
документе впервые было определено, что военно-морская стратегия США 
имеет комплексный интегрированный характер для всех трех морских видов 
Вооруженных сил США: ВМС, КМП и БО. В стратегических военно-мор-
ских доктринах США 2007 и 2015 гг. господство на море представляется 
ключевым инструментом морской державы для достижения политических 
целей, контроля над мировой экономикой и глобального баланса сил [11].

Касательно военно-морских сил США можно отметить следующее. 
Американский флот находится во всех точках, где действуют интересы 
США, т.е. Средиземное море, Индийский океан, зоны Карибского бассей-
на, Тихоокеанский регион [9]. Америка регулярно патрулирует воды в рай-
оне Южно-Китайского моря, где у Китая и союзников США имеются не-
решенные территориальные споры. Наращивание мощи американских 
военно-морских сил передового базирования обеспечивает их совместную 
деятельность с союзниками и партнерами США, с которыми периодически 
проходят совместные военно-морские учения. К примеру, в 2018 году были 
проведены масштабные военно-морские учения RIMPAC (Rim of the Pacific 
Exercise, учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона), которые были об-
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условлены следующими причинами: 1) проведение администрацией США 
курса на усиление своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том 
числе за счет наращивания военного присутствия; 2) военная опасность 
на Корейском п-ове, что обусловлено неизменностью ключевых дестабили-
зирующих факторов [7]. Стоит отметить, что данные учения проводились 
США и их союзниками, без участия КНР и РФ, несмотря на то что они так 
же являются странами АТР. Также в 2020 году, по заявлениям американ-
ских властей, было проведено 20 учений и операций в Арктике [3]. То есть, 
можно констатировать, что в данной области Америка осуществляет крайне 
активную деятельность.

Что касается проекции военно-морской мощи США на Европу, то Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО) остается самым мощным 
альянсом в мире и центром трансатлантической безопасности. ВМС США 
активно участвуют в повседневных миссиях НАТО, а совместные военно-
морские учения НАТО проходят стабильно и регулярно. К примеру, в июне 
2021 года НАТО начала 50-е крупномасштабные международные учения 
военно-морских сил Baltops-2021 в Балтийском море [5]. Плюс ко всему, 
в Совместной стратегии XXI века в 2015 году указано, что военная модер-
низация России, незаконный захват Крыма и текущая военная агрессия 
на Украине подчеркивают важность задач, стоящих перед европейской без-
опасностью и стабильностью [11].

Приступая к анализу морской политики России, необходимо начать 
с того, что Россия исторически является ведущей морской державой исхо-
дя из ее пространственных особенностей, роли в исторических открытиях 
и исследованиях морских пространств, места в глобальных и региональных 
международных отношениях. Россия ратифицировала Конвенцию по морско-
му праву в 1997 году, тем самым став ее полноправной участницей. В на-
стоящее время Конвенция является основным международным документом 
в РФ по использованию Мирового океана, а также является правовой основой 
внутренних нормативных актов, принятых для регулирования морской дея-
тельности. В  целом, анализируя осуществляемую деятельность в морском 
пространстве, можно утверждать об окончательном формировании у россий-
ского истеблишмента понимания того, что XXI век – век Мирового океана, 
и что Россия должна осуществлять активную политику по его освоению.

Стоит уделить внимание Морской доктрине РФ, так как этот основопо-
лагающий «морской» документ, в сущности, отражает принятые в государ-
стве цели, задачи и характер развития деятельности государства в Мировом 
океане и прилегающих акваториях, а также их реализацию и обеспечение 
с учетом государства, кораблестроения и судостроения, действующего 
международного права и национальных интересов. Относительно развития 
региона Северной Пацифики в России, а именно тихоокеанского направле-
ния в Японском, Охотском и Беринговом морях, можно отметить следую-
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щие приоритетные задачи и направления, отраженные в Морской доктрине 
РФ: развитие морских портов в интересах наращивания возможностей гео-
экономического «коридора» на востоке России и включения страны в ев-
разийские инфраструктурные проекты; обеспечение экономической и ин-
фраструктурной связности дальневосточных регионов РФ; формирование 
надежной ресурсной базы газоснабжения и организация перспективных 
экспортных поставок, включая сжиженный природный газ; развитие полно-
го цикла переработки рыбы и морепродуктов; обеспечение военно-страте-
гической безопасности восточной части России [4].

В области военно-морского российского законодательства важным до-
кументом является Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 «Об ут-
верждении Основ государственной политики Российской Федерации в об-
ласти военно-морской деятельности на период до 2030 года» (далее – Указ 
№ 327), в котором установлены основные принципы и положения государ-
ственной политики в целях сохранения и развития военно-морского по-
тенциала страны, а также реализации и защиты национальных интересов 
России в Мировом океане [6]. Решение задач по гарантированному обеспе-
чению государственных интересов и безопасности России и ее союзников 
в Мировом океане и нейтрализации угроз должно основываться на сохра-
нении достаточного военно-морского потенциала страны. С этими целями 
Россия также участвует и проводит регулярные военно-морские учения со 
своими союзниками, в том числе с Китаем [10].

Также в 2014 году президентом РФ была утверждена Военная доктрина 
РФ – система официально принятых в государстве взглядов на подготовку 
к вооруженной защите и вооруженную защиту России. В данном докумен-
те урегулированы и вопросы военно-морской мощи, а первым источником 
внешней угрозы указано наращивание силового потенциала НАТО и при-
ближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам России. 
Такие угрозы периодически появляются и со стороны США, представите-
ли власти которых заявляют о возможности создания постоянной военно-
морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе, оправдывая такие 
правопритязания противодействием растущей военной мощи Китая [6].

Развитие морской политики КНР активизировалось лишь в начале 
1990-х гг. В 1996 г. КНР ратифицировала Конвенцию по морскому праву 
и приняла ряд законов, распространяющих юрисдикцию за пределы своего 
территориального моря. С конца XX века морское законодательство и госу-
дарственное управление в морской сфере совершенствовалось и, если ис-
ходить из статистических показателей, то Китай уже можно считать вели-
кой морской державой. Помимо экономических показателей, военный флот 
КНР на текущий момент состоит из 350 кораблей против 293 американских, 
тем самым оказавшись по данному показателю мировым лидером (при этом 
США удерживает пальму первенства по суммарному водоизмещению) [10]. 
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План развития морской экономики КНР нацелен на «существенное уско-
рение кардинальной корректировки» ее структуры и обеспечение ее «здо-
рового и устойчивого развития» в контексте реализации концепции «Один 
пояс – один путь». Среди приоритетных задач – как сугубо экономические 
(развитие островных территорий и освоение глубоководного пространства) 
и технические (научно-техническое обеспечение отрасли, развитие передо-
вых технологий, прежде всего глубоководных), так и политические (отстаи-
вание прав и интересов Китая в морском пространстве). 

Китай в последние 20 лет активно развивает свои военно-морские силы. 
Современная военная стратегия КНР выделяет морское направление раз-
вития вооруженных сил как одно из четырех ключевых (наряду с космо-
сом, киберпространством и ядерной сферой). Военно-морская стратегия 
Китая трансформировалась из стратегии «береговой обороны» и стратегии 
«обороны в прибрежных водах» в стратегию «обороны в дальней морской 
зоне» [10]. При этом Китай планомерно и сознательно увеличивает коли-
чественные и качественные показатели своего военного флота. Следует 
отметить, что большинство западных ученых выражают единое мнение 
о существовании агрессивной морской державы «китайского образца». На-
ращивание Китаем морской мощи многие страны воспринимают как стрем-
ление застолбить его «экономические и политические интересы от Тихого 
океана до Атлантики», как «одностороннюю экспансию в международных 
водах» и «угрозу глобальной безопасности» [10]. Учитывая, что все это 
в итоге способно превратиться в серьезное препятствие на пути превра-
щения страны в «подлинно морскую державу», Китай уделяет все более 
серьезное внимание формированию и продвижению собственного дискур-
са. Этот дискурс призван способствовать решению двух взаимосвязанных 
проблем: обоснованию «естественности» китайского интереса к открытому 
морю и развенчанию разного рода концепций «китайской морской угрозы», 
появляющихся на Западе. Также остро в морской политике Китая стоит во-
прос о Тайване. США рассматривают Тайвань как инструмент сдерживания 
развития Китая и считают Тайвань первым препятствием для выхода во-
енно-морских сил КНР к Тихому океану [6]. Поэтому, китайские ученые 
утверждают, что для решения тайваньской проблемы стране необходимо 
перенести свою стратегию с континента на океан. Также в «Белой книге» 
Правительства КНР 2015 г. подчеркивается необходимость перехода от за-
щиты исключительно прибрежных территорий к комплексному обеспече-
нию безопасности как в прибрежных районах, так и в открытом море [6]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что военно-стра-
тегическая и геополитическая конкуренция стран Северной Пацифики как 
ведущих морских держав отражает стратегическую роль Мирового океана, 
его возрастающую значимость в системе современной мировой политики 
и экономики. Однако, являясь важным элементом политического и эконо-
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мического развития, для каждой отдельной страны характерны особен-
ности осуществления морской политики в зависимости от национальных 
интересов и планов. Так, характерными особенностями морской политики 
США являются защита и обеспечение национальных интересов страны, 
возвращение лидерства в процессе руководства глобальным управлением 
ресурсами и пространствами Мирового океана, осуществление морской де-
ятельности с позиции силы, развитие собственных ВМС, укрепление и рас-
ширение НАТО. Характерными особенностями морской политики России 
можно назвать обеспечение военно-стратегических интересов в Мировом 
океане, развитие транспортных коммуникаций и инфраструктуры, освоение 
и использование морских биоресурсов, восприятие океана как возможности 
обрести геополитическое влияние, улучшить экономическое состояние как 
страны в целом, так и ее приморских регионов. К характерным особенно-
стям морской политики КНР можно отнести то, что развитие военно-мор-
ской силы должно поспособствовать парированию реальных угроз нацио-
нальной безопасности и решению ряда проблем, в частности тайваньской 
проблемы; по мере развития экономической глобализации морская сила Ки-
тая должна стать ключом обеспечения национальных интересов за преде-
лами страны; развитие морской силы может способствовать обеспечению 
своих морских интересов и внутреннему экономическому развитию; и все 
это – без проявления агрессии и скрытых целей по установлению мирового 
господства, но в целях мирного, постепенного развития и роста националь-
ной экономики.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODERN 
MARITIME POLICY OF THE USA, CHINA  

AND THE RUSSIAN FEDERATION

The oceans and, in particular, the northern part of the Pacific Ocean is 
of great importance for the United States, China and the Russian Federation. 
There are shipping routes that provide a base for the extraction of biological 
resources, huge reserves of minerals are stored in the bowels, etc. In this regard, 
the development of the World Ocean is becoming a priority in the political and 
economic development of the United States, China and Russia. However, the 
maritime policy in the countries of the North Pacific is primarily based on the 
national interests of a particular state, which are essentially different from each 
other, therefore, in this study, a comparative analysis of the maritime policy of the 
United States, China and the Russian Federation will be carried out according 
to criteria such as the ratification of the Convention on the law of the sea and 
the main vectors of the development of naval activities, since, according to 
the authors, these criteria are the most politicized and significantly affect the 
construction of national strategies in the maritime space.

Key words: maritime policy, Convention on the Law of the Sea, USA, China, 
Russia, naval activities.
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