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ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ СшА, 
КИТАЯ И РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ РОЛИ  

В ОСВОЕНИИ МИРОВОГО ОКЕАНА

Отношения, складывающиеся между США, КНР и РФ (далее – стра-
ны Северной Пацифики), играют очень важную роль в становлении нового 
мирового порядка. Страны Северной Пацифики также являются ведущи-
ми мировыми морскими державами, в связи с чем они неминуемо сталки-
ваются с экологическими и политическими проблемами, возникающими 
именно в морском пространстве. Однако, чаще всего морская политика 
данных стран изучается и оценивается в разрезе права, военных сил или 
науки. На наш взгляд, важно исследовать морскую политику и с точки зре-
ния истории освоения Мирового океана, поскольку установление того, как 
и когда государства начали принимать участие в исследовании океана, как 
эволюционировало регулирование морской деятельности с точки зрения 
международного права и международных отношений, поспособствует бо-
лее глубокому пониманию политики, осуществляемой странами Северной 
Пацифики в настоящее время, а также определению значения океана для 
каждой страны исходя из исторического контекста. Под Мировым океа-
ном в данном исследовании понимается все водное пространство, в том 
числе бассейн северной части Тихого океана, моря которого омывают бе-
рега США, Китая и России.

Ключевые слова: морская политика, история освоения, Мировой океан, 
страны Северной Пацифики, США, Россия, КНР.

С момента начала изучения Мирового океана вплоть до конца 
XVIII века, его освоением занимались европейцы. В частности, Тихий оке-
ан открыл уроженец страны, море которого даже не является частью Тихого 
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океана. Тем не менее, за промежуток времени от начала путешествий Кука 
до 1872  года, когда началась первая масштабная океанографическая экс-
педиция на британском корабле HMS Challenger («Челленджер»), было со-
вершено 75 научных плаваний, в том числе, около 25 – кругосветных, 8 из 
которых было совершено русскими [3. C. 40].

Освоение Мирового океана Россией. Первым русским кругосветным 
плаванием была экспедиция на кораблях «Надежда» и «Нева» под коман-
дованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского в 1803-1806 гг. В 1819 г. 
была организована первая русская антарктическая экспедиция, начало кото-
рой было положено в Кронштадте 4 июля 1819 г. Экспедиция отправилась 
в плавание на парусных шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева с целью исследования Южного океа-
на и доказательства существования шестого материка – Антарктиды. 28 ян-
варя 1820 г. корабли настолько близко подошли к материковым льдам, что 
сомнения в существовании материка отпали, и именно этот день считается 
днем открытия Антарктиды [3. C. 45].

Континентально-морское пространство северной части Тихого океана 
(Северная Пацифика) с 30-х годов XVIII в. считается ареной экономической 
деятельности русских. С начала XIX столетия, когда это пространство на-
чали активно осваивать США, а затем Япония, оно постепенно преврати-
лось в сферу геополитического и экономического соперничества держав, 
область жизненно важных интересов России. На данный момент, интересы 
России в бассейне Тихого океана представляет Российский Дальний Вос-
ток (далее  – РДВ), который, в силу своих географических характеристик, 
имеет непосредственный выход к водам Тихого океана. Тем не менее, как 
сухопутная, так и морская части этого пространства освоены слабо. Суро-
вые природно-климатические условия региона, его периферийное и дале-
кое от мировых столиц местоположение предопределили длительное отсут-
ствие интереса со стороны России к широкомасштабному извлечению его 
богатых, но труднодоступных и дорогих в освоении ресурсов.

Освоение Мирового океана Америкой. В отличие от России, интерес 
США в регионе Северной Пацифики имеет более продолжительную исто-
рию. В частности, это выражается в приобретении Аляски, ранее принадле-
жавшей России. Процесс американской экспансии данного региона на севе-
ре Тихого океана начался еще до официального договора о передаче Аляски 
и выплаты в пользу России 7,2 млн. долл. золотом [1. C. 125]. В следствие 
этого, а также, воспользовавшись слабым положением Российской империи 
в XIX веке, правительство США осуществило покупку Аляски и Алеутских 
островов, по большей части в целях усиления позиций в этом районе под 
давлением кругов буржуазии, заинтересованных в расширении возможно-
стей вывоза пушнины, эксплуатации морских промыслов и других богатств 
северной части Тихого океана. Председатель комиссии по иностранным 
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делам палаты представителей Н. Бэнкс в свое время называл Аляску клю-
чом к Тихому океану, а Берингово море – «американским морем». Говоря 
о необходимости аннексировать и Гавайские острова, Бэнкс подчеркивал, 
что, владея Аляской на севере, Алеутскими островами в центре и Гавайями 
на юге, США будут держать в своих руках контроль над Тихим океаном. 
Американское правительство, подготавливая договор о покупке Аляски, 
руководствовалось теми же идеями, что и при прежних территориальных 
приобретениях в первой половине XIX в. (от Луизианы до Калифорнии) – 
идеями усиления влияния США на Тихом океане как на юге, так и в север-
ной части [1. C. 127].

Эксплуатация рыбных и иных ресурсов северо-западной части Тихого 
океана в последствии приносила огромные прибыли и содействовала разви-
тию рыбоконсервной промышленности в Калифорнии. Длительная экспан-
сия американской буржуазии в северной части Тихого океана завершилась 
расширением возможностей США эксплуатировать богатства этого района. 
По официальным данным, за 23 года (с 1868 по 1890 г.) учитываемые дохо-
ды предпринимателей достигли 75 млн. долл. Более того, в конце XIX  века 
на Аляске были обнаружены залежи золота. За годы золотой лихорадки 
на Аляске было добыто около 1000 тонн золота, что в ценах 2020 года со-
ответствовало примерно 36 миллиардам долларов [1. C. 130]. Тем самым, 
истинное значение Северной Пацифики Америка осознала раньше, чем 
Россия, и приобретение Аляски можно считать выгодным вложением в аме-
риканское будущее, чего не скажешь о России, продавшей столь богатый 
на природные ресурсы регион за несопоставимую потенциальной прибыли 
сумму.

Освоение Мирового океана Китаем. Рассматривая историю освоения 
Мирового океана, на данном этапе исследования можно прийти к выводу, 
что в его освоении принимали активное участие как российская сторона, 
так и американская. Китай, в свою очередь, до недавнего времени оставал-
ся преимущественно континентальной державой. Исторически морская 
акватория была для Китая не столько окном во внешний мир и ресурсом 
экономического развития, сколько источником угроз, как политических, так 
и природных. Даже на данный момент, после трех десятилетий активно-
го развития внешнеэкономических связей, выстроенных преимущественно 
через моря и океаны, в прибрежных районах страны проживает чуть бо-
лее четверти населения (400 млн. чел.), а доля морской экономики в ВВП 
не превышает 10%.

Китайский истеблишмент только на рубеже XX-XXI вв. начал воспри-
нимать Мировой океан как «стратегическое пространство для устойчивого 
развития», видеть в богатствах морского дна, морской торговле и морской 
экономике важный ресурс для построения богатого и процветающего обще-
ства. Развитие морского вектора политики Китая связано с двумя осново-
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полагающими факторами. Первый обусловлен самой географией страны. 
Протяженность береговой линии КНР только на континенте составляет 
18 тыс. км, предоставляя стране прямой выход к Тихому океану одновре-
менно из акваторий трех морей: Желтого, Восточно-Китайского и Южно-
Китайского. Более 6,5 тыс. островов общей площадью около 80 тыс. кв. км 
увеличивают береговую линию страны еще на 14 тыс. км. Общая площадь 
морской экономической зоны Китая составляет 3 млн кв. км. Второй фак-
тор обусловлен потребностями экономического развития страны, резуль-
таты и темпы которого в немалой степени зависят от внешних факторов: 
поставок сырья и рынков сбыта. Торговля с важнейшими экономическими 
партнерами – США, Евросоюзом, Японией, Республикой Кореей, Австра-
лией — ведется преимущественно морем. В период 2010-х гг. в Пекине 
сформировалось четкое представление о морском пространстве как сфере 
жизненных интересов и важного ресурса для будущего развития страны, 
которое на XVIII съезде Коммунистической партии Китая (ноябрь 2012 г.) 
было оформлено в конкретную цель: «превратить Китай в великую мор-
скую державу». Тогда же были определены пути ее достижения: «расшире-
ние возможностей в освоении морских ресурсов, развитие морской эконо-
мики, охрана морской экологии, решительное отстаивание прав и интересов 
Китая на море» [4].

Развитие добычи ВБР. Необходимо обратить внимание и на развитие 
такого характерного промысла для стран, имеющих доступ к морю, как до-
быча морских биоресурсов. Что касается СССР, то к середине 1960-х годов 
советские рыбохозяйственные экспедиции работали на 80% акватории Юж-
ного океана. СССР был первой страной мирового сообщества, приступив-
шей к промышленному рыболовству в антарктических водах. В 1970 году 
советский вылов в Южном океане достиг 98,7% от общемирового. К концу 
1970-х годов СССР участвовал более чем в 100 международных многосто-
ронних и двусторонних рыбохозяйственных соглашениях, где советские 
специалисты отстаивали принципы долгосрочной рациональной эксплуа-
тации водных биологических ресурсов (далее – ВБР). К середине 1970-х 
годов СССР вышел на первое место в мире по вылову рыбы. Однако, начи-
ная с 1992 года, экспедиционный промысел в отдаленных районах Мирово-
го океана, включая зоны иностранных государств, практически полностью 
прекратился или снизился на порядок и более, и к середине 1990-х годов 
доля российского вылова в общемировом снизилась с 16 до 4%. Несмотря 
на наблюдаемый в последние годы очевидный̆ прогресс в развитии морско-
го промысла и рост добычи морских биоресурсов, России пока не удается 
достичь объемов добычи 80-х годов прошлого столетия.

На данный момент большую роль в сфере рыболовства играет бассейн 
Северной Пацифики. Более 2/3 объема вылова рыбы в России в целом при-
ходится именно на Дальневосточный бассейн (Приморский край, Сахалин-
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ская область, Камчатский край). В 2020 году общий объем добычи водных 
биоресурсов российскими рыбаками составил 4,97 млн т, превысив показа-
тель 2019 года на 57,4 тыс. т, или на 1,2%. В частности, в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 4,2% (до 3,57 млн т.) [2].

США, в свою очередь, не отличается рекордной добычей ВБР, однако 
рыбодобывающий промысел развивается там несколько быстрее, чем в Рос-
сии, что объясняется наличием более эффективных современных техноло-
гий, позволяющих добывать морские биоресурсы в больших объемах (ста-
бильно около 5-6 млн тонн в год, начиная с 2003 г.) [5].

Стоит отметить, что акватории Тихого океана в целом являются самы-
ми богатыми на водные биоресурсы. В одной только Северной Пацифи-
ке за 2018 г. объем добычи ВБР составил 20,06 млн. т., что больше, чем 
суммарный объем добычи ВБР в Индийском и Северно-Ледовитом океане. 
Почти 50% общемирового объема продукции промышленного рыболовства 
пришлось на Тихий океан, где по добыче ВБР среди стран Северной Паци-
фики лидирует Китай – 15% вылова, США и Россия – по 5%.

Сравнивая страны Северной Пацифики по такому показателю, как до-
быча ВБР, можно отметить, что Китай, несмотря на достаточно позднее на-
чало научного изучения океана и его ресурсов, опережает не только США 
и Россию, но и все остальные страны мира. Ниже представлен график (Ри-
сунок 1) с объемами добычи ВБР странами Северной Пацифики в период 
с 2003 по 2020 г.:

Добыча рыбы в Китае в основном приходится на архипелаг Чжоушань, 
Яньтай, Циндао, Далянь. Отметим, что Китай еще в начале 90-х годов вы-
шел на первое место по объему добычи ВБР, однако в его уловах преоблада-

Рисунок 1. Объем добычи ВБР странами Северной Пацифики в период 2003-2020 гг.

Баранова Ю.В., Леонова А.А., Фам Тхи Минь Хуен
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ет не морская, а пресноводная рыба, что встречается не так часто. Несмотря 
на это, с 2003 г. КНР остается на первом месте в мире по объему добычи 
в секторе морского рыболовства, но его собственные объемы вылова, как 
можно заметить по схеме, резко сократились: в период с 2015 по 2017 год 
там добывалось в среднем 13,8 млн. тонн рыбы в год, а в 2018 году – 12,7 млн 
тонн. Такой резкий спад связан с китайской политикой ограничения выло-
ва в некоторых акваториях страны в целях защиты морской экосистемы. 
По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (далее – ФАО), отраженным в отчете «Состояние 
мирового рыболовства и аквакультуры» за 2020 год, если Китай будет про-
водить данную политику и по окончании ее срока, на который рассчитан 
тринадцатый пятилетний план (2016-2020 годы), то в ближайшие годы сни-
жение объемов продолжится [5].

В связи с вышесказанным, рассматривая такой показатель, как добы-
ча ВБР, можно сделать вывод, что на уровень освоения Мирового океана 
в новейшее время влияет не опыт и предшествующее активное участие уче-
ных в исследовании океана, а установление актуальных, конкретных целей 
на уровне государства, грамотная, четкая морская политика, стабильное 
экономическое развитие и изобретение современных морских технологий.

Международное регулирование деятельности по освоению Миро-
вого океана. Изучая Мировой океан и историю его освоения, невозможно 
не отметить влияние того документа, на основе которого большинство стран 
мира, в том числе две из трех стран Северной Пацифики, устанавливают 
в области морского права определенное правовое поле в пределах своего 
государства. Данный документ объединил нормы, прописанные по отдель-
ности в ранее принятых Женевских конвенциях, обновил их и тем самым 
установил новые международные, основополагающие принципы и правила 
охраны, защиты и добычи ресурсов Мирового океана, правила судоходства 
и др., но самое главное – окончательно закрепил деление морского про-
странства между прибрежными и континентальными государствами. Речь 
идет о Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Действующая в настоя-
щий момент редакция Конвенции является результатом работы III Конфе-
ренции по морскому праву (UNCLOS III), проводившейся в 1976-1982 го-
дах, и была подписана в ямайском городе Монтего-Бэй в декабре 1982 г. 
Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года можно назвать «апогеем» 
международных договоренностей тех времен в области морского права. 
Однако, на сегодняшний день пробелы и недочеты конвенционных норм 
все чаще становятся причиной множества проблем. Критиков Конвенции 
становится все больше, загрязнение океана не прекращается, истощение 
ресурсов – прогрессирует. Некоторые формулировки конвенционных норм 
влекут за собой их расширительное толкование и не единообразное пони-
мание со стороны мирового сообщества, что становится существенной про-
блемой для государств, в том числе для стран Северной Пацифики.

Особенности морской политики США, Китая и России 
 с точки зрения их роли в освоении мирового океана
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Также, начиная со второй половины ХХ века, на освоение Мирового 
океана и международных научных связей мощное влияние оказало появле-
ние таких глобальных проблем, как предотвращение ядерной войны, демо-
графическая, продовольственная, энергетическая, экологическая безопас-
ность. С целью исследования природы Земли в системе ООН был создан 
ряд международных организаций, занимающихся, в частности, и пробле-
мами Мирового океана, – Международная морская организация, Междуна-
родный орган по морскому дну, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН, Межправительственная океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО, Глобальный экологический фонд, Международный трибунал 
по морскому праву, а также активно осуществляют свою деятельность ре-
гиональные организации, в состав которых входят исключительно страны 
Северной Пацифики, как например Northwest Pacific Action Plan (План дей-
ствий по охране, управлению и развитию морской и прибрежной окружа-
ющей среды региона северо-западной части Тихого океана), North Pacific 
Anadromous Fish Commission (Комиссия по анадромным рыбам северной 
части Тихого океана), Северотихоокеанская организация по морским на-
укам, Тихоокеанская научная ассоциация и др.

Проанализировав историю освоения Мирового океана в целом, а так-
же то, какой вклад в это привнесли страны Северной Пацифики, мы приш-
ли к выводу, что акватории северной части Тихого океана в США, России 
и КНР осваивались и развивались соответственно их историческому кон-
тексту. В каждой стране имеется выход в бассейн Тихого океана в силу гео-
графических характеристик, однако то, как и в каких масштабах происхо-
дило освоение морских пространств, зависело от направления внутренней 
морской политики. Исходя из этого, Россия на определенном историческом 
этапе занимала первое место в мире по добыче ВБР, активно участвовала 
в научных океанических исследованиях; США осваивал морские терри-
тории в целях увеличения влияния в регионе Тихого океана; Китай вовсе 
до 1990-х гг. не рассматривал морское пространство как возможную пло-
щадку для своего экономического развития. Однако основываясь на со-
временном состоянии развития стран Северной Пацифики, можно сделать 
вывод, что активная морская политика, высокий уровень экономического 
и технологического развития, ставит Китай на один уровень, а по некото-
рым показателям и выше (например, добыча ВБР), с Россией и США. Тем 
самым, на становление государства «великой морской державой» влияет 
не только исторический контекст освоения морского пространства, но и со-
временная, четко выстроенная морская политика. 
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FEATURES OF THE MARITIME POLICY  
OF THE USA, CHINA AND RUSSIA FROM  

THE POINT OF VIEW OF THEIR ROLE  
IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD OCEAN

Relations between the United States, China and the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the countries of the North Pacific) play a very 
important role in the formation of a new world order. The countries of the North 
Pacific are also the world’s leading maritime powers, in connection with which 
they inevitably face environmental and political problems that arise precisely in 
the maritime space. However, most often the maritime policy of these countries 
is studied and evaluated in the context of law, military forces, or science. In 
our opinion, it is important to study maritime policy from the point of view of 
the history of the development of the oceans, since establishing how and when 
states began to take part in ocean exploration, how the regulation of maritime 
activities evolved from the point of view of international law and international 
relations, will contribute to a deeper understanding the policies implemented by 
the countries of the North Pacific at the present time, as well as the determination 
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of the value of the ocean for each country based on the historical context. In this 
study, the World Ocean refers to the entire body of water, including the basin of 
the North Pacific Ocean, the seas of which wash the shores of the United States, 
China, and Russia.

Key words: maritime policy, history of development, World Ocean, North 
Pacific countries, USA, Russia, China.
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