
 
СССР, США и проблемы морского права в контексте международной безопасности, 1945–1973 гг.  

 

 

15

 Пожалуй, за всю свою историю междуна-
родное морское право не развивалось так бурно, 
как в период между окончанием Второй миро-
вой войны и прекращением холодной войны. 
Международно-правовой статус Мирового оке-
ана, его пространств и ресурсов подвергся во 
второй половине ХХ века существенной транс-
формации. Основными вехами в этом процессе 
стали т.н. Прокламация президента Г. Трумэна 
(1945 г.), I и II Конференции ООН по морскому 
праву (1958 и 1960 г.) и подписание Женевских 
конвенций по морскому праву (1958 г.), и, 
наконец, III Конференция ООН по морскому 
праву (1973–1982 гг.) и принятие Конвенции 
ООН по морскому праву (1982 г.). Указанные 
документы, обстоятельства, приведшие к их 
появлению, а также создаваемые ими междуна-
родно-правовые режимы отдельных океаниче-
ских районов или ресурсов либо Мирового океана 
в целом были тщательно изучены в целом ряде 
работ отечественных и зарубежных ученых – спе-
циалистов в области международного морского 
права, национальных морских политик и море-
пользования1. Однако исследований, вписываю-
щих эти вехи развития морского права в общую 
канву международных отношений периода хо-
лодной войны, объединяющих международно-
правовые исследования с конкретно-
историческим анализом, очень мало [4]. 

Среди причин кодификации международно-
го морского права в годы холодной войны 
называются экономические, политические, эко-
логические и чисто военные, в том числе актив-

ное развитие военной и гражданской морской 
техники, бурный рост всех отраслей морского 
хозяйства и, соответственно, угроза морской 
среде, создаваемая этим ростом, появление 
большого числа новых или развивающихся гос-
ударств в результате процесса деколонизации и 
их борьба за равноправный доступ к морским 
ресурсам и т.д. Еще советские ученые четко 
указывали на связь проблемы освоения Миро-
вого океана с глобальными проблемами совре-
менности и с вопросами международной без-
опасности во всех ее аспектах [5, с. 16, 19]. 
Речь, в том числе, шла об оснащении ядерным 
оружием флотов ведущих держав мира и об 
опасности гонки морских ядерных вооружений.  

Безусловно, роль сверхдержав – США и 
СССР – в процессе освоения Мирового океана в 
целом и в развитии морского права в частности 
во второй половине ХХ века была особенно 
важной, как и в мировой политике в целом. Это 
определялось не только их военно-морской мо-
щью и лидерством в морехозяйственной дея-
тельности, но и в целом той ролью и весом, ко-
торые эти два государства приобрели в между-
народных делах в результате Второй мировой 
войны, и особенностями биполярной конфигу-
рации системы международных отношений, 
сложившейся в этот период. За каждой из 
сверхдержав стояла группировка тесно связан-
ных с нею стран – союзников, или сателлитов, 
на поддержку которых она могла опираться в 
решении тех или иных международных вопро-
сов, в том числе решаемых с помощью меха-
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низмов ООН и связанных с ней международных 
организаций. Таким образом, мероприятия и 
форумы, проводимые под эгидой всемирной 
организации в целях кодификации междуна-
родного морского права, превращались в еще 
один фронт холодной войны, где победа одной 
стороны автоматически означала проигрыш 
другой, т.е. это была игра с нулевой суммой. 
Неудивительно, что договоренности о созыве 
всех трех конференций ООН по морскому пра-
ву были достигнуты исключительно в период 
ослабления международной напряженности: в 
середине 1950-х гг. и на рубеже 1960–1970-х гг., 
когда в международных отношениях возобладали 
«разрядочные» тенденции, что означало отнюдь 
не готовность участников противостояния к пре-
кращению этого самого противостояния, но, по 
крайней мере, согласие вести диалог.  

Несомненно, жесткая биполярность стала 
постепенно «размываться» с 1950–1960-х гг., в 
связи с активизацией процесса деколонизации и 
активным выходом на мировую арену бывших 
колоний и полуколоний западных держав, обра-
зованием т.н. «третьего мира» с его собствен-
ными политическими и экономическими целя-
ми (Движение неприсоединения, Новый миро-
вой экономический порядок). Однако и в этих 
условиях сверхдержавы, в силу своего положе-
ния, продолжали играть особую роль и пыта-
лись использовать устремления развивающихся 
стран в своих интересах. В этом плане особенно 
показательна американская политика, посколь-
ку именно США выступили автором ряда нова-
ций в международном морском праве, начало 
которым положила упомянутая прокламация 
Трумэна. Существуют даже радикальные оцен-
ки, в частности в работе А.В. Овлащенко, со-
гласно которым США старались владеть ини-
циативой в разработке норм международного 
морского права и, фактически, формировали 
повестку дня в этом вопросе [2, с. 102]2. Со-
гласно такой концепции, Советский Союз 
(впрочем, как и развивающиеся страны) мог при-
держиваться только реактивной линии поведения, 
т.е. он осознавал свои интересы и старался прово-
дить свою политику, но только в рамках правил и 
условий, предложенных Западом.  

Несмотря на радикальность подобных суж-
дений, представляющих развитие международ-
ного морского права после Второй мировой 
войны исключительно как реализацию западной 
стратегии, в них есть немало здравых идей. 
Действительно, во многом процесс раздела Ми-
рового океана, введение которого в правовое 
русло потребовало созыва первой конференции 
ООН по морскому праву, был инспирирован 
именно американским документом – проклама-

цией Трумэна от 28.09.1945 года или, если быть 
точнее, двумя президентскими прокламациями: 
«Политика США в отношении ресурсов дна и 
недр континентального шельфа» и «Политика 
США в отношении прибрежного рыболовства и 
определенных областей открытого моря» [6]. 
Эти документы породили концепцию континен-
тального шельфа и рыбоохранных зон (позднее – 
исключительных экономических зон) [2,            
с. 57], существование которых впоследствии 
было зафиксировано нормами международного 
морского права, в том или ином виде, в между-
народных конвенциях 1958-го и 1982 года. И 
именно их появление побудило ряд стран, 
прежде всего латиноамериканских, выступить с 
односторонними претензиями на расширение 
своего суверенитета в отношении прилегающих 
акваторий3.  

Впрочем, несмотря на то что эти проклама-
ции неразрывно связаны с именем Трумэна, 
разработка этих документов велась еще адми-
нистрацией Рузвельта с 1943 года. Как извест-
но, рузвельтовская администрация существен-
ным образом повлияла на формирование архи-
тектуры послевоенного мирового порядка в це-
лом, и вопросы международного морского пра-
ва не стали исключением. С проектами доку-
ментов заранее (еще в апреле-мае 1945 г.) были 
ознакомлены дипломатические представитель-
ства ряда европейских и американских стран. 
Подготовка документов шла еще во время вой-
ны, поэтому СССР, как союзник, оказался в 
числе стран, чье мнение было запрошено аме-
риканским Госдепартаментом. Более того, 
только ключевым союзникам – СССР и Велико-
британии, а также ближайшим соседям – Кана-
де (с которой еще с 1943 г. шли консультации 
по вопросам прибрежного рыболовства) и Мек-
сике были представлены оба документа [7,       
p. 1510–1511]4. В дальнейшем, в годы холодной 
войны, СССР надолго выпал из списка тех гос-
ударств, с которыми США готовы были обсуж-
дать свои планы в доверительной манере. 

Последовавший за прокламацией Трумэна 
ряд односторонних и многосторонних действий 
(например, «Декларация Сантьяго» от 
18.08.1952 г.)5 приморских государств по рас-
пространению своей юрисдикции на прибреж-
ные акватории вплоть до 200-мильного лимита 
[8, р. 234–235]6 поставил задачу кодификации 
морского права в практическую плоскость. 

Основным вопросом, который вызвал 
наиболее ожесточенные споры на женевских 
конференциях по морскому праву и который 
так и не был решен ни в 1958, ни в 1960 г., был 
вопрос о ширине территориального моря. США 
и ряд западных стран отстаивали сохранение 
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трехмильного лимита, а СССР, соцстраны и ряд 
развивающихся стран – увеличение ширины 
территориальных вод до 12 миль. Разумеется, 
соображения безопасности, как в экономиче-
ском, так и в чисто военном измерении, играли 
в отстаивании этих позиций далеко не послед-
нюю роль, принимая во внимание тот факт, что 
во второй половине 1950-х гг. в обеих сверх-
державах разрабатывались и принимались на 
вооружение баллистические ракеты, размещае-
мые на подводных лодках (БРПЛ), т.е. гонка 
ядерных вооружений начала распространяться и 
на Мировой океан. США, как сильнейшая мор-
ская держава, постоянно декларировали и про-
должают до сих пор заявлять, что их нацио-
нальная безопасность зависит от свободы море-
плавания и свободы полетов над международ-
ными водами [3, р. 3–5]. А расширение терри-
ториальных вод до 12 миль поставило бы под 
контроль приморских государств целый ряд 
важных международных проливов, что затруд-
нило бы действия американских ВМС. Так что 
Госдепартамент, следуя политике, озвученной 
президентом Д. Эйзенхауэром в ежегодном об-
ращении к конгрессу США, был полон решимо-
сти убедить большинство участников конфе-
ренции в необходимости принятия американ-
ской позиции [9, p. 641–642]. Другое дело, что 
стран – сторонников сохранения трехмильного 
лимита, по подсчетам самих американских ди-
пломатов, в мире оставалось гораздо меньше, 
чем сторонников его расширения [9, р. 662]7.  

СССР, как страна, не обладавшая (по состо-
янию на конец 1950-х гг.) мощным океанским 
флотом, сопоставимым с американским, и, кро-
ме того, не признававшая (еще с дореволюци-
онных времен) трехмильный англосаксонский 
лимит тервод, настаивала на введении     12-
мильной границы в качестве международной 
нормы8. Разумеется, соцстраны, поддерживаю-
щие советскую позицию, должны были остаться 
на конференции в меньшинстве9, однако про-
тивниками сохранения трехмильной границы 
выступали многие развивающиеся страны, ко-
торые, не обладая морской мощью и технологи-
ями развитых держав, старались расширить свой 
суверенитет на прибрежные акватории не только 
из-за соображений безопасности, но и по чисто 
экономическим причинам – для сохранения мор-
ских ресурсов от возможной эксплуатации со 
стороны более развитых конкурентов. Причем 
среди подобных несогласных были государства, 
вполне лояльно относящиеся к США: выше уже 
упоминались латиноамериканские страны, мож-
но также отметить ряд арабских стран или шах-
ский Иран. Многие из них, когда не удалось до-
стичь договоренности по границам территори-

ального моря на конференции ООН, ввели 12-
мильную ширину территориальных вод в одно-
стороннем порядке [11, л. 22, 31, 49–51]10. Как 
известно, СССР, особенно после        ХХ съезда 
КПСС, стал более активно взаимодействовать с 
развивающимися странами, вне зависимости от их 
социально-экономического строя [12, p. 174–175]. 
Так что советская дипломатия вела переговоры с 
представителями потенциальных союзников в 
упомянутом вопросе и даже готова была идти 
на определенные уступки: так на второй женев-
ской конференции (1960), которая специально 
была посвящена вопросу о ширине территори-
ального моря, СССР снял свое предложение в 
пользу предложения группы развивающихся 
стран, рассчитывая, что оно имеет больше шан-
сов на успех [13]11. 

Среди западных стран также не было един-
ства: конечно, никто из них не готов был под-
держать 12-мильную ширину территориального 
моря, но Исландия и Канада, в экономике кото-
рых важную (в Исландии – определяющую) 
роль играло прибрежное рыболовство, в разных 
формах выдвигали предложения о введении    
12-мильной рыбоохранной зоны. 

В сложившихся условиях американцам при-
шлось отказаться от своей исходной позиции и 
попытаться перехватить инициативу. Они вы-
ступили с предложением «6 + 6»: шесть миль – 
ширина территориального моря и еще шесть – 
рыбоохранная зона. Надо отметить, что США в 
ходе подготовки и проведения обеих конферен-
ций наиболее активно консультировались 
именно с англосаксонскими странами – Вели-
кобританией и Канадой. И, несмотря на проти-
воречия и разногласия, порой возникавшие 
между союзниками, для своего «компромиссно-
го предложения» американцы использовали 
британские (увеличение тервод до 6 миль) и 
канадские (рыбоохранная зона шириной до 12 
миль) инициативы [9, p. 651–653, 682–683]12. 
Это, в сочетании с умением американской ди-
пломатии «работать» с отдельными делегация-
ми13, позволило не допустить принятия предло-
жений СССР и некоторых развивающихся стран 
о       12-мильных территориальных водах, по-
скольку многие страны, требовавшие отказаться 
от трехмильного лимита в пользу расширения, 
имели прежде всего экономические, а не поли-
тические или геостратегические цели. Однако и 
американское предложение не набрало нужного 
большинства в 2/3 голосов (хотя на второй кон-
ференции было очень к этому близко) [13].  

В итоге Первая и Вторая конференции ООН 
по морскому праву увенчались лишь относи-
тельным успехом, – в общем, как и в целом 
«ранняя разрядка» 1950-х гг. Важным достиже-
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нием была кодификация норм морского права, 
выразившаяся в принятии четырех Женевских 
конвенций, но по наиболее спорному вопросу 
достичь договоренности не удалось, потому что 
не было готовности к компромиссу14.  

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. ситуация 
изменилась. Во-первых, развивающихся стран 
стало гораздо больше и их голос стал звучать 
громче. Ими были созданы мощные объедине-
ния для отстаивания своих интересов15. Во-
вторых, благодаря развитию морских техноло-
гий и обращению к экологической проблемати-
ке, ряд положений Женевских конвенций 1958 
года стал считаться устаревшим и не отвечаю-
щим современным требованиям. В-третьих, в 
ходе начавшейся разрядки международной 
напряженности активизировались контакты 
между сверхдержавами [15].  

Переговоры о возможности проведения но-
вой конференции по морскому праву велись 
параллельно с переговорами о разоружении, и 
разоруженческая тематика была тесно связана с 
морской. Так, необходимо отметить, что подго-
товка конференции была возложена Генераль-
ной Ассамблеей ООН на Комитет по мирному 
использованию дна морей и океанов за преде-
лами действия национальной юрисдикции 
[16]16. Существенным отличием от ситуации 
1950-х годов был непосредственный диалог 
между СССР и США. Уже в 1967 г. СССР обра-
тился к США и ряду других государств с пред-
ложением о возможном созыве новой конфе-
ренции по морскому праву, а в 1968 году нача-
лись советско-американские консультации на 
уровне экспертов. Стартовав во времена адми-
нистрации Л. Джонсона, они продолжились и 
при Р. Никсоне. Сторонами был согласован ряд 
положений проекта статей по морскому праву. 
И очень важным было то, что США наконец 
согласились с возможностью расширения тер-
риториального моря до 12 морских миль. Надо 
отметить, что американские военные «упира-
лись» до последнего, но в итоге и они признали, 
что позиция США по сохранению трехмильного 
лимита становится все более шаткой и что в 
условиях, когда все большее количество стран 
вводит более широкую зону территориальных 
вод в одностороннем прядке, надо постараться 
достичь нового международного соглашения, в 
котором уступка США в вопросе о 12-мильной 
границе территориального моря компенсирова-
лась бы гарантией прохода кораблей и пролета 
воздушных судов через международные проли-
вы, которые окажутся в зоне территориальных 
вод приморских государств [17]. 

Таким образом, причины того, что в 1973 г. 
Третья конференция ООН по морскому праву 

смогла начать работу, теснейшим образом свя-
заны как с ростом числа и влияния развиваю-
щихся стран17, так и с общими тенденциями в 
международных отношениях, связанными с 
процессом разрядки, когда члены противобор-
ствующих военно-политических блоков, вклю-
чая возглавлявшие их сверхдержавы, были го-
товы договариваться по широкому кругу меж-
дународных вопросов. Работа конференции 
продолжалась много лет (1973–1982) и закон-
чилась принятием Конвенции ООН по морско-
му праву, однако произошло это в совершенно 
новых международных условиях – на фоне оче-
редного обострения холодной войны и прихода 
в Белый дом администрации Р. Рейгана. США, 
полагая, что Конвенция отражает интересы 
прежде всего социалистических и развиваю-
щихся стран и ущемляет права стран Запада, 
отказались присоединяться к этому документу 
[1, с. 134–135]. Тем не менее Конвенция 1982 г., 
пусть и в измененном в начале 1990-х годов под 
влиянием западных стран виде, стала основопо-
лагающим документом в сфере морепользова-
ния и внесла определенный вклад в обеспечение 
международной безопасности, поскольку были 
прописаны вопросы, связанные с правовыми, 
военными, экономическими и экологическими 
аспектами использования Мирового океана. И 
условия, благодаря которым стала вообще воз-
можна разработка этого документа, сложились 
именно в процессе разрядки международной 
напряженности и налаживания диалога между 
сверхдержавами. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке 

гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-
02677), полученного ФГБУН «Институт всеобщей ис-
тории РАН». 

 
Примечания 

 
1. Если говорить об относительно «свежих» ра-

ботах, можно вспомнить в данном контексте книги 
П.А. Гудева [1], А.В. Овлащенко [2], Э. Роуча и        
Р. Смита [3] и целый ряд других работ. 

2. В частности, Овлащенко напоминает о генезисе 
идеи «общего наследия человечества» (ОНЧ), которая 
формально была выдвинута развивающимися странами 
и считается отвечающей прежде всего их интересам, но 
изобретена была в США и встречалась в речах амери-
канских официальных лиц и прочих документах за го-
ды до того, как в 1967 году ее озвучил в ООН мальтий-
ский представитель А. Пардо [2, с. 87–88]. 

3. Причем если американцы имели в виду именно 
особые режимы управления морскими ресурсами, а 
не расширение своих территориальных вод или, в 
более широком смысле, суверенитета за пределами 
традиционной для англосаксонских стран трехмильной 
полосы тервод и подчеркивали, что ни в коем случае не 
стремятся к ограничению свобод открытого моря, то в 
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декларациях ряда других стран речь шла именно о 
распространении своего суверенитета на прибреж-
ные воды, вплоть до 200-мильного лимита. 

4. Остальные 7 государств, которым были разосла-
ны подготовительные документы, в том числе союзная 
Франция, удостоились ознакомления только с проектом 
прокламации по прибрежному рыболовству. 

5. Совместное заявление Чили, Эквадора и Перу 
о претензиях на исключительный суверенитет и 
юрисдикцию над морской зоной шириной не менее 
200 миль от береговой линии. Причем к 1958 году, 
когда состоялась Первая конференция ООН по мор-
скому праву в Женеве, число государств, выступивших 
с односторонними претензиями на расширение мор-
ских зон, в которых они намеревались осуществлять 
свою юрисдикцию, перевалило за 2 десятка [8, p. 235].  

6. Данный процесс получил в англоязычной ли-
тературе наименование enclosure, т.е. огораживание 
или отгораживание. 

7. Накануне Первой конференции ООН по мор-
скому праву сотрудники Госдепартамента полагали, 
что за сохранение трехмильных тервод выступает 
примерно десяток стран, а за расширение, в том или 
ином виде, – порядка 80. 

8. В отечественном законодательстве она и так 
была закреплена практически с самого начала суще-
ствования советской власти. 

9. Тем более, что ряд социалистических стран не 
получил приглашения ни на первую, ни на вторую 
конференцию ООН по морскому праву. В их числе: 
КНР, КНДР, ДРВ и ГДР. А вот Тайвань, Южная Ко-
рея, Южный Вьетнам и ФРГ были приглашены на 
обе конференции, что вызвало сожаления и даже 
публичные протесты со стороны делегаций СССР, а 
также ряда социалистических и развивающихся 
стран [10]. 

10. Лига арабских государств даже приняла резо-
люцию в поддержку 12-мильной границы территори-
альных вод перед Второй конференцией ООН по 
морскому праву в 1960 г. 

11. И, надо сказать, что СССР в данном конкрет-
ном случае все равно не преуспел, поскольку пред-
ложение 18 стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики (в их числе была и вполне дружественная США 
Саудовская Аравия) не смогло набрать большинства 
в комитете и не было вынесено на пленарное заседа-
ние. 

12. Британцы выдвинули предложение о шести-
мильной ширине территориального моря, в том чис-
ле из опасения, что жесткая позиция в пользу сохра-
нения трехмильной зоны территориальных вод не 
позволит ее сторонникам собрать и одной трети го-
лосов, чтобы блокировать неприемлемые для Запада 
предложения. Американцы поначалу восприняли эту 
позицию как капитулянтскую, но в итоге, преодоле-
вая сопротивление собственных военных, согласи-
лись, поскольку подобный компромисс полагался 
меньшим злом, чем провал конференции и сохране-
ние «анархии» в вопросе о ширине территориального 
моря. Что касается канадской инициативы о рыбо-
ловной зоне, то, принимая во внимание интересы 
британцев, которые традиционно занимались выло-
вом рыбы в североамериканских водах, США пред-

ложили более мягкие условия, согласно которым во 
вводимых рыбоохранных зонах учитывались интере-
сы стран, традиционно ведущих в этих районах про-
мысел. Канадцы, настаивавшие на эксклюзивных 
правах прибрежных государств в своих рыбоохран-
ных зонах, равно как и исландцы, на Первой конфе-
ренции проголосовали против американского пред-
ложения. Однако на Второй – уступили американцам 
и выступили в качестве соавторов их предложения. 

13. Так, например, на конференции ООН 1960 го-
да за американо-канадское предложение проголосо-
вал даже Иран, являвшийся соавтором резолюции   
18 стран и сам годом ранее (1959) введший в одно-
стороннем порядке 12-мильную зону территориаль-
ного моря, что позволило, в частности, делегату от 
Саудовской Аравии говорить о том, что США оказы-
вают давление на участников Конференции [13]. 

14. Допустим, СССР хотя и вел переговоры и с 
исландцами, и с канадцами, не смог склонить их к 
поддержке своей позиции [11, л. 67–71]. Впрочем, и 
сам СССР не склонен был поддерживать ни канад-
скую, ни исландскую позицию по рыболовной зоне, 
хотя исландцы и просили поддержки в этом вопросе 
[14, л. 32–34]. Американцы и британцы же предпо-
читали вести консультации и согласовывать свои 
инициативы в первую очередь с теми, кто разделял 
их взгляды. Так, на конференцию по морскому праву 
в Лондоне в 1959 году, в которой участвовали запад-
ные государства (прежде всего члены НАТО) и кото-
рая была призвана способствовать выработке общей 
позиции перед Второй конференцией ООН по морско-
му праву, не получили приглашения Исландия и Кана-
да, а также Норвегия и Дания, которые после Первой 
конференции стали склоняться к введению в односто-
роннем порядке рыбоохранных зон [11, л. 82]. 

15. Например, Движение неприсоединения, или 
«Группа 77». 

16. Указанный комитет, наряду с Комитетом во-
семнадцати государств по разоружению, внес, в 
частности, значительный вклад в подготовку «Дого-
вора о запрещении размещения на дне морей и океа-
нов и в его недрах ядерного оружия и других видов 
оружия массового уничтожения» 1970 г. 

17. В Третьей конференции ООН по морскому 
праву участвовало свыше 180 государств, в 1958-м и 
1960 г. многие из них просто не существовали в ка-
честве независимых стран, и в Женевских конферен-
циях ООН по морскому праву принимали участие 
только 86 государств. 
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USSR, USA AND THE PROBLEMS OF THE LAW OF THE SEA  

IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL SECURITY, 1945–1973 
 

G.E. Gigolaev 
 

The article reviews the development of the international law of the sea after the Second World War in connection 
with the general trends of international relations and security problems during the Cold War. The chronological scope of 
the study spans the period from the «Truman proclamation» (1945) till the beginning of the III United Nations Confer-
ence on the Law of the Sea (1973). The aim of the study was to review the most important events in this process in the 
context of international security and relations between the superpowers and other actors of international relations, in-
cluding developing countries. The main conclusion is that the possibility of reaching agreement on the key issues of the 
law of the sea were closely related to the state of international relations (the Cold War – Détente) and the readiness of 
the superpowers to engage in dialogue.  
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