АННОТАЦИЯ
Тема: «Эволюция американо-китайского противостояния на примере конфликта в
Южно-Китайском море (2010-2020 гг.)».
Объектом исследования являются межгосударственные отношения КНР и США.
Предметом – позиция данных государств по конфликту в Южно-Китайском море.
Цель исследования – рассмотреть позиции и стратегии КНР и США в ЮжноКитайском море с возможностью дальнейшего прогнозирования.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть предпосылки и заинтересованные стороны конфликта в ЮжноКитайском море, а также их претензии;
2. Изучить особенности арбитража по Южно-Китайскому морю;
3. Исследовать интересы, цели и документальные обоснования деятельности КНР в
регионе в рассматриваемый период;
4. Исследовать интересы и цели США по отношению к данному конфликту в
рассматриваемый период;
5. Рассмотреть позиции КНР и США по отношению к региональному морскому
порядку в регионе;
6. Прогнозирование поведения КНР и США в регионе.
Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному направлению,
ставятся цели и задачи исследования, определяется объект и предмет научных поисков,
указывается методологическая база данной работы, указывается ее теоретическая и
практическая значимость.
Первая глава содержит рассмотрение непосредственных участников конфликта, их
претензий, норм морского права, призванных регулировать ситуацию в регионе, а также
прецедента арбитража по Южно-Китайскому морю.
Во второй главе внимание уделяется самому противостоянию двух держав – КНР и
США, их интересам и целям в ЮКМ, взглядах на региональный порядок и отношение к
свободе судоходства.
Заключение посвящено основным выводам.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема территориальных споров в АТР и в Южно-Китайском море, в частности,
а также способов их урегулирования на сегодняшний день – одна из важнейших в мировой
политике. Роль Восточной Азии (включая Юго-Восточную) в международных делах все
более повышается в связи с колоссальными темпами экономического развития стран
региона, а также с рисками для большого числа государств, сопряжённых с угрозами
безопасности и стабильности.
Актуальность темы исследования

определяется

также особой

экономико-

географической значимостью ЮКМ, через которое проходит большая часть транспортных
морских путей, связывающих Азию с другими частями света, и по которым осуществляется
проход военных торговых судов, перевозящих помимо всего прочего углеводороды к
растущим азиатским рынкам. Так, заинтересованными сторонами в конфликте в ЮКМ
выступают не только непосредственные участники споров (Китай, Вьетнам, Филиппины,
Бруней, Малайзия и Тайвань), но и США, Индия, Япония, Австралия и даже страны
Евросоюза. Интернационализация территориальных споров в ЮКМ за счет подключения к
ним внерегиональных игроков естественным образом повышает непредсказуемость
реакций всех сторон. Не менее важной является и энергетическая составляющая проблемы
ЮКМ: запасы углеводородов на шельфе акватории представляют большой интерес для
стран региона.
Важно отметить, что в современном мире США и Китай занимают лидирующие
позиции по многим репрезентативным показателям, отражающим национальную мощь и
роль в глобальной повестке дня. Так, они являются одними из крупнейших в мире,
сильнейшими мировыми экономиками, государствами-лидерами по расходам на оборону и
НИОКР 1, а также постоянными членами СБ ООН. В силу той высокой роли, которую США
и Китай играют в мировых процессах, отношения данных двух стран могут быть признаны
важнейшими в мире межгосударственными отношениями, задающими направление
трансформации международной системы. В отличие от многих существующих в мире
двусторонних межгосударственных отношений, имеющих лишь ограниченную значимость
для непосредственно вовлеченных в них государств, характер и направленность американокитайских отношений оказывают существенное влияние на безопасность и политику
других государств, равно как и на всю международную систему.
Объектом исследования являются межгосударственные отношения КНР и США.
Военные расходы в эпоху коронавируса: Россия в пятерке лидеров, Британия дышит ей в спину
[электронный ресурс] // Русская служба BBC. 2021. URL: https://www.bbc.com/russian/news-56886362 (дата
обращения: 12.03.2021)
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Предметом – позиция данных государств по конфликту в Южно-Китайском море.
Цель исследования – рассмотреть позиции и стратегии КНР и США в ЮжноКитайском море с возможностью дальнейшего прогнозирования.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть предпосылки и заинтересованные стороны конфликта в ЮжноКитайском море, а также их претензии;
2. Изучить особенности арбитража по Южно-Китайскому морю;
3. Исследовать интересы, цели и документальные обоснования деятельности КНР в
регионе в рассматриваемый период;
4. Исследовать интересы и цели США по отношению к данному конфликту в
рассматриваемый период;
5. Рассмотреть позиции КНР и США по отношению к региональному морскому
порядку в регионе;
6. Прогнозирование поведения КНР и США в регионе.
Хронологические рамки исследования включают период от начала проведения
американской политики «возвращения в Азию» до настоящего времени (2010-2020 гг.).
Хотя первые заявления Х. Клинтон о том, что «США вернулись в Восточную Азию» 2 и Б.
Обамы 3 о «намерении развивать отношения как со странами АСЕАН, так в отдельности,
так и с ассоциацией в целом» сделаны в 2009 году, первые практические шаги в данном
направлении относятся все же к 2010 году.
Теоретико-методологическую основу данного исследования составило сочетание
постулатов неореализма и системного похода к изучению международных отношений
Истона о рассмотрении политической системы как совокупности взаимосвязанных
мероприятий, порождающих системные связи. Данный подход был впоследствии развит Г.
Алмондом и Д. Аптером, А.Д. Богатуровым и Е.М. Примаковым.
Основа относительной стабильности мировой политической системы, согласно
неореализму, – это баланс сил. Мир, с точки зрения неореалистов, анархичен из-за
отсутствия верховного арбитра, в нем идет постоянная борьба суверенных государств за
власть, а определяющее влияние в международных отношениях оказывают крупные
державы. В основе теории неореализма лежит также системный подход К. Уолтца.
Поведение на международной арене формально равных суверенных государств,
Press Availability at the ASEAN Summit. Hillary R. Clinton. The United States is back in Southeast Asia
https://2009[электронный
ресурс]
//
U.S.
Department
of
State.
2009.
URL:
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/july/126320.htm (дата обращения: 20.04.2021)
3
Overview of ASEAN [электронный ресурс] // US Dialogue Relations. 2009. URL: www.asean.org/asean/externalrelations/united-states/item/overview-of-asean-us-dialogue-relations (дата обращения: 20.04.2021)
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взаимосвязанных друг с другом, определяется как внутренними, так и внешними факторами.
Так, политика Китая и США оказывает влияние не только на сами государства в ЮКМ, но
и на их двусторонние отношения.
Неореализм также признает влияние негосударственных акторов на международные
отношения, что проявляется и в ситуации в ЮКМ, когда в урегулировании споров
принимают участие АСЕАН и Гаагский суд.
Важной для данной работы также стала концепция региональных комплексов
безопасности Б. Бузана и О. Вэвера, согласно которой международную безопасность стоит
рассматривать с регионального ракурса. Это обусловлено тем, что отношения между
государствами и другими субъектами международных отношений имеют постоянную и
ограниченную географически структуру и определяются как четкие и устойчивые модели
взаимодействия между акторами по вопросам безопасности.
При проведении данного исследования также использовалась теория «силы и
ответственности» Е.А. Канаева, основанная на методологии, разрабатываемой коллективом
Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Примакова, предлагающей
новаторский подход к угрозам безопасности в АТР.
Наряду с перечисленными выше подходами в основе исследования конфликта в
ЮКМ в контексте американо-китайского противостояния лежит принцип историзма,
который позволил выявить закономерности и тенденции развития подходов к данной
проблеме за минувшее десятилетие, выявить их долгосрочные тренды и ключевые
закономерности. В ходе исследования был использован системный метод при
рассмотрении настоящей ситуации в Южно-Китайском море в качестве целостной системы
с определенными правилами (как со стороны КНР, так и со стороны США) взаимодействия
акторов. С целью рассмотрения различных этапов конфликта в ЮКМ во временной
перспективе использовался историко-сравнительный метод. При написании работы также
использовались такие общенаучные методы как анализ и синтез, при помощи которых было
проведено исследование и обобщение информации по официальным документам и
заявлениям, имеющим отношение к конфликту.
Источники. Решение поставленных задач исследования стало возможным
благодаря изучению широкого круга источников.
Первая группа включает документы, регулирующие порядок использования
морских территорий – Конвенция ООН по морскому праву, и внутренние постановления
КНР, регулирующие плавание иностранных судов в водах Китая – Закон о территориальном
море

и

прилежащей

зоне,

Закон

об

исключительной

экономической

континентальном шельфе, Закон о безопасности морского судоходства и т.п.
5

зоне

и

Во вторую группу источников вошли материалы официальных докладов,
выступлений и интервью, представителей китайской и американской стороны, ведущих
политических деятелей на государственном уровне, заявления МИД и отчеты министерств
обороны.
Третью группу источников составили материалы, опубликованные СМИ. Сюда
вошли публикации англоязычных СМИ, таких как The Diplomat, The New York Times, CNN,
и т.п. Также был проведен анализ сообщений интернет-версии новостного агентства
Коммунистической партии Китая (中国共产党新闻网), а также материалы крупнейшего в
Китае информационного агентства «Синьхуа» (新华).
Степень изученности проблемы. При анализе источников и литературы было
выявлено, что большая часть исследований имеет своей основной целью рассмотрение
позиций основных участников конфликта, избегая США, а также сосредоточена на поиске
потенциальных решений территориальных споров, а также интересах различных
государств в регионе. В данной работе же делается упор на конфликте в Южно-Китайском
море как месте столкновения интересов двух держав – США и КНР, а также рассмотрении
эволюции представляемых ими мировых порядков.
Среди отечественных исследователей, уделивших внимание проблеме конфликта в
Южно-Китайском море следует отметить Г.М. Локшина, который в своей монографии
«Южно-Китайское

море:

трудный

поиск

согласия».

В

статье

«Стратегическое

соперничество Китая с США в Южно-Китайском море» рассматривается доктрина
«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и стратегические цели и
интересы Китая в этом регионе.
Д.Б. Графов в своей статье «Цели, интересы, стратегии КНР и США как главных
акторов территориального спора в Южно-Китайском море» приводит анализ путей
развития кризиса вокруг архипелага Спратли и Парасельских островов.
Основные направления и методы политики США в отношении территориальных
споров в регионе рассмотрены Лексютиной Я.В. и Ширяевым Б.А. в публикации «Роль
США в территориальных спорах в Южно-Китайском море».
Рассмотрению островов Парасельских и Спратли как объектов территориального
спора посвящены публикации Б.И. Ткаченко.
Англоязычная литература по проблематике территориальных и морских споров в
Южно-Китайском море достаточно обширна, но большая ее часть сосредоточена на якобы
агрессивном поведении Китая и его «тактике салями», направленной на постепенное

6

изменение статус-кво в свою пользу. Р. О’Роук 4 , специалист по военно-морскому делу
Исследовательской

службы

Конгресса

США,

и

А.И.

Джонстон

5

,

профессор

правительственного департамента Гарвардского университета, интерпретируют сдвиг
Пекина в сторону решительности в Южно-Китайском море как реакцию на решение
администрации Обамы о восстановлении баланса в Азии.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованных источников.
В первой главе представляется основная информация о непосредственных
участниках конфликта, их претензиях, нормах морского права, призванных регулировать
ситуацию в регионе, а также о прецеденте арбитража по Южно-Китайскому морю.
Во второй главе внимание уделяется самому противостоянию двух держав – КНР и
США, их интересам и целям в ЮКМ, взглядах на региональный порядок и отношение к
свободе судоходства.

O’Rourke R. China’s actions in South and East China Seas: implications for U.S. interests—background and issues
for congress. Washington, DC: Congressional Research Service, 2018. p. 3-4.
5
Johnston A.I. How new and assertive is China’s new assertiveness? International Security, 2013, Volume 37, Issue
34, p. 18.
4

7

Глава 1 Территориальные споры в Южно-Китайском море: история,
участники нормативные документы
Южно-Китайское море представляет собой полузамкнутое море, входящее в бассейн
Тихого океана и расположенное на его западной окраине у берегов Юго-Восточной Азии
между полуостровами Индокитай и Малакка, островами Калимантан (Индонезия), Палаван
и Лусон (Филиппины), Тайвань и побережьем южного Китая. На севере оно связано с
Восточно-Китайским морем Тайваньским проливом, на северо-востоке проливами Баши,
Лусон и Бабуян — с Филиппинским морем Тихого океана, на юге проливами Келаса и
Каримата — с Яванским морем, а на юго-западе Сингапурским и Малаккским проливами
— с Андаманским морем Индийского океана. Площадь поверхности моря — почти 410 тыс.
кв. км 6 . Область включает более 100 разрозненных небольших островов, скал, атоллов,
рифов и отмелей. Многие из них находятся покрываются водой во время прилива, в то
время как другие постоянно находятся под водой даже во время отлива. Эти объекты,
большинство из которых непригодны для проживания, расположены на трех грядах
островов (острова Спратли, Парасельские и Пратас), отмели Макклсфилд и рифе Скарборо.
В юго-восточной части ЮКМ также находится так называемая «опасная земля» – участки
моря с множеством невысоких островов, бухт и рифов, которые во время отливов резко
поднимаются над поверхностью и несут угрозу мореплавателям.
Южно-Китайское море связывает Тихий и Индийский океаны, а также через него
проходят одни из самых загруженных и стратегически важных морских коммуникаций в
мире. Ежегодно через воды ЮКМ пропускают более половины мировых перевозок
нефтяных танкеров и более половины мирового торгового флота (по тоннажу). Вдобавок
Южно-Китайское море богато природными ресурсами, в том числе обильными рыбными
ресурсами и потенциально крупными месторождениями нефти и природного газа 7 .
Суверенитет над различными массивами суши и, как следствие, морскими зонами,
предоставит определенному государству исключительный контроль над ресурсами данной
области. Претензии на данные ресурсы со стороны стран региона могут привести к
конфликту, который, в свою очередь, будет способен повлиять на свободный поток
торговых судов в акватории ЮКМ. Таким образом, мирное разрешение спора имеет
решающее значение для поддержания мира и стабильности в регионе, а также для
динамичное развитие мировой экономики.
Spratly Islands [электронный ресурс] // CIA’s World Factbook. 2021. URL: https://www.cia.gov/the-worldfactbook/countries/spratly-islands/ (дата обращения: 15.04.2021)
7
South China Sea [электронный ресурс] U.S. Energy Information Administration. 2013. URL:
https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea (дата обращения: 15.04.2021)
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На небольшой архипелаг Пратас и отмель Макклсфилд претендуют Тайвань и КНР.
Пратас (20°42' северной широты, 116°43' восточной долготы), песчаный остров, покрытый
кустарником, расположен примерно в 250 километрах к юго-востоку от Гонконга. На
восточной части острова располагается тайваньская метеостанция. Макклсфилд (15°45'
северной широты, 114°20' восточной долготы) представляет собой затопленный атолл
длиной около 120 километров и примерно в двое меньшей ширины в самой его широкой
части. Ни одна страна не оспаривала притязания КНР или Тайваня на Пратас. Однако
Макклсфилд и окружающие его отмели расположены за пределами территориального моря
какого-либо государства и постоянно находятся под водой даже во время отлива.
Соответственно, ни одно государство не может претендовать на эти функции. Хотя
Международный Суд ООН заявил, что международное право «ничего не говорит о том,
можно ли рассматривать возвышенности во время отлива в качестве «территории», и что
не существует «обычной нормы, которая однозначно разрешает или исключает присвоение
обсыхающие при отливе возвышения», несколько норм морского права, регулирующих
данные возвышения, «не оправдывают общего предположения о том, что обсыхающие при
отливе возвышения являются территорией в том же смысле, что и острова» 8. Кроме того,
в Международном Суду ООН было отмечено, что «признание островов сушей и их
подчинение принципам территориального приобретения никогда не оспаривалось, однако
различия в юридической значимости, которую морское право приписывает островам и
обсыхающим при отливе возвышениям, являются существенными» 9 . Соответственно,
Международный Суд ООН пришел к выводу, что «таким образом не установлено, что в
отсутствие других норм и правовых принципов, обсыхающие при отливе возвышения суши
могут с точки зрения обретения суверенитета быть полностью приравнены к островам или
другой территории суши» 10 . Аналогичный, хоть и более убедительный аргумент может
быть приведен в отношении полностью затопленных объектов, как, например, отмель
Макклсфилд 11.
На риф Скарборо претендуют Китай, Тайвань и Филиппины. Общая площадь отмели,
включая его внутреннюю лагуну, составляет 150 квадратных километров. Риф расположен
примерно в 170 морских милях к востоку от отмели Макклсфилд, в 115 морских милях от
филиппинского острова Лусон (провинция Замбалес) и в 472 морских милях от побережья

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) [электронный
ресурс] // International Court of Justice. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/87 (дата обращения:16.04.2021)
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Beckman R. Scarborough Shoal: Flashpoint for Confrontation or Opportunity for Cooperation. RSIS
COMMENTARIES, 2012, No. 072, p.2-4.
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КНР. Китайская сторона утверждает, что данный риф был обнаружен китайцами и на
протяжении сотен лет контролировался данным государством. Филиппины же заявляют,
что КНР фактически оккупировала риф в 1946 году 12.
Главные противоречия в Южно-Китайском море сконцентрированы в основном
вокруг островов Парасельских и Спратли, контроль над которыми обеспечивает доступ к
морским коридорам, позволяет создавать инфраструктурные объекты, в том числе
двойного назначения.
1.1 Острова Парасельские и Спратли
Парасельский архипелаг (китайское название – Сиша, вьетнамское – Хоангша),
состоит из 15 островов общей площадью примерно 8 кв. км. Даже вместе с рифами и
отмелями максимальная площадь суши Парасельского архипелага составляет примерно 10
кв. км. В то же время острова занимают акваторию от 15 тыс. до 16 тыс. кв. км. Свои
претензии по поводу данных территорий высказывают Вьетнам, КНР и Тайвань, однако на
данных момент острова полностью оккупированы КНР, начавшей свое вторжение еще в
1950-х. В 1974 году, воспользовавшись благоприятной международной ситуацией,
(сближением с США, ощущавшими «вьетнамский синдром», получением места
постоянного члена в Совете Безопасности ООН, слабостью Сайгона и малой вероятностью
вмешательства Советского Союза), КНР захватила архипелаг, вытеснив оттуда сайгонские
войска и открыв себе путь к островам Спратли.
Примечательно, что до момента захвата Парасельских островов КНР, ни Пекин, ни
Сайгон не имели конкретной последовательной политики по отношению к данным
территориям, так как были сосредоточены на решении более важных внешнеполитических
задач. Более того, после создания Социалистической Республики Вьетнам, которая в
качестве политического ориентира выбрала СССР, отношения между КНР и Вьетнамом
приобрели напряженный характер вплоть до распада Советского союза в 1990-х 13.
Архипелаг Спратли (на китайском – Наньша, на вьетнамском – Чыонгша, на
филиппинском – Калаян) расположен пятьюстами километрами южнее Парасельских
островов. Большинство объектов Южно-Китайского моря находятся в островной цепи
Спратли, занимая примерно 250 тыс. кв. км акватории ЮКМ. Общая площадь суши равна
примерно 5 кв. км, с учетом островных образований, появляющихся во время отлива –

Локшин Г.М. Вьетнамо-китайские отношения: проблемы и перспективы // Вьетнамские исследования. –
2014. – №4. – с. 52.
13
Золотухин И.Н. Территориальные споры в Южно-Китайском море: современное состояние проблемы //
Известия Восточного института. – 2017. – №4 (36). – с. 15.
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около 10 кв. км 14. Однако стоит отметить, что только к концу 2016 года благодаря работам
китайской стороны по искусственному наращиванию земель, площадь контролируемой
КНР территории возросла на 13 кв. км 15 . Более того, работы по увеличению площади
острова Вуди продолжались и в 2020 году 16 . На данные территории в полном объеме
претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам, а частично - Филиппины, Малайзия и Бруней. Все
страны, предъявляющие права на острова, за исключением Брунея, расположили свои
военные опорные пункты на различных элементах рельефа Спратли 17. Вьетнам занимает
больше всего территорий, за ним следуют Филиппины, КНР, Малайзия и Тайвань.
Парасельские

острова

и

архипелаг

Спратли

расположены

за

пределами

континентального шельфа любого из государств-заявителей. Воды вокруг Парасельских
островов достигают глубины порядка 1000 метров, в то время как Спратли отделены от
любого материка или крупного острова глубоководными желобами глубиной более 3000
метров. Следовательно, ни одно из государств-заявителей не может претендовать на
суверенитет

над

островами

«на

том

основании,

что

они

принадлежат,

с

геоморфологической точки зрения, континентальному шельфу какого-либо конкретного
государства» 18.
КНР, Вьетнам, Филиппины и Тайвань являются наиболее активными участниками
территориального спора в ЮКМ, государства обосновывают свое присутствие на островах
и претензии на них с помощью различных аргументов.
При обосновании своих притязаний на островные территории в ЮКМ КНР и
Тайвань делают акцент на их исторической принадлежности. Позиции обеих сторон
являются абсолютно идентичными и, по мнению правительств данных государств,
представляются

наиболее

полно

обоснованными

с

юридической

точки

зрения.

Представители МИД КНР заявляют, что китайцы начали осваивать острова в ЮКМ еще во
времена династии Хань при императоре У Ди (156-87 гг. до н.э.). Более того, китайская
сторона осуществила сбор огромного количества документов, свидетельствующих о том,
что именно китайцы первыми начали осваивать острова.

Кобелев Е.В. Южно-Китайское море: тлеющий очаг конфликтов // АСЕАН в начале XXI века. Актуальные
проблемы и перспективы. – М.: ИД «ФОРУМ», 2010. – c. 84..
15
Phillips T. Images show ‘significant’ Chinese weapons systems in South China Sea // The Guardian. 2016. URL:
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/images-show-significant-chinese-weapons-systems-in-southchina-sea (дата обращения: 18.04.2021)
16
China Reclaims Land, Fortifies Coast of South China Sea Island Base to Prevent Erosion // Radio Free Asia. – 2021.
URL: https://www.rfa.org/english/news/china/southchinasea-woody-01212021155023.html (дата обращения:
18.04.2021)
17
Ткаченко Б.И. Архипелаг Спратли как объект территориального спора в Южно-Китайском море // Труды
института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. – 2018. – №18. – с. 100.
18
Chemillier‐Gendreau M. Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands, New York: Springer, 2000, p. 211.
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В последние годы КНР предприняла ряд достаточно провокационных шагов с целью
утверждения за собой архипелагов в ЮКМ. Так, в 2013 г. к 9-пунктирной линии,
обозначающей претензии КНР в ЮКМ, была добавлена также и 10-я линия, проходящая к
востоку от Тайваня 19. На протяжении последних нескольких лет Пекин создает песчаные
насыпи, чтобы «связать» острова Спратли и получить возможность установить на островах
опорные пункты с вооружениями. В марте 2015 г. в интервью газете The Guardian
командующий американским тихоокеанским флотом Гарри Харрис назвал это «Великой
песчаной стеной» 20.
В 2016 г. Международный суд в Гааге заявил, что «у Китая нет правовых оснований
претендовать на исторические права на ресурсы в морских районах, попадающих в 9пунктирную линию, так как, хотя китайские мореплаватели и рыбаки, а также рыболовы
других государств исторически использовали острова в Южно-Китайском море, нет
никаких доказательств того, что Китай исторически осуществлял исключительный
контроль над водами или их ресурсами» 21 . Пекин отверг эти обвинения и отказался
принимать во внимание вердикт Международного суда 22.
Власти Вьетнама, в свою очередь, также обращаются к историческим доводам при
обосновании своих притязаний на спорные территории. После захвата КНР Парасельских
островов, принадлежавших тогда Южному Вьетнаму, в 1974 году между Ханоем и Пекином
возникли серьёзные территориальные разногласия, которые остаются нерешеннными до
сих пор.
По сей день регулярно происходят конфликты между двумя странами, связанные с
заходом китайских судов в территориальные воды, которые Вьетнам считает своими.
Например, в июле 2019 г. ситуация в ЮКМ в очередной раз обострилась в связи с заходом
во «вьетнамские» воды китайского судна с целью исследования полезных ископаемых 23.
Тогда Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама, заявил, что несмотря на хорошие отношения

Limits in the Seas No. 143 China: Maritime in the South China Sea // Bureau of Oceans and International
Environmental and Scientific Affairs, United States Department of State, 2014, p. 3.
20
US Navy: Beijing creating a ‘great wall of sand’ in South China Sea [электронный ресурс] // The Guardian. 2015.
URL: https://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/china-great-wall-sand-spratlys-us-navy (дата обращения:
18.04.2021)
21
Beijing rejects tribunal’s ruling in South China Sea case [электронный ресурс] // The Guardian. 2016. URL:
(дата
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china
обращения: 18.04.2021)
22
Ibid.
23
Vietnam calls for restraint in South China Sea after months of tensions with Beijing v South China Morning Post.
2019. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3033086/vietnam-calls-restraint-south-chinaseaafter-months-tensions (дата обращения: 18.04.2021)
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Ханоя и Пекина, Вьетнам никогда не должен идти на компромисс в вопросах суверенитета
и территориальной целостности 24.
Вместе с тем, важно отметить, что в качестве противовеса китайскому давлению
Вьетнам прибегает к сотрудничеству с США. Так, заведующий кафедрой истории стран
Дальнего Востока СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина В.Н. Колотов пишет:
«Нынешнее сближение Ханоя с Вашингтоном можно рассматривать как побочный
контрпродуктивный результат китайской политики в ЮКМ» 25. Так поступает и ряд других
государств региона, что безусловно является причиной усиления американо-китайских
противоречий.
Из четырех претендентов из Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море
Вьетнам был наиболее активным в противодействии китайским посягательствам. Но его
ответ далек от ожесточенной битвы, которую военно-морские силы Южного Вьетнама вели
против китайских военно-морских сил в 1974 году за контроль над Парасельскими
островами. Ханой отказался от проекта бурения нефтяных скважин с испанской Repsol
после того, как Пекин предупредил о военных действиях в июле 2017 года 26 . Как
сообщается, это было вызвано опасениями, что проект не получит поддержки Вашингтона27.
Вьетнам отменил еще один проект с Repsol после того, как подобное предупреждение было
выпущено в марте 2018 года. Однако несмотря на противодействие со стороны Пекина в
мае 2018 года, Ханой лицензировал нефтяные блоков российской "Роснефти", и бурение на
них в настоящее время идет быстрыми темпами 28.
Перед отводом Haiyang Dizhi 8 в конце октября 2019 Вьетнам направил свою
береговую охрану для регистрации возражений против исследовательской деятельности
Китая в ИЭЗ Вьетнама. Министерство иностранных дел Вьетнама также выступило с
несколькими резкими заявлениями, протестуя против операций Китая по разведке 29.
Vu K., Pearson J. Vietnam urges restraint amid maritime tensions with China [электронный ресурс] // Reuters.
2019. URL: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-southchinasea/vietnam-urges-restraint-amid-maritimetensions-with-chinaidUSKBN1WU1CR (дата обращения: 19.04.2021)
25
Колотов В.Н. Споры в ЮКМ и внутриполитическая ситуация во Вьетнаме // Азия и Африка сегодня. – 2019.
– № 7. – c. 4.
26
Hayton B. South China Sea: Vietnam halts drilling after “China threats” [электронный ресурс] // BBC News. 2017.
URL: https:// www.bbc.com/news/world-asia-40701121 (дата обращения: 19.04.2021)
27
Hayton B. The Week Donald Trump Lost the South China Sea [электронный ресурс] // Foreign Policy. 2017.
URL: https://foreignpolicy.com/2017/07/31/the-week-donald-trump-lost-the-south-china-sea/ (дата обращения:
19.04.2021)
28
Tan H.Y. Vietnam digs in on South China Sea oil and gas projects amid Chinese pressure The Straits Times. 2019.
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnam-digs-in-on-south-china-sea-oiland-gas-projects-amidURL:
chinese-pressure (дата обращения: 19.04.2021)
29
Remarks by MOFA Spokesperson Le Thi Thu Hang on comments on the remarks made by the Spokesperson of the
Ministry of Foreign Affairs of China on 17 July 2019 regarding the developments in the East Sea [электронный
ресурс] // Vietnam Ministry of Foreign Affairs. 2019. URL: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/
tcbc/ns190719190308 (дата обращения: 20.04.2021)
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В конечном итоге, однако, Вьетнам ограничен в возможностях ответа своему
могущественному соседу. На Генеральной ассамблее ООН в конце сентября 2019 министр
иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь выразил «озабоченность по поводу недавних
сложных событий в Южно-Китайском море, включая серьезные инциденты, посягающие
на суверенитет Вьетнама», без прямого упоминания Китая.
В то время как претензии КНР, Тайваня и Вьетнама в ЮКМ основаны на
исторических основаниях, претензии Филиппин основываются же на результатах
исследований специалистов, проведённых ещё в 1956 г. Данные этих исследований гласят,
что 8 островов, расположенных вблизи филиппинских берегов, отнюдь не являются частью
архипелага Спратли, а являются географически территорией Филиппин 30.
В 2015 г. на Филиппинах было принято решение о построении гостиниц – развитии
туристической зоны на островах Спратли. Отношения между КНР и Филиппинами в 2016
г. году обострились, и Международный суд в Гааге заявил, что «Китай нарушил суверенные
права Филиппин в их исключительной экономической зоне, вмешиваясь в филиппинский
рыболовный промысел и разведку нефти, строя искусственные острова и игнорируя
попытки китайских рыбаков вести промысел в этой зоне, а в районе мыса Скарборо Китай
создал серьезную опасность столкновения, когда его патрульные катера физически
блокировали филиппинские рыболовные суда» 31.
На данный момент Филиппины осуществляют административный контроль только
над островом Титу, вторым по величине природным массивом в Спратли, а также
намереваются укрепить свой суверенитет на территориях, посредством построения новой
инфраструктуры32.
Филиппины, один из двух союзников США по договору в Юго-Восточной Азии
(второй

–

Таиланд),

при

администрации

президента

Родриго

Дутерте

заняли

примирительный подход к Китаю. Он отложил решение трибунала по Южно-Китайскому
морю и сосредоточил усилия на заключении соглашения о сотрудничестве в области
разработки нефти и газа. Пекин, как правило, не сталкивался с серьезным сопротивлением
из-за своего возросшего присутствия в ИЭЗ Филиппин и вокруг оккупированных

Hill G. China and Philippines: The reasons why a battle for Zhongye (Pag-asa) Island seems unavoidable
[электронный ресурс] // China News. 2014. URL: https://chinanewsstories.com/2014/01/13/the-reasons-why-abattle-for-zhongye-pag-asa-island-seemsunavoidable/ (дата обращения: 20.04.2021)
31
Phillips T., Holmes O., Bowcott O. Beijing rejects tribunal’s ruling in South China Sea case [электронный ресурс]
// The Guardian. 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-caseagainst-china (дата обращения: 20.04.2021)
32
Philippines strengthens claim on this South China Sea Island [электронный ресурс] // The Star. 2019. URL:
https://www.thestar. com.my/lifestyle/travel/2019/08/20/claim-philippines-thitu/ (дата обращения: 20.04.2021)
30
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Филиппинами территорий, что позволило ему усилить давление на страну и другие
прибрежные государства, с беспокойством следящими за развитием событий.
В июне 2019 китайское судно налетело на стоящее на якоре филиппинское
рыболовецкое судно и потопило его возле Рид-бэнк, затопленного объекта в ИЭЗ Филиппин.
Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана оценил инцедент как
преднамеренное нападение 33 , так как китайское судно бросило филиппинских рыбаков.
Дутерте преуменьшил значение инцидента и охарактеризовал его как «небольшую
морскую аварию» 34, выбрав стратегию критики китайских рыбаков за то, что они бросили
филиппинское судно, а не осуждения преднамеренного международного инцидента35.
Действительно, в некоторых случаях можно сказать, что Манила без нужды уступает
Китаю 36, например, в случае, когда Дутерте объяснил присутствие китайского рыболовного
судна в ИЭЗ Филиппин в момент столкновения судов, утверждая, что он устно согласился
с Пекином в 2016 году о праве КНР ловить рыбу в ИЭЗ Филиппин. Тем самым он усилил
претензии Китая на право рыболовства в ИЭЗ Филиппин в ущерб самим Филиппина.
Обоснования малазийских требований похожи на филиппинские. В результате
исследований было выявлено, что 3 острова архипелага Спратли являются продолжением
континентального шельфа Малайзии, а потому Куала-Лумпур занял их и построил на одном
из них отель для привлечения туда туристов37. В 2013 г. Китай разместил судно береговой
охраны у мыса Лукония, на который претендует Малайзия и который находится в её
исключительной экономической зоне 38 . Малайзийские премьер-министры несколько раз
поднимали этот вопрос в диалоге с китайскими представителями, и Пекин то выводил, то
возвращал свое судно. В 2019 г. Министерство обороны Малайзии опубликовало свою
первую «Белую книгу» по вопросам обороны. Среди главных угроз, с которыми в

33
Hit-and-run: Chinese vessel abandons Philippine boat after collision [электронный ресурс] // Philippine Daily
Inquirer / Asia News Network. 2019. URL: https://www.asiaone.com/china/hit-and-run-chinese-vessel-abandonsphilippine-boatafter-collision. (дата обращения: 20.04.2021)
34
Romero A. Duterte on sinking: It was a little maritime accident [электронный ресурс] // The Philippine Star,
https://www.philstar.com/headlines/2019/06/18/1927498/duterte-sinking-it-was-little-maritime-accident
(дата
обращения: 20.04.2021)
35
Valente C. Palace asks China to probe ‘barbaric’ abandonment of Filipino fishermen [электронный ресурс] // The
Manila Times. 2019. URL: https://www.manilatimes.net/2019/06/13/second-headline/palace-asks-china-toprobebarbaric-abandonment-of-filipino-fishermen/568967/ (дата обращения: 20.04.2021)
36
Kuok L. The Philippines Is the Frontline in the U.S. Competition with China [электронный ресурс] // The National
Interest. 2019. URL: https://nationalinterest.org/feature/philippines-frontline-us-competition-china-81896. (дата
обращения: 21.04.2021)
37
Chang F.K. A Faint Breeze of Change: Malaysia’s Relations with China [электронный ресурс] // Foreign Policy
Research Institute. 2020. URL: https://www.fpri.org/article/2020/01/a-faint-breeze-of-change-malaysias-relationswith-china/ (дата обращения: 21.04.2021)
38
Ibid.
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ближайшие годы столкнётся Куала-Лумпур, в документе указаны терроризм, вопросы
кибербезопасности, а также обострение отношений с Китаем в Южно-Китайском море 39.
В последнее время Малайзия, как и Филиппины, стремится минимизировать
напряженность в Южно-Китайском море, делая заявления в соответствии с нарративом
Пекина. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла отрицает увеличение
количества китайских военно-морских судов 40, несмотря на сообщения об участившихся
случаях их появления, а также судов береговой охраны и морской милиции в ЮжноКитайском море. Он также выразил «большие надежды» на своевременное заключение
Кодекса поведения в Южно-Китайского моря после того, как на встрече министров
иностранных дел стран АСЕАН в Бангкоке в конце июля 2019 была выражена
озабоченность по поводу «мелиорации земель, деятельности КНР и серьезных инцидентов
в этом районе, которые подорвали доверие и уверенность, усилили напряженность и могут
подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе» 41.
В сентябре Малайзия и Китай объявили о двустороннем консультативном механизме
по морским делам. Хотя он не предназначен для разрешения территориальных и морских
споров 42 , это все же является положительным моментом в развитии. Тем не менее, как
справедливо отметили эксперты, это также помогает укрепить нарратив о том, что
«азиатские страны самостоятельно работают над решением проблем безопасности в Азии
и что нет необходимости в вмешательстве «посторонних» государств, таких как США» .
Эта линия подкрепляется неоднократными призывами Малайзии к крупным державам
ограничить использование своего военно-морского флота в регионе 43.
Индонезия позиционирует себя как страна, не имеющая территориальных споров в
ЮКМ

44

, но в тоже время её экономическая зона включает в себя остров Натуна,

находящийся в непосредственной близости от 9-пунктирной линии, установленной Китаем.

39
Parameswaran P. What to Make of Malaysia’s New Defense White Paper Launch? [электронный ресурс] // The
Diplomat. 2019. URL: https://thediplomat.com/2019/12/what-to-make-of-malaysias-new-defense-white-paper/ (дата
обращения: 21.04.2021)
40
Malaysia voices trust in South China Sea pact [электронный ресурс] // The Straits Times. 2019. URL: https://www.
straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-voices-trust-in-south-china-sea-pact (дата обращения: 21.04.2021)
41
Ibid.
42
Sukumaran T. How will Malaysia and China’s maritime consultation mechanism affect the South China Sea dispute?
[электронный ресурс] // South China Morning Post. 2019. URL: https://www.scmp.com/week-asia/
explained/article/3029732/how-will-malaysia-and-chinas-maritime-consultation-mechanism. (дата обращения:
22.04.2021)
43
Wong C. South China Sea ‘likely to top agenda’ when Malaysian foreign minister visits Beijing next week
[электронный ресурс] // South China Morning Post. 2019. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/
article/3026081/south-china-sea-likely-top-agenda-when-malaysian-foreign (дата обращения: 22.04.2021)
44
Suryadinata L. South China Sea: Is Jakarta no longer neutral? [электронный ресурс] // The Strait Times. 2014.
URL: https://www.straitstimes.com/opinion/south-china-sea-is-jakarta-no-longer-neutral (дата обращения:
22.04.2021)
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И хотя Пекин признаёт суверенитет Индонезии над этим островом 45 , время от времени
между странами происходят конфликты, поскольку китайские рыболовецкие суда заходят
в ИЭЗ Индонезии. Когда китайские рыбаки оказываются в непосредственной близости от
Натуна, Джакарта выражает официальный протест. Однако в 2016 г. в результате
очередного инцидента Индонезия направила в этот район 10 военных кораблей и 4
истребителя F-16. Президент Индонезии Джоко «Йокови» Видодо лично вылетал на остров,
чтобы разобраться в ситуации 46.
В янвавре 2020 г. вновь произошло противостояние китайских судов береговой
охраны и индонезийских военно-морских кораблей. Как заявил бывший министр обороны
Индонезии, «Натуна — это дверь, и если эта дверь не будет охраняться, то воры войдут
внутрь»47.
В похожей ситуации находится и Бруней. Хотя власти этого государства и не
выдвинули официальных претензий на острова, однако один риф архипелага входит в
исключительную экономическую зону страны 48.
1.2 Южно-Китайское море и международный правовой порядок
1.2.1 Исторические и политические обстоятельства морского права
И КНР, и США настаивают на защите «основополагающих принципов
международного права» в Южно-Китайском море 49. Однако они приходят к диаметрально
противоположным

выводам

относительно

того,

какие

принципы

являются

основополагающими. Хотя оба государства ссылаются на морское право, их утверждения
показывают, что морское право служит очень разным целям в разных контекстах.
Постоянное стремление Соединенных Штатов к свободному судоходству восходит
к принципу свободы открытого моря, или mare liberum, согласно которому ни одна страна
не может присвоить себе океаны или помешать судам других государств пересекать их,
применяется не всегда; оно возникло из конкретных исторических обстоятельств.
МИД КНР: Китай не претендует на индонезийские острова Натуна в Южно-Китайском море [электронный
ресурс] // ТАСС. 2015. URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2428710 (дата обращения: 22.04.2021)
46
南海局势及南沙群岛争议：历史回顾与现实思考 (наньхай цзюйши цзи наньша цюньдао чжэнъи ： лиши
хуэйгу юй сяньши сыкао – Ситуация в Южно-Китайском море и спор по поводу островов Спратли:
исторический обзор и современный анализ) [электронный ресурс] // Агентство Синьхуа. – 2016. URL:
http://www.xinhuanet.com/world/2016-05/12/c_128977813.htm (дата обращения: 22.04.2021)
47
Brummitt C., Rahadiana R. Indonesia Will Defend South China Sea Territory With F-16 Fighter Jets [электронный
ресурс] // Bloomberg. 2016. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/indonesia-to-deploy-f16s-to-guard-its-south-china-sea-territory (дата обращения: 22.04.2021)
48
Philippines objects to Malaysia, China claims on South China Sea Jets [электронный ресурс] // GMA news online.
2020. URL: https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/729286/philippines-objects-to-malaysia-china-claimson-south-chinasea/story/ (дата обращения: 22.04.2021)
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Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China
Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines [электронный ресурс] // the South China Sea Issue. 2014.
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Концепция mare liberum восходит к одноименной брошюре, которую Гуго Гроций
опубликовал в 1609 году 50. Его полемика была направлена против Португалии и Испании:
распространив свое правление на Африку, Азию и Америку, они заявили, что владеют не
только открытыми земли, но также и морем, которое они пересекли – утверждение, которое
неоднократно подтверждалось папством. Первоначальная цель Гроция, писавшего по
указанию голландской Ост-Индской компании, заключалась в том, чтобы «кратко и ясно
продемонстрировать, что голландцы… имеют право плыть к индейцам, что они сейчас
делают, а также вести с ними торговлю» 51. Но, опираясь на соображения естественного
права, он также сделал более общее утверждение, что «захват моря недопустим как в
естественном порядке, так и по соображениям общественной пользы», следовательно,
«никакая часть моря не может рассматриваться как принадлежащая какой-либо стране», а
исторические претензии, основанные на предшествующих исследованиях, не могут
препятствовать другим морякам: по вечному закону море предназначается для всеобщего
пользования. Предвещая сегодняшние конфликты, Гроций также отмечал, что «в древние
времена… противостояние тем, «кто готов придать арбитражу решение своих проблем»
было величайшим преступлением52.
Так же, как и международные правовые нормы в целом, морское право отражает
властную структуру соответствующей эпохи. Стремление Запада к свободе морей в данном
контексте направлено на сохранение порядка, который особенно служил европейским
державам и США. С другой стороны, многие незападные государства испытали хваленую
mare liberum прежде всего как средство извлечения западом выгоды из своего морского
превосходства как в военном, так и в экономическом плане. Так, дипломатия канонерок,
демонстрация морского превосходства, стала важным средством принуждения.
Озабоченность Китая контролем над доступом к Южно-Китайскому морю также
должна рассматриваться в этом свете: начиная с первой опиумной войны, военно-морское
превосходство сыграло важную роль в навязывании ряда неравноправных договоров.
Например, передача Гонконга предоставила Великобритании дополнительный торговый
постом и базу для своего флота. Китай, одним из последних пришедший к современному
международному правопорядку, на собственном опыте узнал о его превратностях, таких
как введение консульской юрисдикции в девятнадцатом веке или вопрос о месте Китайской
Республики в Совете Безопасности ООН в ХХ веке. Свобода морей является примером
универсальной концепции, выдвинутой западными державами и долгое время служившей

Волков С. Пером и шпагой за свободное море. Век XVII // Международная жизнь. – 2009. – №2. – с. 164.
Там же.
52
Там же.
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18

исключительным интересам западных держав. Данная идея может также способствовать
недоверию Китая к арбитражным разбирательствам и их предполагаемому ограничению
суверенитета 53.
Тем не менее, отражая относительную мощь государств, морское право также
чувствительно к изменениям в структуре международного сообщества. Во времена
британского военно-морского превосходства территориальные воды определялись как
можно более узко, в интересах британского контроля над океанами. Сложившиеся морские
державы успешно сопротивлялись любому расширению в их ущерб на Гаагской
конференции (1930 г.) и Второй конференции по Конвенция ООН по морскому праву в
Женеве (1960 г.) 54 . Но расширенное обсуждение в Гааге и Женеве уже ознаменовало
перемены. Несколько государств, особенно недавно получивших независимость,
расширили свои территориальные воды до двенадцати морских миль. Однако даже для
установленных морских держав свобода морей была вопросом не принципа, а удобства,
поэтому если претензии какой-либо страны на исключительность вод соответствовали их
интересам, они, поддерживали данную страну, о чем свидетельствует Прокламация
Трумэна 1945 года 55 . Континентальный шельф, представленный Прокламацией, был
«создан с учетом потребностей США», что позволяло осуществлять исключительную
эксплуатацию углеводородов в Мексиканском заливе, сохраняя при этом интересы
рыболовства США у берегов других штатов 56 . Так, многие государства подражали
Соединенным Штатам и заявляли об исключительных правах на «естественное
продолжение своей наземной территории в море и под водой».
Впоследствии избирательный подход, отражающий потребности основных морских
держав, оказался под растущим давлением, о чем свидетельствуют длительные дискуссии
между развивающимися и развитыми государствами и Третья конференция по Конвенции
ООН по морскому праву (1974–1982). Развивающиеся страны стремились создать
обширные исключительные экономические зоны для защиты от технически развитой
конкуренции, в то время как развитые государства настаивали на свободе судоходства и
свободной эксплуатации ресурсов открытого моря и глубоководного дна. С введением ИЭЗ
в Конвенцию по морскому праву, расширением территориального моря до двенадцати
Chinese Foreign Minister Says South China Sea Arbitration a Political Farce [электронный ресурс] // Global
Times. 2016. URL: https://www.globaltimes.cn/content/993828.shtml (дата обращения: 22.04.2021)
54
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Continental Shelf, Proclamation 2667, 1945.
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морских миль и обозначением глубоководных участков моря как «всеобщего достояния
человечества» 57 , развивающиеся страны, по-видимому, одержали верх по большинству
спорных вопросов. В результате США призвали к голосованию по Конвенции на
заключительном заседании и проголосовали против, несколько развитых стран
воздержались. Только после пересмотра Конвенции соглашением 1994 года она в конечном
итоге вступила в силу 58.
США были в основном обеспокоены режимом разработки ресурсов морского дна
(большинство других частей Конвенции считались США обычным международным
правом) 59 . Эти опасения сыграли важную роль при разработке Соглашения 1994 года.
Однако Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию. Последовавшие
друг за другом администрации США настаивали на ратификации, и пагубные последствия
неучастия США были широко признаны, особенно в контексте Южно-Китайского моря60.
Однако согласие Сената оставалось недостижимым, оппозиция в основном была основана
на неясной озабоченности по поводу потери широко трактуемого суверенитета

61

.

Высказывались возражения против многосторонних форумов, где влияние США не
являлось преобладающим 62, отмечалось также, что преимущества Конвенции также могут
быть достигнуты «посредством двусторонних и региональных соглашений» 63. Кроме того,
сохраняется

озабоченность

по

поводу

безопасности

и

«ползучей

юрисдикции»

международных судов 64.
Данное отношение резко контрастирует с постоянным упором США на
первостепенной важности Конвенции ООН по морскому праву и мирного урегулирования
споров в Южно-Китайском море. Как сказано выше, США подчеркивают, что соблюдение
правил, изложенных в Конвенции, и уважение к ее процедурам урегулирования споров
имеют решающее значение для поддержания «мира, безопасности и стабильности» в

57
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву [электронный ресурс] // Организация
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регионе 65 . Тем не менее в данном контексте оговорки Соединенных Штатов мало чем
отличаются от возражений Китая против обязательной юрисдикции.
1.2.2 Задачи для поддержания международного мира и безопасности
Одна из целей Конвенции состояла в том, чтобы установить «правовой порядок для
морей и океанов, который будет способствовать международной коммуникации и мирному
использованию морей и океанов» 66. Конфликт в Южно-Китайском море в настоящее время
подвергает

испытанию

этот

правовой

порядок

и,

следовательно,

поддержание

международного мира и безопасности, в соответствии с 1 разделом 1 статьи Устава ООН.
Напряженность в Южно-Китайском море может легко возрасти, в регионе неоднократно
вспыхивали вооруженные конфликты. За последние годы ряд прибрежных государств, в
первую очередь КНР, стал наращивать военно-морские вооружения. Резкий дисбаланс
между вооруженными силами КНР и ее соседей,

и националистические волнения

(вызванный, например, размещением китайской нефтяной вышки в спорных водах) 67 все
же могут привести к непредвиденным результатам.
Гораздо большим и более значительным является риск обострения конфликта между
США и Китаем из-за Южно-Китайского моря. С конца 1970-х годов Соединенные Штаты
систематически проводят операции по обеспечению свободы судоходства в попытке
противостоять якобы чрезмерным притязаниям прибрежных государств. В ЮжноКитайском море такие операции привели к немедленной напряженности в отношениях с
Китаем. Например, США рассматривали транзит эсминца U.S.S. Ларсен в пределах 12
морских миль от искусственного сооружения на рифе Суби в октябре 2015 года как
обычные учения по обеспечению свободы судоходства, а Китай, напротив, назвал это
серьезной провокацией и угрозой суверенитету и интересам безопасности Китая, а также
предупредил, что такие «опасные провокационные действия» могут в конечном итоге
спровоцировать войну 68 . С тех пор было проведено несколько аналогичных операций,
которые каждый раз сопровождались соответствующей реакцией КНРи утверждением

United States-Vietnam Joint Vision Statement [электронный ресурс] // The White House President Barack Obama.
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/07/07/united-states-%E2%80%932015.
URL:
vietnam-joint-vision-statement (дата обращения: 25.04.2021)
66
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву [электронный ресурс] // Организация
Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата
обращения: 04.04.2021)
67
Hot
Oil
on
Troubled
Water
[электронный
ресурс]
//
Economist.
2014.
URL:
https://www.economist.com/asia/2014/05/18/hot-oil-on-troubled-waters (дата обращения: 10.04.2021)
68
Destroyer USS Lassen (DDG-82) Conducts Freedom of Navigation Operation within 12 Nautical Miles of Subi
Reef (a Low-Tide Elevation) [электронный ресурс] // Andrew S. Erickson. China Analysis from Original Sources.
2015.
URL:
https://www.andrewerickson.com/2015/10/destroyer-uss-lassen-ddg-82-conducts-freedom-ofnavigation-operation-within-12-nautical-miles-of-subi-reef-a-low-tide-elevation/
65

21

США о том, что такие миссии просто подтверждают «принцип свободы судоходства в
международных водах… от имени государств всего мира, включая Китай» 69.
Авиационные инциденты создают еще больший потенциал для неконтролируемых
последствий. Число таких инцидентов увеличилось бы, если бы Китай объявил, как после
решения Гаагского суда, зону противовоздушной обороны и опознавательную зону над
Южно-Китайским морем 70, следуя прецеденту, созданным им же при введении ПВО над
ЮКМ в 2013 году 71. Государства имеют право создавать такие зоны и требовать захода
самолетов для идентификации, однако в соответствии с международным обычным правом
это право распространяется только на гражданские самолеты, намеревающиеся войти в
соответствующее национальное воздушное пространство 72. Однако в Восточно-Китайском
море КНР попыталась ввести гораздо более агрессивный режим, который не
ограничивается гражданскими самолетами, направляющимися в воздушное пространство
Китая, и пригрозил использовать «чрезвычайные защитные меры» против самолетов,
которые откажутся следовать данных требованиям 73.
Данное своеобразие интерпретации относится не только к бесполетным зонам, но и
к китайскому пониманию свободы навигации. После некоторых разногласий во время
холодной войны право мирного прохода в целом трактовалось широко (и соответствовало
требованиям США). Согласно преобладающей в настоящее время точке зрения, это право
предположительно включает проход военных кораблей через территориальное море. Китай
же выдвигает гораздо более ограниченное толкование, которое ограничивает любое
военное присутствие не только в территориальных водах, но даже в ИЭЗ 74 . Такая
ограниченная точка зрения отражает болезненный исторический опыт, упомянутый выше,
позиция США, напротив, отражает их потребность в обеспечении безопасности
навигационных путей для своих авианосных групп, в поддержке своих союзников в
Тихоокеанском регионе и в обеспечении доступа к своим военным базам.
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После Второй мировой войны авианосные группы позволили Соединенным Штатам
оказать военную поддержку, необходимую для их господства над мировым достоянием75.
Поэтому развертывание первого китайского авианосца Liaoning в ЮКМ в 2013 г. было в
высшей степени символичным. Столь же четкий сигнал был послан учениями, которые
Ляонин проводил в Южно-Китайском море после решения Арбитража 76. Конечные цели
таких усилий ясны: ограничить доступ США к своим региональным союзникам, вытеснить
Соединенные Штаты в качестве регионального гегемона и установить исключительную
сферу влияния Китая. И в этом начинании Китай не будет сдерживаться ни решением
арбитража, ни озабоченностью по поводу положений Конвенции ООН по морскому праву.
Такое поведение не беспрецедентно. Соединенные Штаты также сначала отказались
участвовать в большинстве разбирательств по делу Никарагуа, а затем прислушались к
решению Международного Суда 77. Китайцы стремятся установить исключительную сферу
влияния, а также следуют предыдущим примерам, в первую очередь делу Монро. Доктрина,
которой был дан приоритет даже в соответствии с Пактом Лиги Наций.
Однако более уместна другая историческая аналогия. Мы видим устоявшуюся
военно-морскую

державу,

стремящуюся

отстаивать

статус-кво

и

ссылаться

на

международное право в качестве оправдания. И мы видим растущую силу, которая, вновь
появляясь после длительного периода слабости, даже унижения, ставит под сомнение
данный этот статус-кво. Очевидны параллели с событиями, предшествовавшими Первой
мировой войне, когда Германская империя бросила вызов британской гегемонии, в
частности, путем наращивания военно-морского флота. Влияние этих сходств не
ограничивается геополитической ситуацией или важностью военно-морских сил и водных
путей. Что еще более важно, это сходство распространяется и на роль международного
права.
Поскольку международное право не предотвратило начало Первой мировой войны,
часто считается, что оно имело второстепенное значение 78. Это предположение упускает из
виду два важных аспекта. Во-первых, в период перед Первой мировой войной произошел
важный прогресс в кодификации международного права. Несмотря на то, что
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международное гуманитарное право играет в этом отношении особую роль

79

, в

институционализации мирного урегулирования споров также были достигнуты большие
успехи. Постоянный арбитражный суд был создан в 1899 году; 147 попыток превратить его
в действительно постоянный суд с обязательной юрисдикцией потерпели неудачу в
основном из-за сопротивления Германии. Примечательно, что в ходе переговоров Германия
изначально выступала против любого институционализированного арбитража как
несовместимого с государственным суверенитетом, предвещая опровержение Китаем
любых судебных разбирательств.
Во-вторых, что более важно, защита международного правопорядка также была
основной причиной вступления союзных держав Великобритании и Франции в войну в
1914 году. Они считали себя «участвующими в защите международного права и
справедливости»,

подтверждая

«святость

договоров

против

опасного

вызова

основополагающим принципам публичного права», брошенного Германией, которая
утверждала, что международное право должно уступить место военной необходимости и
национальному самосохранению 80.
Сходства

не

ограничиваются

ролью

международного

права.

Они

также

распространяются на параметры процессов принятия решений. В книге «Лунатики»
Кристофер Кларк описал «ментальные карты», которые лежали в основе действий сербских
лиц, принимающих решения в июле 1914 года 81 . Такие карты часто отклоняются от
географической реальности - например, на ментальной карте сербов Босния и Черногория
были неотъемлемой частью Сербии 82. Точно так же устойчивые ментальные карты можно
наблюдать в отношении Южно-Китайского моря. С 2012 года на китайских паспортах
нанесена тисненая девятипунктирная линия, что свидетельствует о том, что китайское
гражданство теперь неразрывно связано с верой в то, что Южно-Китайское море является
частью Китая.
1.2.3 Арбитраж по Южно-Китайскому морю
Еще в 1970-х годах ожидалось, что за захватом Парасельских островов последует
вторжение КНР на острова Спратли, но этого не произошло. Наблюдатели предположили,
что цена противоборства с членами АСЕАН для КНР была слишком велика, а также
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государству не хватало возможностей для расширения своего прикрытия с воздуха с целью
захвата островов Спратли. Однако наиболее вероятная причина заключалась в том, что
Китайская сторона ощущала, что достаточно убедительно высказалась в ситуации с
Парасельскими островами, и была готова терпеть статус-кво в Спратли при условии, что
никакое другое государство-заявитель не будет раскачивать лодку. Здесь же стоит
обратиться к решению, вынесенному Арбитражным судом, вынесенного в соответствии с
Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.
В январе 2013 года Филиппины возбудили дело против Китая в связи с его
обширными претензиями и деятельностью в Южно-Китайском море. Дело рассматривалось
арбитражным судом, созданным в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
Решение, принятое в июле 2016 года, в определенной степени признало победу Филиппин.
Его главное значение заключалось в разъяснении прав на ресурсы.
Выступая в Гаагском суде, Филиппины бросили многообещающий вызов действиям
Китая в Южно-Китайском море. Филиппинская сторона запрашивала Трибунал об
объявлении, среди прочего:
-

претензии КНР на район в пределах «девятипунктирной линии» превышают
его права в соответствии с Конвенцией по морскому праву;

-

оспариваемый риф Скарборо и некоторые другие территории архипелага
Спратли не предоставляют Китаю никаких дополнительных морских прав;

-

Китай

препятствовал

рыболовству,

разведке

нефти,

судоходство

и

строительству на территории Филиппин;
-

КНР не только «не защищает», но «наносит серьезный ущерб» морской среде.

Более того, Филиппины также внесли экологическую составляющую в судебное
разбирательство, заявив, что Китай нанес ущерб рифовым экосистемам и морской среде,
среди прочего, начав строительство искусственных островов на рифах и добычу гигантских
моллюсков.
В целом Трибуналом было вынесено решение по спорной девяти пунктирной линии
Китая и определил, что, заявляемые КНР исторические права на ресурсы в пределах линии,
были аннулированы ввиду несовместимости с исключительными экономическими зонами
(ИЭЗ) других прибрежных государств, когда Китай ратифицировал Конвенцию ООН по
морскому праву в 1996 году 83.
全国人民代表大会常务委员会关于批准《联合国海洋法公约》的决定 (Цюаньго жэньминь дайбяо дахуэй
чанъу вэйюаньхуэй гуаньюй пичжунь «ляньхэго хайянфа гунъюэ» дэ цзюэдин - Решение ПК ВСНП о
ратификации Конвенции ООН по морскому праву). [электронный ресурс] // Всекитайское собрание народных
представителей. – 2015. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/16/content_5003571.htm (дата
обращения: 03.03.2021)
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Реагируя на запрос Филиппин, Трибунал действовал в рамках двух юрисдикционных
ограничений. Во-первых, Конвенция ООН по морскому праву не затрагивает сухопутные
территории, поэтому Трибунал не мог определять суверенитет государств над самими
объектами Спратли; он мог рассматривать только окружающие их морские зоны. Вовторых, в 2006 году Китай сделал заявление по Конвенции, исключающее решения
международного суда о делимитации морских границ, в соответствии со статьей 298 (1) (a)
(i). Следовательно, Трибунал не мог принять решение о перекрывающихся притязаниях,
поскольку это повлекло бы за собой делимитацию морских границ. Он мог принять
решение о заявленных правах только в том случае, если бы не было дублирования: «когда,
например, государство заявляет о своих правах на морские зоны в районе, который, по
мнению других государств, является частью открытого моря.
Особый интерес вызвали просьбы Филиппин о декларировании статуса рифов,
оккупированных Китаем вблизи или в пределах ИЭЗ Филиппин, и, в связи с этим, прав
данных рифов на определенные морские зоны, а именно ИЭЗ и континентальный шельф.
Более того, если какой-либо другой объект, на которые претендует Китай, и морские
пространства, относящиеся к нему, находились бы в пределах 200 морских миль от
определенных рифов, «возникающее в результате перекрытие и исключение делимитации
границ из юрисдикции Трибунала на основании статьи 298» не позволило бы Трибуналу
рассмотреть большинство требований Филиппин. Другими словами, юрисдикция
Трибунала в отношении них могла бы быть использована только в том случае, если бы не
было никаких объектов, образующих морские зоны по всей территории архипелага Спратли,
на которые в полном объеме претендует Китай.
Важным считаем также отметить так термины, как «острова» и «скалы». Это
подводит нас к статье 121 Конвенции ООН по морскому праву, которая определяет
«острова» как территории, которые образуют морские зоны, и «скалы», как неострова,
которые, в свою очередь, их не образуют. В Конвенции говорится:
-

«Остров представляет собой естественно образованное пространство суши,
окруженное водой, которое находится выше уровня во время прилива;

-

За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3, территориальное море,
прилежащая зона, исключительная экономическая зона и континентальный
шельф острова определяются в соответствии с положениями настоящей
Конвенции, применимыми к другим сухопутным территориям;

-

Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека и для
самостоятельной хозяйственной деятельности, ни имеют ни ИЭЗ, ни
континентального шельфа».
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Таким образом, статья 121 определяет понятие «остров», приводит ряд норм,
относящихся к островам – они образуют те же морские зоны, что и другие территории суши,
а также устанавливается исключение – скалы не являются островами. Трибунал,
рассматривая данное исключение, пришел к следующему выводу: «острова должны иметь
возможность поддержания жизни или ведения хозяйственной деятельности, только в таком
случае может создаваться морская зона данного острова». Трибунал применил данное
утверждение ко всем объектам в Спратли, в том числе к его самому большому, Иту-Аба,
оккупированному Тайванем, и пришел к выводу, что «ни Иту-Аба, ни какая-либо другая
скала на островах Спратли не является полностью правомочным островом в контексте
статьи 121 Конвенции ООН по морскому праву».
Было ли данное рассуждение убедительным? Посчитав в качестве отправной точки
фразу «поддержание жизни человека», Трибунал начал давать гораздо более узкое
определение острова, нежели это указано в статье 121. Чтобы соответствовать стандарту,
объект должен представлять из себя «непреходящее место обитания… стабильного
сообщества людей, которые решили остаться и проживать на объекте оседлым образом»
или же объект должен быть заселен «стабильным сообществом людей, для которых он
представляет собой дом и в котором они могут остаться». Данные описания включают в
себя три идеи: что люди населяют остров добровольно, что они представляют из себя
«сообщество»,

которое

является

«стабильным»,

«прочно

обосновавшимся»

и

«непреходящим» (Трибунал добавляет к этой довольно жесткой концепции сообщества
оговорку о том, что оно «не обязательно должно быть большим, и на удаленных атоллах
вполне может хватить нескольких человек или семейных групп»).
Данная идея сильно осложняет понятие «поддержание жизни человека» и выходит
за рамки намерений составителей Конвенции ООН по морскому праву. Ведь составители
обсуждали только отсутствие человеческого жилья на скалах, которое достаточно легко
установить. Трибунал же, напротив, не только рассматривал наличие человеческого жилья
на острове, но и уточнял, что такое присутствие должно быть добровольным, коллективным
и непреходящим.
Более избирательный подход Трибунала стал очевидным, когда он отверг идею о
том, что люди, проживающие на данных объектах, но не соответствующие всем трем
условиям, могут составлять «место проживания людей». Таким образом, он постановил,
что рыбаки, которые в то или иное время занимали объекты в Спратли, не являлись
«естественным» населением, вообще не являлись оседлыми, а также с ними не было их
семей. Также было заявлено, что солдаты дислоцированные на Иту-Аба или Титу,
находились там не по собственной воле, а только потому, что выполняли свои военные
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обязанности, и не будут оставаться там, «если служебная необходимость их присутствия
исчезнет». Наконец, также было заявлено, что гражданские лица, недавно прибывшие на
объекты,

присутствовали

правительств

по

там

причинам,

только

благодаря

«мотивированным

любезности

официальными

заинтересованных
соображениями»,

связанными со спорами о суверенитете объектов. Следовательно, можно сделать вывод о
том, что Трибунал более склоняется в сторону отнесения данных территорий к скалам, а не
к островам.
Так, Трибунал вынес решение о статусе и правах на морские объекты в архмпелаге
Спратли. Трибунал установил, что, исходя из географических условий, изложенных в
Конвенции, все объекты в Спратли являются в лучшем случае «скалами», имеющими право
на территориальное море протяженностью 12 морских миль; ни один из этих объектов не
дает права на ИЭЗ длиной 200 морских миль.
Итогом этих выводов является то, что права на ИЭЗ в 200 морских миль Филиппин
и, как следствие, других прибрежных государств в регионе, не обременены китайской
девятипунктирной линией или любой заявленной ИЭЗ объектов или групп объектов в
Спратли.
Как известно, Китай отклонил заявление Филиппин об арбитраже, не участвовал в
разбирательстве и отказался от принятия его результатов. Однако в первый год после
вынесения решения КНР в целом строго придерживалось буквы закона 84 . Частично это
можно объяснить желанием избежать прямой конфронтации перед решающим 19 съездом
партии в сентябре 2017 года. Но это также, вероятно, может выступать и ответом на
коллективное давление. Соединенные Штаты, их союзники призвали Китай уважать
постановление (Австралия, Япония, Новая Зеландия) и следовать Конвенции (Индия). Ни в
одном из заявлений, сделанных странами-членами АСЕАН, конкретно это решение не
упоминалось; многие, однако, призвали уважать Конвенцию и международное право.
Учитывая, что они были выпущены сразу после объявления решения Трибунала, такие
заявления свидетельствовали о ее широкой поддержке, даже если само решение не было
прямо упомянуто.
Глава 2 Противостояние КНР и США в Южно-Китайском море
Сдвиг Пекина в сторону решительности в Южно-Китайском море часто
интерпретируется как реакция на решение администрации Обамы о восстановлении

Kuok L. Progress in the South China Sea?: A Year After the Hague Ruling [электронный ресурс] // Foreign Affairs.
2017ю
URL:
https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2017-07-21/progress-south-china-sea
(дата
обращения: 29.03.2021)
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баланса в Азии. С этой точки зрения отказ от давней политики умеренности Китая, в
которой приоритетом было поддержание мира и стабильности в регионе, был вызван
намерениями США регионализировать споры вокруг Южно-Китайского моря и
стремлением Вашингтона к их урегулированию, если не разрешению, посредством АСЕАН.
Так, чтобы защитить свои законные суверенные права, продолжается аргумент, Китай был
вынужден принять меры для создания надежного сдерживающего фактора с целью
предотвращения

дальнейшего

«провокационного»

поведения

других

государств-

заявителей. Всплеск морского национализма и рост военно-морского потенциала КНР
также способствуют все более настойчивому подходу.
Китайское правительство, напротив, в своих политических документах и средствах
массовой информации утверждает, что оно просто защищает свои суверенные права на
Южно-Китайское море. С этой точки зрения Китай считает свою реакцию защитной, а не
агрессивной или экспансионистской. В своем устном заявлении, адресованном
Генеральному секретарю ООН в мае 2009 г. Пекин заявил: «Китай обладает бесспорным
суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими водами» 85 .
Министерство иностранных дел Китая утверждало, что «суть проблемы Южно-Китайского
моря – это спор о территориальном суверенитете, вызванный вторжением других лиц на
некоторые острова китайских островов Наньша (Спратли), следовательно КНР имеет право
защищать свои территориальные и морские права и интересы, как это делают другие
страны» 86.
Эти противоположные представления о суверенитете или оккупации спорных
территорий в Южно-Китайском море рассматриваются многими учеными и политиками
как основной источник растущей напряженности. Однако эти обоснования сами по себе не
могут объяснить более глубокую связь между морскими спорами и геополитикой. В
частности, что движет упорной решимостью Китая проводить решительную стратегию
защиты

своих

прав?

Почему

Китай

считает

правомерным

требование

своих

самопровозглашенных прав на в основном необитаемые архипелаги даже перед лицом
растущего сопротивления со стороны заинтересованных государств? Аналогичным
образом, что лежит в основе изменений, внесенных США в их традиционную политику

Note Verbale. Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN [электронный ресурс] // United
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нейтралитета, когда в 2010 году Южно-Китайское море объявлено вопросом национальных
интересов США 87?
Исследуя основы споров, а не поверхностные их детали, мы делаем вывод о том, что
споры являются свидетельством растущей конкуренции между двумя проектами по
установлению международного порядка Китая и США в Южно-Китайском море. Более
глубокие основы проявляются в прямых попытках делегитимизировать претензии и
действия друг друга в качестве средства защиты собственного предпочтительного
регионального

морского

«международного

порядка.

порядка»

для

В

данной

изучения

работе

используется

противостояния

между

перспектива
китайским

«историческим» и «постколониальным» порядком и послевоенным «либеральным»
порядком под руководством США.
Китайское повествование, или социально сконструированные воспоминания о
прошлых событиях

88

, придает большое значение истории, международному порядку и их

общему влиянию на территориальные споры. Для защиты и обеспечения своих суверенных
прав в Южно-Китайское море КНР пытается создать современный морской порядок,
восходящий к «законному» региональному морскому порядку 1943-1945 годов. Дай Бинго,
бывший высокопоставленный дипломат и член Госсовета КНР (2008-2013), четко заявив,
что «возвращение островов Наньша (Спратли) Китаю является частью послевоенного
международного порядка и соответствующих территориальных договоренностей» 89. Чтобы
оправдать свой предпочтительный порядок и делегитимизировать порядок, возглавляемый
США, Пекин прилагает много усилий для подрыва Конвенции ООН по морскому праву,
главного столпа морского порядка, основанного на правилах, путем оспаривания
нормативные правила плавания военных кораблей. США, напротив, защищают основанный
на правилах региональный морской порядок, подкрепленный Сан-Францисским мирным
договором (1951 г.), не подписанным КНР, и современным международным морским
правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву (не ратифицированной Сенатом
США), и усиленный системой региональных двусторонних альянсов и партнерств в
области безопасности. Региональный морской порядок под руководством США
подчеркивает традиционные международные морские практики, такие как свобода
судоходства и верховенство закона. Рассматривая действия КНР как нарушение
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международного права и заручившись поддержкой союзников в Индо-Тихоокеанском
регионе в плане осуществления операций по свободе судоходства, Вашингтон стремится
лишить легитимности основы предпочитаемого Пекином порядка в Южно-Китайское море.
2.1 Позиция КНР в ЮКМ
2.1.1 Интересы, цели и документальные обоснования деятельности КНР
Для Китая важность спора вокруг архипелага Спратли состоит в необходимости
достигнуть трех целей. Первая – «Малаккская дилемма» – состоит в том, чтобы обезопасить
основной маршрут импорта ресурсов. Так, около 84% объема китайского нефтяного
импорта проходит через Малаккский пролив и через Южно-Китайское море. Основные
поставщики нефти (доля от общего импорта): Саудовская Аравия (16%), Ангола (13%),
Оман (10%), Иран и Ирак (по 9%), Венесуэла и Объединенные Арабские Эмираты по (4%) 90.
Именно эта «дорога жизни» является ключевым звеном китайского национального проекта
«Один пояс – один путь». Этим же путем энергоносители попадают в Японию, Южную
Корею, Тайвань и Австралию. Тоннаж танкеров, идущих через Малаккский пролив, более
чем в три раза превышает аналогичный показатель для Суэцкого канала, и более чем в пять
раз превосходит показатели канала Панамского. Практически все морские перевозки,
проходящие через Малаккский пролив, минуют и острова Спратли
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. Ожидается, что

«региональная стабильность», достигнутая за счет контроля Пекином акватории ЮКМ,
обеспечит как экономический рост Китая, так и региональное экономическое процветание.
Вторая цель – обезопасить границы Китая с моря. Получив контроль над островами
Спратли, Китай окружит их исключительной 200-мильной экономической зоной и,
разумеется, 12-ти мильной зоной территориальных вод. Возникнет буферная зона, которая
будет препятствовать доступу к побережью Китая, и главное – к острову Хайнань, где
находятся крупнейшие базы Южного флота ВМС Народной освободительной армии Китая.
Главная из них

- военно-морская база «Юлинь», где размещены новейшие атомные

подводные лодки типа 094 Jin 92 13. Субмарины имеют на борту по 12 баллистических ракет
«JuLang 2» («Большая волна-2») с дальностью полета 8 тысяч километров, и считаются
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США наиболее опасными. Спутниковые снимки показывают, что на острове Хайнань
возведены и пирсы для швартовки авианосцев 93.
Контроль над Парасельскими островами позволяет перекрыть подход к острову
Хайнань и создать большое защищенное пространство территориальных вод между двумя
группами остров и побережьем Китая. «Девятипунктирная линия», с помощью которой
КНР устанавливает особый проход иностранных судов вокруг центральной части островов
Спратли и Парасельских островов, позволяет проецировать вектор силы на большую часть
Южно-Китайского моря: доступ туда ВМС других стран будет затруднен, а воздушное
пространство также будут контролировать китайские ВВС и ПВО. Уже сейчас объявлена
защищенная воздушная зона, пролет через которую возможен только с разрешения Китая.
Наконец, третья цель – ответить как на внутренний запрос «дипломатии сильного
Китая», так и на внешние вызовы тех, кто еще не готов считаться с «новым Китаем». А ради
того, чтобы к 100-летию образования КНР в 2049 г. объявить Китай сверхдержавой
(«державой мирового уровня развития»), Пекин готов на многое.
Политическая позиция Пекина в Южно-Китайском море была последовательной на
протяжении многих десятилетий. В то время как Пекин стремился использовать законные
средства для укрепления своих претензий на этот водоем, основное обоснование его
претензии историческое, и видный ученый КНР Чжу Фэн, директор Центра совместных
исследований Университета Нанкина в Южном Китае, характеризует подход Пекина как
основанный на «историческом фундаментализме». Чжу противопоставляет этот китайский
подход американскому подходу, который он называет «правовым фундаментализмом». В
1970-х и 1980-х годах, в течение 1990-х годов и в течение большей части первого
десятилетия XXI в. Китай очень успешно реализовал эту стратегию, избежав большого
внимания, противоречия или сопротивления. Однако к 2010 г. действия Китая в ЮжноКитайском море были более значительными и напористыми, поэтому страны ЮгоВосточной Азии все чаще вынуждены были реагировать. Филиппины и Вьетнам опасались
прямого столкновения с Китаем. Вместо этого они предпочли прессинговать Соединенные
Штаты. В результате Южно-Китайское море стало спорным вопросом в отношениях США
и Китая
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. Пекин воспринимает позицию Вашингтона, придерживающегося принципа

свободы судоходства, как предлог для вмешательства в Южно-Китайское море. По словам
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одного китайского ученого, «морские споры стали растущим источником неуверенности в
Восточной Азии». Причины различны и «еще более осложнены участием третьих сторон» 95.
Позиция Китая при Си Цзиньпине была направлена на активизацию деятельности в
Южно-Китайском море. С декабря 2013 г. Пекин приступил к масштабной программе
мелиорации земель – в общей сложности более 2900 акров были добавлены на архипелаге
острова Спратли
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. В мае 2014 г. десятки рыболовных судов, судов береговой охраны и

семь боевых кораблей ВМС США образовали концентрические кольца защиты вокруг
нефтяной вышки HD-981 в 120 милях от побережья Вьетнама
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. Этот эпизод стал явным

свидетельством подавляющей силы Пекина.
В обновлённой Белой книге по обороне КНР, опубликованной в 2019 г., говорится,
что «острова Южно-Китайского моря и острова Дяоюйдао являются неотъемлемой частью
территории Китая. Согласно доктрине, Китай осуществляет свой национальный
суверенитет

в целях

создания

инфраструктуры и

развертывания

необходимого

оборонительного потенциала на островах и рифах в Южно-Китайском море, а также для
проведения патрулирования в водах островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море.
Китай привержен разрешению связанных споров путем переговоров с теми государствами,
которые непосредственно вовлечены в процесс, на основе уважения исторических фактов
и международного права. Китай твердо поддерживает свободу судоходства и пролета всеми
странами в соответствии с международным правом и гарантирует безопасность морских
линий связи (SLOCs)». США же, согласно данному документу «придерживаются политики
односторонних действий, провоцируют конфликты между великими державами,
значительно увеличивают траты на оборону и подрывают глобальную стратегическую
стабильность» 98.
Китай принял ряд законов и постановлений, регулирующих плавание иностранных
судов в различных водах Китая в соответствии с общим международным правом, в
частности с Конвенцией ООН по морскому праву. Наиболее важные из них считают Закон
о территориальном море и прилежащей зоне, Закон об исключительной экономической
зоне и континентальном шельфе, Закон о безопасности морского судоходства, Положения,
Zhang T. Disputes over Territories and Maritime Rights and Interests: Their Political Economic Implications. CA:
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регулирующие надзор и контроль за иностранными судами, а также Положения,
регулирующие проход невоенных иностранных судов через пролив Чунчжоу. Для
осуществления прав судоходства в прибрежных водах Китая иностранные суда должны
соблюдать ряд китайских законов и правил, касающихся навигации и управления
иностранными судами. Несколько основных законов и постановлений, включая
вышеперечисленные

китайские,

применимы

к

иностранным

судам

во

всех

юрисдикционных водах КНР.
Согласно международному праву, право мирного прохода является устоявшейся
нормой и составляет часть режима территориального моря. 4 сентября 1958 года Китай
обнародовал Декларацию Правительства КНР «О территориальном море», которая
традиционно считается первым законом, регулирующим территориальное море КНР. В
отношении мирного прохода в Декларации говорилось, что «[никакие] иностранные суда
военного назначения и никакие иностранные летательные аппараты не могут заходить в
территориальное море Китая и воздушное пространство над ним без разрешения
правительства Китайской Народной Республики. Во время осуществления навигации в
территориальном

море

КНР

каждое

иностранное

судно

должно

соблюдать

соответствующие законы и постановления, установленные правительством Китайской
Народной Республики» 99. Закон о безопасности морского судоходства, вступивший в силу
1 января 1984 г., предусматривает, что «военные суда иностранного гражданства не могут
заходить в территориальное море Китайской Народной Республики без разрешения ее
правительства» 100 . Закон 1992 года о территориальном море и прилежащей зоне также
содержит несколько важных положений, касающихся мирного прохода.
Согласно Закону о территориальном море, иностранные корабли, используемые в
невоенных целях, пользуются правом мирного прохода через территориальное море Китая
в соответствии с законом. Однако иностранные корабли, используемые в военных целях,
должны получать разрешение правительства КНР перед заходом в территориальное море
(статья 6) 101. Иностранные подводные лодки и другие подводные аппараты при проходе
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через территориальное море должны плавать на поверхности и выставлять свой флаг (ст.
7) 102. Иностранные суда, проходящие через территориальное море КНР, должны соблюдать
законы и постановления КНР и не должны наносить ущерба миру, безопасности и порядку
в стране. Иностранные суда с атомными двигателями и суда, перевозящие ядерные,
ядовитые или другие опасные вещества, при проходе через территориальное море должны
иметь соответствующие документы и принимать особые меры предосторожности.
Китайское правительство имеет право принимать все необходимые меры для
предотвращения и прекращения небезопасного прохода через его территориальные воды.
Случаи нарушения иностранных судов законами и постановлениями Китая будут
рассматриваться соответствующими органами Китая в соответствии с законом (статья 8)103.
Правительство Китая может для обеспечения безопасности судоходства или для других
особых нужд потребовать от иностранных судов, проходящих через его территориальное
море, использовать обозначенные морские пути или осуществлять плавание в соответствии
с предписанными схемами разделения движения. Конкретные правила в этой связи будут
опубликованы правительством Китая или его соответствующими компетентными органами
(статья 9) 104 . В случае нарушения китайских законов или правил иностранным судном,
используемым в военных целях, или иностранным правительственным судном,
используемым в некоммерческих целях при проходе через территориальное море Китая,
компетентные органы Китая имеют право приказать ему покинуть территорию
территориального моря немедленно, а данное государство в свою очередь должно нести
международную ответственность за любые убытки или ущерб, причиненные судном
(статья 10) 105.
В 1996 году при ратификации Конвенции по морскому праву Китай вновь
подчеркнул свою позицию в отношении мирного прохода иностранных военных кораблей,
заявив, что «положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,
касающиеся мирного прохода через территориальное море, не должны ущемлять право
прибрежного государства запрашивать, в соответствии со своими законами и
постановлениями, получение иностранным государством предварительного разрешения
или

предварительного

уведомления

о

проходе

его

военных

кораблей

через

территориальное море прибрежного государства» 106 . Однако, несмотря на ратификацию
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КНР Конвенции, ее внутреннее законодательство не приведено в полное соответствие с
Конвенцией.
Поскольку

прибрежные

государства

имеют

право

принимать

законы

и

постановления, регулирующие их ИЭЗ и ресурсы, данные законы и постановления могут
влиять на плавание иностранных судов. В соответствии с китайским Законом об
исключительной экономической зоне и континентальном шельфе, иностранные суда,
включая военные корабли, могут пользоваться свободой судоходства в ИЭЗ Китая при
условии соблюдения соответствующих китайских законов и постановлений, а также
международного права 107. По существу, судоходство в режиме ИЭЗ может быть не таким
свободным, как в режиме открытого моря, только из-за суверенных прав и юрисдикции
прибрежного государства над своей ИЭЗ. Например, китайский Закон об ИЭЗ
предусматривает, что КНР имеет право принимать необходимые меры против нарушений
китайских законов и постановлений, находить виновных в соответствии с законом и
пользоваться правом преследования 108. Хотя в законе Китая об ИЭЗ и континентальном
шельфе не упоминается, как регулировать иностранную военную деятельность в своей ИЭЗ,
Китайско-американский инцидент, связанный с воздушным столкновением в 2001 году над
ИЭЗ Китая в ЮКМ, продемонстрировал намерение Китая контролировать военную
деятельность иностранных государств, находящихся в пределах собственной ИЭЗ 109.
Китайские военные считают, что они могут управлять эскалацией как в военное
время, так и в мирное время, и это убеждение подкрепляется такими «успешными»
конфронтационными действиями, как демонстрация силы вокруг нефтяной вышки HD-981
в 2014 г. в водах, оспариваемых Вьетнамом. Китайская элита убедила себя в том, что она
сумеет справиться с морскими проблемами мирным путем и понимает дилемму
безопасности. В отличие от предыдущих десятилетий, Китай в настоящее время намного
более силен по сравнению с другими государствами, особенно в Юго-Восточной Азии, и,
по крайней мере, с 2010 г. Китай воспринимается гораздо более напористым и угрожающим
со стороны других государств. Следовательно, китайские действия в Южно-Китайском
представителей. 2015. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/16/content_5003571.htm (дата
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море теперь интерпретируются более тревожными терминами. Но все указывает на то, что
Пекин еще не понял этого изменения. Ни Соединенные Штаты, ни Китай не сталкиваются
с проблемой безопасности, несмотря на то, что политики и ученые в обеих странах
признали, что она существует и должна быть решена.
Главное событие 2020 года в контексте конфликта в ЮКМ – это объявление Китаем
в апреле о создании двух новых районов городского подчинения Сиша и Наньша 110 ,
включающих в себя островные образования на Парасельских островах и на архипелаге
Спратли. Во многом эти действия Китая являются логическим продолжением закрепления
своих претензий в Южно-Китайском море на уровне национального законодательства и
административного устройства.
море

2.1.2 Требования восстановления синоцентричного порядка в Южно-Китайском
Морские территории Южно-Китайского моря – это проблемная область, в которой

Китай совершает попытки оспаривания регионального порядка, основанного на правилах,
поддерживаемого

США.

Китай,

основываясь

на

синоцентричном

историческом

повествовании, преуменьшает значение современного международного морского права и
все более подкрепляет свои намерения военными средствами с целью упрочить
собственное присутствие в четырех основных группах островов или архипелагов в ЮКМ.
Китай утверждает, что Парасельские острова (Сиша) на западе, отмель Макклсфилд
и риф Скарборо (Чжунша) в центре, острова Пратас (Донгша) на востоке и острова Спратли
(Наньша) на юге Южно-Китайского моря исторически были территориями Китая. Они
были впервые обнаружены китайцами во времена правления династии Хань (206 г. до н.э.
- 220 г. н.э.) 111 . Китайская династия Мин осуществляла над островами суверенную
юрисдикцию (1368–1644), пока они не были захвачены и оккупированы французскими и
японскими войсками в 1930 году

112

. В соответствии с Каирской и Потсдамской

декларациями японское имперское правительство вернуло Китайской Республике права
контроля над островами в декабре 1946 года. Таким образом Китайской Республикой был
установлен суверенный контроль над основными островными группами в ЮжноКитайском море, а также размещены войска на острове Вуди и Иту-Аба (Тайпин) в

国 务 院 批 准 海 南 省 三 沙 市 设 立 市 辖 区 (гоуюань пичжунь хайнаньшэн саньшаши шэли шисяцюй –
Постановление Госсовета о создании районов городского подчинения в округе Саньша) [электронный ресурс]
// Агентство Синьхуа. 2020. URL: http://www.xinhuanet.com/local/2020-04/18/c_1125874572.htm (дата
обращения 18.20.2021)
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Парасельском архипелагt

113

. В 1947 году правительство Китайской Республики

опубликовало карту из 11 пунктирных линий, на которой были разграничены ее «владения»
— примерно 90% Южно-Китайского моря. После гражданской войны Китайская Народная
Республика в 1949 году начала претендовать на унаследованные от Китайской республики
территориальные права в Южно-Китайское море.
C началом холодной войны в Восточной Азии суверенный контроль над островами
не был явно возвращен КНР в рамках Сан-Францисского мирного договора в виду их
особого стратегического значения — острова располагаются на юго-западном рубеже
«линии Ачесона» – линии «обороны» в Западной части Тихого океана, которая в январе
1950 г. была обозначена Соединенными Штатами в качестве границы зоны своих
жизненных интересов 114 . Более того, острова рассматривались в качестве форпостов в
обороне Филиппин, занимавших в период холодной войны центральное место в
американской стратегии в Юго-Восточной Азии. Ни правительство Китайской Республики
в Тайбэе, ни правительство КНР в Пекине не были приглашены на Мирную конференцию
в Сан-Франциско из-за разногласий по поводу того, какое из двух правительств должно
официально представлять Китай

115

. Франция и Государство Вьетнам при Бао-дай-де

заявили о своих претензиях на Парасельские острова и архипелаг Спратли на конференции,
однако данный вопрос остался неурегулированным 116. Соответственно, статья 2 (f) СанФранцисского мирного договора только провозгласила, что «Япония отказывается от всех
прав, правооснований и претензий на острова Спратли и Парасельские острова», не уточняя,
кому они будут возвращены

117

. Возможность признания данных территорий китайскими

хоть и рассматривалась в процессе подготовки Соединенных Штатов к послевоенному
урегулированию, однако в оценках степени принадлежности островов Китаю имелись
определенные различия. Отсутствие в Сан-Францисском договоре четкого указания на
принадлежность этих островов было связано не просто с неясностью по отношению к тому,
как следует решать этот вопрос, но и со стремлением США обеспечить гарантии того,
чтобы ни одна из вышеназванных территорий не оказалась в руках Китая.
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То, что по мнению китайской стороны считалось окончательно урегулированным в
контексте установления послевоенного порядка в Южно-Китайском море, быстро
перестало быть таковым. Неспособность указать Китай в качестве государстваправопреемника дала Филиппинам и Южному Вьетнаму основания для оккупации
островов в последующие после подписания Сан-Францисского мирного договора годы.
КНР было трудно убедить другие государства акватории ЮКМ в законности своей версии
морского порядка. Филиппины истолковали отказ Японии от территорий без назначения
какого-либо преемника как преобразование статуса островов в «res nullius» (буквально
означает «ничья собственность»), что делало их открытыми для освоения другими
государствами 118 . Первоначально Пекин считал, что коммунисты Северного Вьетнама
являлись его союзниками в вопросе принадлежности островов в ЮКМ, когда премьерминистр Северного Вьетнама Фам Ван Донг пообещал «полностью уважать» суверенитет
Китая над Парасельскими островами и архипелагом Спратли в сентябре 1958 года 119 .
Унаследовав французские претензии на острова, Южный Вьетнам попытался изгнать КНР
с Парасельских островов, но 19 января 1974 года крупные силы ВМС и ВВС Китая нанесли
удар по островам Парасельского архипелага, где были дислоцированы сайгонские войска,
и установили контроль над ними. 20 января КНР захватила Парасельский архипелаг 120 .
После объединения Вьетнама в 1975 году было сделано публичное заявление о претензиях
Вьетнама на Парасельские острова. В 1979 году Малайзия также последовала данному
примеру, объявив о своем собственном континентальном шельфе, охватывающем ряд
островов Спратли и прилегающие к ним воды, тем самым расширив границы
территориальных споров 121.
Еще одним серьезным ударом по легитимации предпочитаемого КНР регионального
порядка стало принятие Конвенции ООН по морскому праву в декабре 1982 года.
Конвенция не определяет и не признает понятия «исторические воды», «исторический
суверенитет или собственность» и «исторические права». Согласно некитайской
интерпретации, Китай, ратифицировав Конвенцию в 1996 году, «отказался от требования
признания своих «исторических прав» в других странах (их исключительных
экономических зонах)
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. Однако КНР неоднократно утверждала, что обладает
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историческими правами, вытекающими из «практики китайского народа и китайского
правительства на протяжении длительного исторического периода»

123

. «Данные

исторические права были установлены в связи с тем, что Китай был первой страной,
которая открыла, назвала, исследовала и начала эксплуатацию ресурсов территорий данных
островов еще до вступления в силу Конвенции ООН о морском праве

124

. Исторические

права закреплены во внутреннем законодательстве Китая. Статья 14 Закона КНР об ИЭЗ и
континентальном шельфе от 1998 г. подтверждает, что, хотя определенные ограниченные
свободы допустимы в ИЭЗ Китая, «однако положения этого Закона не затрагивают права,
которые Китайская Народная Республика Китая имеет с незапамятных времен» 125.
Однако Конвенция ООН по морскому праву определила исключительную
экономическую зону, а также переосмыслила понятие континентального шельфа, что
способствовало действиям ряда прибрежных государств (Филиппин, Вьетнама и, в
меньшей степени, Малайзии, Индонезии и Брунея) по утверждению территориальной
юрисдикции над некоторыми островами и водами в ЮКМ. Благодаря Конвенции
государства-заявители из Юго-Восточной Азии получили формальную возможность
оспорить притязания Китая на острова в ЮКМ и, с точки зрения Китая, «еще больше
укрепить свое незаконное посягательство» в рамках международного морского права

126

.

Конвенция фактически предоставила Малайзии и Вьетнаму правовой механизм для
совместной подачи своих претензий на континентальный шельф за пределами 200 морских
миль от их прибрежных линий в Комиссию по границам континентального шельфа в мае
2009 года без необходимости оговаривать право собственности на спорные острова 127 .
Вдобавок в узком толковании Китаем статьи 58 Конвенции утверждается, что право на
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свободу судоходства не является неограниченным и что Китай имеет право регулировать
операции иностранных военных судов в своих ИЭЗ. Согласно позиции КНР, то, что четко
не разрешено в Конвенции ООН по-морскому право, то не разрешено вовсе 128. Используя
сочетание внутреннего законодательства, «китайской» интерпретации Конвенции и
требований, вытекающих из его исторических прав, Китай ввел «юридическое разделение»,
используя три пересекающихся и в то же время противоречащих друг другу источника
легитимности 129.
Положение Китая усугубляется тем, что прямое участие США в территориальных
спорах в Южно-Китайском море усилилось во время правления администрации Обамы. В
мае 2010 года на встрече в рамках Стратегического и экономического диалога между
Китаем и США в Вашингтоне Дай Бинго якобы сказал госсекретарю Хиллари Клинтон в
частном порядке, что Южно-Китайское море представляет собой «основной интерес»
Китая 130. На встрече министров Регионального форума АСЕАН (АРФ) в Ханое в июле 2011
года Клинтон открыто заявила, что «Соединенные Штаты заинтересованы в свободе
судоходства, открытом доступе к азиатским территориям, всеобщем морском праве и
уважении международного права в Южно-Китайском море», а также что «заявители
должны отстаивать свои территориальные претензии и сопутствующие права на морское
пространство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву» 131 . Официальное
заявление Клинтон внесло новые элементы в политику США, которые для Пекина лишь
подчеркнули ослабление нейтралитета штатов по отношению к спорным территориям.
Предложение Клинтон о том, что США «будут готовы содействовать инициативам и мерам
укрепления доверия

132

, подразумевало для Пекина, что США будут принимать

непосредственное участие в разрешении территориальных споров в регионе.
Интернационализируя споры в ЮКМ в качестве вопроса международного права,
США официально заявили, что не признают притязания Китая на спорные территории и
открыто отвергают китайскую концепцию порядка. Сразу после делегитимации китайских
притязаний на заседании АРФ (12 из 27 присутствующих стран поддержали американский
подход) произошло противостояние между китайскими рыболовными судами и
филиппинскими военно-морскими силами на отмели Скарборо в апреле 2012 года, в ходе
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которого Пекин прибег к принудительным мерам, чтобы утвердить свои претензии. С
декабря 2013 года Китай активизировал деятельность по созданию участков суши вокруг
островов Спратли, усилив свой фактический контроль над спорными островами

133

.

Предполагалось, что это повысит переговорные позиции Китая при согласии возобновить
переговоры с АСЕАН по нормам поведения в ЮКМ в том же месяце 134.
Таким образом, нынешняя стагнация в разрешения конфликта в ЮКМ связана, вопервых, с китайским видением регионального порядка, основанным на Каирской
декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года, согласно которым Япония по
результатам Второй мировой войны обязана была вернуть Китаю ранее захваченные земли,
включая спорные на данный момент территории в ЮКМ. Данное видение сопряжено с
оспариванием навязанного Сан-Францисским мирным договором регионального порядка.
Китайская сторона считает, что американские идеологические опасения по отношению к
КНР способствовали посягательству на суверенитет Китая над Южно-Китайским морем.
Поддерживая

свои

притязания, основанные на суверенитете над

островами и

«исторических» правах на морские районы в пределах девятипунктирной линии, Китай
стремится лишить легитимности притязания Филиппин и Вьетнама.
Во-вторых, стагнация связана со своего рода вызовом, брошенным Китаем
послевоенному международному праву, из которого США черпают легитимность своего
морского порядка в ЮКМ. Послевоенные международные соглашения, касающиеся ЮжноКитайского моря, подрывают территориальные интересы КНР. Конвенция ООН по
морскому праву не признает исторические права Китая на воды в ЮКМ, а Китай же, в свою
очередь, отвергает исключительную зависимость от конвенции в вопросе разрешения
данного спора.
Пекин рассматривает Конвенцию только как «первый шаг к установлению нового
международного правопорядка для мирового океана»

135

и хочет сыграть более важную

роль в разработке международных морских норм, чем во время ратификации Конвенции по
морскому праву в 1996 году. Признавая, что исторические права могут идти вразрез с
международными правовыми нормами, некоторые китайские ученые выдвигают аргумент,
что китайская практика в отношении исторических прав может повлиять на развитие
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соответствующей концепции в международном праве 136, используя принцип, закрепленный
в преамбуле Конвенции по морскому праву, а именно «вопросы, не регулируемые
настоящей Конвенцией, по-прежнему регулируются нормами и принципами общего
международного права» 137 . Они утверждают, что исторические права «содержатся в
обычном международном праве вне рамок Конвенции по морскому праву и не
затрагиваются ей» 138. Занимаясь внедрением и укреплением внутренней правовой базы для
управления

собственными

морскими

зонами,

Китай

тестирует

международное

регулирование в ИЭЗ и активно расширяет границы и значение Конвенции. Более того,
решение Гаагского Трибунала по ситуации в ЮКМ от июля 2016 г. Пекин воспринял как
«всего лишь клочок бумаги» 139 и продолжающееся применение силы со стороны КНР с
целью отмены законных прав своих соседей можно рассматривать в качестве
согласованной попытки переосмыслить Конвенцию ООН по морскому праву. Изменение
нынешнего понимания свободы навигации в ИЭЗ в пользу Китая и добавление китайской
самопровозглашенной практики к действующему международному морскому праву может
коренным образом изменить устоявшиеся правила судоходства в международных водах.
Китайский проект построения нового порядка в ЮКМ влечет за собой
восстановление суверенитета Китая над островами согласно декларациям 1943-1945 годов,
дополняя Конвенцию ООН о морском праве практикой государства в отношении
исторических прав, а также переосмысление Конвенции в пользу mare clausum («закрытого
моря»). Эта ирредентистская и экспансионистская идея неизбежно ставит Китай на путь
столкновения с поддерживаемым США проектом упорядочивания, основанным, в первую
очередь, на международном праве и договорах.
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2.2 Позиция США в ЮКМ
2.2.1 Интересы, цели США в ЮКМ
Соединенные Штаты, являясь мировым гегемоном, желают сохранить статус-кво и
обезопасить свою гегемонию от посягательства любого конкурентного государства в
Тихоокеанском регионе, где их интересам угрожает политика КНР и ее притязания на
суверенитет над островами. Соединенные Штаты являются крупным экономическим
игроком в регионе и могут иметь ряд потенциальных проблем в своей экономике,
столкнувшись с целями Китая. США и Китай не вовлечены в игру с нулевой суммой, но
озабочены политикой и стратегиями друг друга. Политика и цели США лежат в основе
концепции «Global Commons» 140, которая обеспечивает их военное присутствие в областях,
представляющих общий интерес, и защищает интересы от любой непосредственной угрозы.
Таким образом, Южно-Китайское море является ключевым районом, так как его
геополитическое и геостратегическое положение, а также торговые пути, проходящие через
него, делают акваторию центром внимания всех основных экономик мира, особенно США
и Китая. Более того, США намереваются достичь способности предотвращения
возвышения державы или объединения держав в Восточной Азии, бросающих вызов их
гегемонии. Поскольку целью Соединенных Штатов является сохранение однополярности,
предотвращение любых вызовов однополярности – один из краеугольных камней политики
США. Еще одна цель штатов заключается в обеспечении безопасности собственного рынка
и различных торговых маршрутов по всему миру, а также в устранении возможных
препятствий, мешающих доступу к этим маршрутам. Таким образом, в Южно-Китайском
море основная стратегия США заключается в обеспечении свободы судоходства 141.
Первую попытку контролировать геополитические амбиции Китая можно отнести к
2009 г., когда США предложили КНР идею стратегического союза – то есть, фактически
разделить «бремя лидерства» в формате G-2. Эту идею поддерживал З. Бжезинский, а
госсекретарь Х. Клинтон называла союз «возможностью для нас работать вместе в любой
точке мира»

142

. Однако председатель КНР Ху Цзиньтао не согласился становиться для

США «удобной кнопкой» и ставить свою политику в зависимость от геополитического
конкурента. От несостоявшейся китайской «перезагрузки» США перешли к сдерживанию
Китая руками соседей по Южно-Китайскому морю, с которыми у Пекина сложились
конфронтационные отношения. Вашингтон стал защищать «законные интересы» всех
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участников территориального спора против агрессивного поведения КНР с целью окружить
Китай поясом конфликтов, ослабить геополитический потенциал, заставить тратить
ресурсы в борьбе с соседями и, таким образом, вынудить Пекин проявить готовность к
уступкам Вашингтону.
Соединенные Штаты приняли стратегию противодействия китайской угрозе и
достижения своих целей в Восточной Азии, однако вполне логично, что антагонизм и
прямая конфронтация способны нанести ущерб их интересам в регионе, а также способны
нанести ущерб безопасности всего региона, так как Южно-Китайское море важно не только
для Китая и США, но и для всех основных экономик международной системы. США
выстроили свою стратегию противодействия китайскому влиянию путем создания
атмосферы сотрудничества. США использовали превентивную дипломатию посредством
укрепления экономических отношений и отношений в сфере безопасности с государствами
Юго-Восточной Азии. Сдерживание должно ограничить возможный вызов региональной
гегемонии. В 1995 году Джозеф Най, помощник министра обороны США, заявил, что «в
Южно-Китайском море происходят военные действия ... мы будем готовы сопровождать и
следить за тем, чтобы навигация продолжалась» 143 . Так, Соединенные Штаты приняли
стратегию окружения через свои военные базы в Японии, Южной Корее вблизи китайских
границ, а также заключили соглашения с Сингапуром, Индонезией и Малайзией.
Важно отметить, что сами рифы и острова не имеют для штатов какого-либо важного
значения, однако втянув КНР в конфликт, отвлекающий массу сил и ресурсов, будет легче
вступить в торг по широкому кругу других важных вопросов. Еще при Б. Обаме Вашингтон
вел переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао о помощи в давлении на Иран 144. И хотя
Пекин указал тогда на различия в подходах к «тибетскому вопросу» и поставкам оружия
Тайваню, он, в итоге, все же сократил долю импорта иранской нефти. В 2017 г. США
потребовалось найти рычаги давления на КНДР, чтобы усилить давление в связи с
северокорейской ракетно-ядерной программой, и президенту США не сразу, но все-таки
снова удалось уговорить Пекин помочь в энергетической блокаде Пхеньяна. Возможность
давления через Китай очень важна для США и в перспективе ужесточения санкций против
России. Все это говорит о том, что в отношениях Пекина с Вашингтоном есть более важные
вопросы, чем взаимодействия с Ираном или Северной Кореей, и расчет США на
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использование территориальных претензий Китая в качестве разменной монеты в балансе
других интересов себя оправдывает.
Однако конфликт в Южно-Китайском море может быть использован США и для
сдерживания самого геополитического вектора Китая. При всем потенциале, которым
располагает вторая по размерам экономики держава мира, такой региональный конфликт
может надолго отодвинуть самые амбициозные планы Поднебесной. США регулярно
напоминают об этом Пекину, посылая свои ВМС и ВВС к островам Спратли, вторгаясь в
воздушное

и

морское

пространство,

объявленное

Китаем

суверенным.

Смысл

вмешательства США в территориальный спор на стороне соседей Китая в одном: дать
понять – даже, если другие участники ссоры сочтут за лучшее уступить, будут запуганы
или подкуплены – что Пекину все равно придется иметь дело с Вашингтоном.
Усиление китайских позиций в ЮКМ вызывает беспокойство в американском
истеблишменте. 13 марта 2020 г. был опубликован обновлённый доклад Исследовательской
службы Конгресса, посвящённый стратегическому соперничеству США и Китая в ЮжноКитайском море. В докладе американские эксперты пишут, что Китай, взяв под контроль
море, может:
– контролировать рыбную ловлю и проведение разведки нефти и газа в ЮКМ;
– принуждать, запугивать или оказывать политическое давление на другие страны,
граничащие с ЮКМ;
– ввести в действие зону китайской ПВО над ЮКМ;
– объявить блокаду Тайваня;
– распространить своё влияние в западной части Тихого океана.
Также они предостерегают, что контроль КНР над ЮКМ мешает Америке:
– осуществлять военное вмешательство в кризис или конфликт между Китаем и
Тайванем;
– выполнять обязательства по договорам о защите с Японией, Филиппинами и
Южной Кореей;
– использовать вооружённые силы в западной части Тихого океана для различных
целей, включая поддержание региональной стабильности;
– предотвратить превращение Китая в регионального гегемона в восточной части
Евразии.
Учитывая вышесказанное, следует рассмотреть, каковой была политика Дональда
Трампа в ЮКМ. Согласно Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в
декабре 2017 г., Соединенные Штаты стремятся продолжать сотрудничество с Китаем,
однако, несмотря на это, Китай использует экономические стимулы и ограничения,
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«операции влияния» и угрозы силой, чтобы убедить другие государства считаться с
интересами Китая. В Стратегии утверждается, что усилия Китая по созданию и
милитаризации аванпостов в ЮКМ ставят под угрозу свободную торговлю в регионе,
угрожают суверенитету других стран и подрывают региональную стабильность 145.
Американские эксперты делают акцент на том, что в Китае развернута кампания по
быстрой модернизации вооруженных сил, целью которой является усиление позиций КНР,
что позволит ограничить доступ США в Южно-Китайское море и развяжет руки Китаю.
Пекин преподносит свои интересы как взаимовыгодные, однако китайское доминирование
угрожает суверенитету многих государств в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем
государства всего региона призывают США помочь в поддержании регионального порядка.
В связи с необходимостью ограничить рост влияния КНР в регионе, президент
Д.Трамп в рамках V саммита АСЕАН-США, проходившего 13 ноября 2017 г. в Маниле
(Филиппины), заявил о необходимости поддержать создание Индо-Тихоокеанского
региона: «Я здесь для того, чтобы продвигать мир, содействовать безопасности и работать
с вами, чтобы создать действительно свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион,
где у нас есть суверенные нации, и мы процветаем, и все хотят процветать» .
В военной сфере США регулярно проводят совместные манёвры и учения со
странами региона. В мае 2019 г. американский флот прошёл с индийскими, японскими и
филиппинскими военно-морскими силами через Южно-Китайское море. Китай, не
решившись блокировать проход кораблей, ограничился протестами. В сентябре 2019 г.
США провели первые морские учения США-АСЕАН для укрепления военных отношений
и отработки обмена информацией между ВМС стран АСЕАН и США. Тогда же, в сентябре
2019 г. прошли 23 военно-морских учения флотов США, Япония и Индии.
В последнее время ситуация в ЮКМ достаточно напряжена из-за серии военноморских маневров США и КНР. В июле 2020 прошли масштабные учения Китая в ЮКМ,
на которые Вашингтон ответил собственными маневрами, впервые за шесть лет
задействовав в учениях сразу два авианосца Nimitz и Ronald Reagan вместе со
стратегическими бомбардировщиками B-52 146.
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США

2.2.2 Основанный на правилах порядок в Южно-Китайском море, поддерживаемый
Характер порядка региональной безопасности после 1945 года был в основном

сформирован американским стороной с использованием сочетания «убеждения, стимулов
и принуждения» 147. Американский региональный морской порядок, был основан на системе
альянсов США с региональными государствами, поддерживающими руководящие
принципы международного морского права, включая, помимо прочего, территориальный
суверенитет, принцип невмешательства и свободу судоходства в международных водах,
подкрепленных военно-морской мощью и оперативными базами США в Тихом океане.
«Защита, углубление и расширение» этого порядка было основой внешней политики
США 148.
Основанный на правилах морской порядок в Южно-Китайском море имеет
определяющее значение не только в плане военно-морских возможностей США в
Индийском океане и на Ближнем Востоке, но также позволяет США выполнять роль
гаранта региональной безопасности, обеспечивающего свободный и открытый доступ ко
всеобщему достоянию – акватории ЮКМ 149. Есть несколько причин, по которым защита
принципов этого порядка и статус-кво имеет фундаментальное значение для Вашингтона.
Во-первых, это требование ВМС США поддерживать свободный и открытый доступ к
Мировому океану. В отчете Министерства обороны, опубликованном в августе 2015 года,
отмечалось, что ИЭЗ, охватываемые Тихоокеанским командованием Вооруженных сил
США (USPACOM), переименованным в 2018 году в Индо-Тихоокеанское командование
США (USINDOPACOM), представляют 38% мирового океана. Чрезмерные морские
претензии будут препятствовать военно-морской деятельности США в более чем одной
трети Мирового океана и ограничивать свободу морей

150

. Во-вторых, защита основанного

на международных правилах морского порядка имеет фундаментальное значение для
сохранения статуса штатов в иерархическом региональном порядке. Любые существенные
изменения настоящего морского порядка в ЮКМ со стороны претендента на этот порядок,
вероятно, побудят другие государства-претенденты настаивать на изменениях в других
морских пространствах, что потенциально может подорвать как систему, возглавляемую
США, так и их лидирующие позиции. Следовательно, цель Америки в ЮКМ – сдержать
Patrick S. World order: what, exactly, are the rules? The Washington Quarterly, 2016. Volume 39, Issue 1, p. 8. ,.
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или, как минимум, задержать продвижение нового регионального порядка, определяемого
ценностями и интересами Китая.
Защита данного порядка в ЮКМ осложняется несколькими факторами, имеющими
корни в процессе послевоенного построения системы в США. Морской порядок попрежнему определяется антикоммунистической стратегией Вашингтона времен холодной
войны, которая позволила двусмысленно сформулировать послевоенный Сан-Францисский
мирный договор в отношении владения и разграничения островов, в том числе и в ЮКМ.
Более того, Конвенция ООН о морском праве (в основном пункты, регулирующие ИЭЗ и
континентальный

шельф)

в

определенной

степени

усугубила

существовавшие

территориальные проблемы, поскольку владение спорными территориями может
определять и управление прибыльными ИЭЗ. Наконец, интересы и военные приоритеты
военно-морских держав превалировали над проблемами тех прибрежных государств,
которые хотели регулировать военную свободу навигации и пролета в своих ИЭЗ во время
переговоров по Конвенции. Являясь доминирующим государством, США диктовали, как и
в какой степени развивающиеся государства должны быть интегрированы в управляемый
штатами порядок, часто настаивая на соблюдении установленных правил и норм, а данные
государства, как ожидалось, взяли на себя ответственность за поддержание и защиту
данного порядка вместо того, чтобы его менять 151.
Чтобы «универсализировать» американские правила и добиться их урегулирования,
администрации Обамы и Трампа стремились отстаивать предпочитаемое Вашингтоном
представление о региональном морском порядке, обеспечивая свободу судоходства для
военных судов. В то же время они стремились маргинализировать альтернативную
позицию некоторых прибрежных государств, стремящихся ограничить деятельность
военно-морских держав в своих ИЭЗ. Тем не менее, позиция США по защите Конвенции
ООН по морскому праву как основы регионального морского порядка ограничивается их
собственным откладыванием подписания данной Конвенции, хотя они и придерживаются
основных ее принципов152.
С 2009 года Вашингтон открыто демонстрировал региональное лидерство в
противодействии территориальным и морским притязаниям Китая по отношению к
Филиппинам и Вьетнаму, а также в противодействии преследованию американских военноморских судов в Южно-Китайском море. Примером последнего является случай с USNS
Impeccable в марте 2009 года, когда китайские корабли предприняли ряд маневров в
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опасной близости от американского. Соединенные Штаты подали официальный протест
после инцидента, а затем направили эсминца с управляемыми ракетами USS Chung-Hoon
для защиты USNS Impeccable 153 . Заявление администрации Обамы «о необходимости
изменении баланса в пользу переориентации усилий США на Азиатско-Тихоокеанский
регион» в ноябре 2011 года сигнализировало о намерении штатов оставаться в центре
регионального порядка. Данное «изменение баланса» явилось средством защиты торговых
и морских интересов США и сохранения возглавляемого США порядка региональной
безопасности, в особенности в морской сфере.
Администрация Трампа решительно поставила перед собой две цели: сдержать
оспаривание Китаем существующего морского порядка в Южно-Китайском море и создать
региональную опору сотрудничества с целью противодействия мероприятиям КНР по
укреплению собственного порядка. Как в Стратегии национальной безопасности (СНБ) от
декабря 2017 года, так и в Стратегии национальной обороны (СНО) от января 2018 года
Китай рассматривается как ревизионистское государство (наряду с Россией) и как угроза
«порядку, основанному на правилах». В СНБ 2017 года говорится, что «Китай стремится
вытеснить

США

в

Индо-Тихоокеанском

регионе,

расширить

границы

своей

государственной экономической модели и изменить порядок в регионе в свою пользу»154.
СНО 2018 года провозглашает, что США «сталкиваются с нарастающим глобальным
беспорядком, характеризующимся упадком давно устоявшегося международного порядка,
основанного на правилах»

155

. В обоих официальных документах подчеркивается, что

администрация США видит основными целями КНР смещение США с роли лидера и
разрушение поддерживаемого, США порядка, основанного на правилах. СНБ 2017 года
также отвергает традиционную стратегию США, направленную на вовлечение соперников
156

. Более того, враждебный характер СНБ 2017 года, по-видимому, препятствует попыткам

«мирного возвышения с китайской спецификой» в существующем мировом порядке.
Одной из последних стратегических инициатив США в вопросе создания и
поддержания регионального порядка является стратегия Свободного и открытого ИндоТихоокеанского региона (FOIP) администрации Трампа. Данное видение было изложено
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Дональдом

Трампом

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

экономического

сотрудничества в ноябре 2017 года в Дананге, Вьетнам 157 , а детали стратегии были
изложены семь месяцев спустя министром обороны Джеймсом Мэттисом на диалоге
Шангри-Ла в июне 2018 года в Сингапуре. Мэттис подтвердил приверженность США
Индо-Тихоокеанскому региону, основанную на общих принципах и ценностях, защите
«суверенитета и территориальной целостности» и «защите морских порядков и интересов»
за счет улучшения взаимодействия с партнерами 158.
Примечательно, что стратегия была освещена Пентагоном, а не Государственным
департаментом, и на Саммите по региональной безопасности присутствовали в основном
представители министерства обороны США, что подразумевает высокий уровень
значимости FOIP в плане безопасности. Ожидается, что стратегия FOIP, в дополнение к
экономической и торговым составляющим, будет играть роль всеобъемлющей архитектуры
безопасности,

содержащей

систему

альянсов

и

растущие

мини-группировки,

развивающиеся по всему региону (например, мини-горизонтальное сотрудничество между
Австралией, Японией и Индией, а также между США, Япония и Южной Кореей и
возрожденный Quad (Австралия, Индия, Япония и США) в дополнение к другим
стратегическим партнерствам (США – Сингапур и США – Вьетнам). В соответствии с
предыдущими региональными стратегиями, цель данной стратегии заключаются в защите
либеральных норм и систем альянсов, а также в укреплении военно-морского
превосходства США.
Формально приняв концепцию Индо-Тихоокеанского региона, США, по сути, стали
«догонять» другие государства региона, включая Японию, Австралию, Индию и
Индонезию, которые осознавали важность морского пространства Индо-Тихоокеанского
региона в прошлом десятилетии. США выступают не только за охрану морского порядка в
Тихом океане, что вполне очевидно, но также признают значительную взаимосвязь между
Индийским и Тихим океанами, включая их морские пространства и прибрежные
государства.
Стратегия «изменения баланса в сторону АТР», подписанная администрацией
Обамы и теперь включенная в стратегию FOIP, расширяет порядок региональной
безопасности за счет включения ранее проигнорированных государств, например, как
157
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Вьетнам, и частичной интеграции неприсоединившихся государств, таких как Индия

159

,

хоть и не в рамках формального союза - по крайней мере, на начальном этапе. С точки
зрения Вашингтона, как подчеркнул бывший министр обороны Мэттис, государства,
которые разделяют принципы международного права, в особенности уважение
суверенитета и независимости других государств, а также придерживаются мирного
разрешения споров без какого-либо принуждения, свободной и справедливой торговли и
инвестиций без использования методов грабительской экономики в отношении более
бедных развивающихся стран, приветствуются для вступления в инициативу

160

. Стремясь

продвигать общие со странами Юго-Восточной Азии видение и принципы, вице-президент
США Майк Пенс на шестом саммите США-АСЕАН в Сингапуре в 2018 году также
выступил за то, чтобы США «стояли плечом к плечу с членами АСЕАН за свободу
судоходства... с целью гарантировать безопасность граждан в пределах сухопутных и
морских границ суверенных государств»

161

.

Пенс также решительно заявил: «Мы все согласны с тем, что империализму и
агрессии нет места в Индо-Тихоокеанском регионе» 162. Это заявление было направлено на
противодействие установлению «исторического», по мнению КНР, порядка, который
оправдывает деятельность по освоению земель, равно как и политику гибридной «нарезки
салями» - постепенного распространения суверенитета и юрисдикции КНР на всю
акваторию ЮКМ, и «серой зоны» - использования береговой охраны и рыболовных
операций для установления де-факто территориальных и морских претензий, при этом
избегая прямого развертывания военно-морских сил без крайней необходимости. Что более
важно, цель такой тактики, с точки зрения Вашингтона, заключается в постепенном
усилении присутствия Китая в Южно-Китайском море и, в конечном итоге, подрыве
принципа свободы судоходства и, в частности, в препятствия свободным действиям ВМС
США в ИЭЗ, что идет вразрез с Конвенцией ООН по морскому праву

163

. Конвенция по

морскому праву «не дает прибрежным государствам права регулировать иностранную
военную деятельность в частях своих ИЭЗ за пределами их территориальных вод,
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протяженностью 12 морских миль, возможно регулирование только экономической
деятельности 164.
Обеспечение свободы судоходства является неотъемлемой частью защиты и
поддержания существующего либерального морского порядка, и в то же время является
источником напряженности между США и Китаем в отношении того, что Китай считает
своими ИЭЗ вокруг спорных островов в Южно-Китайское море. С 2010 года США прошли
тонкую грань между сохранением нейтралитета в вопросе суверенитета и соблюдением
международного права. Однако с 2014 года приоритетное внимание уделяется защите
морских общественных благ путем проведения регулярных операций по обеспечению
свободы судоходства в Южно-Китайском море. Позиция США в отношении китайской
островостроительной деятельности и его «чрезмерных» претензий, основанных на
исторических правах, вполне ясна: это противоречит международному морскому праву.
Однако по мере расширения своего регионального авторитета Китай отвергает морской
порядка США и открыто отстаивает конкурирующую интерпретацию ключевых правил и
норм поведения в ЮКМ.
2.3 Свобода судоходства
Китай активно противостоит США, используя двусмысленность Конвенции по
морскому праву в отношении обычной практики, связанной с военной деятельностью в ИЭЗ
и свободой навигации. Недовольство Китая существующим положением дел в
значительной степени определялось его относительно низким международным статусом во
время переговоров в рамках третьей конференции по морскому праву, КНР также не
участвовала в первой и второй конференциях, так как не была признана в качестве
единственного законного правителя Китая ООН до октября 1971 года. Китайская сторона
утверждает, что первые четыре Конвенции 1958 года (Конвенция о территориальном море
и прилежащей зоне, Конвенция об открытом море, Конвенция о континентальном шельфе
и Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов открытого моря) отражали
только интересы военно-морских сверхдержав, США и Советского Союза, и не затрагивали
интересы многих развивающихся государств 165.
Деятельность США и КНР по установлению порядка в Южно-Китайском море
основана на их различных интерпретациях обычной практики и международного права и в
основном связана с тем, какие «проявления» свободы судоходства могут «законно»
проводиться третьей стороной в ИЭЗ прибрежного государства. Разрешение юрисдикции
Ibid, p. 8.
Gao Z. China and the law of the sea. Freedom of the seas, passage rights and the 1982 law of the sea convention.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 267-270.
164
165
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прибрежного государства на разведку и разработку (а также защиту) природных ресурсов
в пределах 200 морских миль ИЭЗ возникло в ходе переговоров в рамках третьей
конференции по морскому праву. В определенной степени это можно рассматривать как
попытку прибрежных государств получить широкий доступ к своим морским ресурсам, с
целью восстановления своего рода баланса, так как международное право долгое время
формировалось имперскими завоевателями или исследователями

166

. В качестве

компромисса между «открытым» (mare liberum) и «закрытым» (mare clausum) морем
свобода морской навигации в ИЭЗ, по мнению США, признана в соответствии с
Конвенцией по морскому праву и распространяется на военные корабли и самолеты. Хотя
данная свобода прямо не подтверждается, статья 58 Конвенции, похоже, подтверждает ее
косвенно или, по крайней мере, не запрещает ее 167.
Пострадав от различных западных вторжений с моря вплоть до 1949 года, Китай
выражает более узкую интерпретацию свободы навигации, исключающую мирный проход
иностранных военно-морских судов через его территориальные воды и обеспечение
свободы навигации в его ИЭЗ. Такое толкование закреплено во внутреннем
законодательстве страны, в частности в Законе о территориальном море и прилежащей зоне
(1992 г.) и Законе об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе
(1998 г.). В заявлении о ратификации Конвенции ООН о морском праве в 1996 г. Китай
подтвердил свою позицию по ограничению мирного прохода через свои территориальные
воды. Возражения Китая включают в себя определение ИЭЗ по отношению к открытому
морю (статьи 58, 78, 86 и 88 Конвенции по морскому праву) и толкование «мирных целей»
(статья 301), которое связано с китайской интерпретацией любой военной деятельности как
потенциально подпадающей под «угрозу применения силы против прибрежного
государства» (статья 301)

168

. Утверждая, что ИЭЗ отличается от открытого моря по своей

природе (со ссылкой на Статью 86), КНР не согласна с законностью военной деятельности
США в пределах его самоопределенных ИЭЗ Южно-Китайского моря из соображений
безопасности. Необходимость ограничить или даже прекратить свободу навигации стала
чрезвычайно важной для Пекина с момента создания военно-морской базы и космодрома
на Хайнане 169. Юрисдикция над Парасельскими островами, находящимися к юго-востоку
от Хайнаня, включая прилегающие воды, теперь является вопросом национальной
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безопасности Китая, требуя от Пекина постоянного стремления добиться того, чтобы
правовой статус ИЭЗ был приближен к статусу территориальных вод по международному
праву. Это продемонтстрировано в инциденте «Безупречного» в марте 2009 г., когда Китай
утверждал, что имел право отказать USNS Impeccable во въезде в свою ИЭЗ у острова
Хайнань, поскольку Конвенция по морскому праву предоставляет Китаю юрисдикцию над
ИЭЗ 170 . С идеологической точки зрения китайская сторона считает свободу навигации
военных кораблей западной колониальной практикой прошлого, способствовавшей
европейской колонизации азиатских государств 171 .
Министерство обороны США осуществляет программу операций по защите свободы
судоходства для обеспечения соблюдения свободы навигации во всем мире. Проведение
данных операций для США связано как с «юридическими, так и с практическими»
обязательствами гарантий того, что нелегкие компромиссы в отношении открытого
морского доступа к ИЭЗ, достигнутые в ходе напряженных переговоров в рамках третьей
конференции по морскому праву, по-прежнему будут поддерживаться «словом и делом»172.
Нацеленная на оспаривание морские претензии, которые США считают чрезмерными,
программа операций по обеспечении свободы навигации была учреждена в 1979 году в
разгар переговоров третьей конференции по морскому праву с целью защиты интересов
США во всем мире в свете позиции о недостаточности международного права для защиты
судоходных свободы США

173

. Поскольку в Конвенции ООН по морскому праву прямо не

указывается, могут ли военные действия проводиться в ИЭЗ, а также не проясняется
взаимосвязь между ИЭЗ и открытым морем, США используют свою программу для
«интерпретации» Конвенции с помощью собственной оперативной практики

174

.

Государство клянется отстаивать основные принципы, регулирующие либеральный
порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно: «мирное разрешение споров, право
стран делать свой собственный выбор в области безопасности и экономики без
принуждения, а также свободу судоходства и воздушного пространства, гарантируемые
международным правом»

175

. Осуществление программы США по защите свободы
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судоходства также имеет большое значение в свете «стратегической двусмысленности»
Китая в отношении его еще не определенных претензий в контексте девятипунктирной
линии (либо на все Южно-Китайское море, либо на острова в нем)

176

.

В октябре 2015 года США бросили вызов китайской деятельности в ЮжноКитайском море. Эскадренный миноносец USS Lassen проплыл в пределах 12 морских миль
от рифа Суби (архипелаг Спратли), который был превращен китайской стороной в
искусственный остров. США утверждали, что в качестве изначально затопленного рифа
Суби не соответствовала критериям наличия 12-мильных территориальных вод, согласно
Конвенции ООН по морскому праву

177

. Хотя ВМС США и администрация Трампа

объявили в июне 2017 года, что больше не будут афишировать операции, практика будет
продолжаться 178. В ноябре 2018 года вице-президент США Пенс заверил своих слушателей
в Сингапуре: «Южно-Китайское море не принадлежит какой-либо одной стране. И ...
Соединенные Штаты будут продолжать плавать и летать везде, где это разрешено
международным правом, а также будут продвигать свои национальные интересы» 179 . В
декабре 2018 года президент Трамп подписал Закон о инициативе по перестраховке в Азии
(ARIA), который разрешает тратить 1,5 миллиарда долларов в год в течение пяти лет (20192023) на усиление присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая обеспечение
соблюдения свободы навигации. Первая операция по защите свободы навигации после
подписания ARIA была проведена эскадренным миноносцем USS McCampbell в январе
2019 года, когда он прошел в пределах 12 морских миль от Парасельских островов 180. Кроме
того, США мобилизуют международную поддержку и легитимность своих операций.
Аналогичные патрули по обеспечению свободы навигации проводились другими
государствами, такими как Австралия, Франция, Япония и Великобритания в 2018 году 181.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспансионизм Китая вызывает опасения стран АТР, которые ищут поддержки у
США с целью защиты своих интересов в регионе. Американцы, стремясь укрепить свои
позиции в Азии, используют это как предлог для давления на Пекин. Контекст, в котором
развиваются американский и китайский подходы к проблеме ЮКМ, характеризуется
исчерпанием возможностей глобальных и региональных многосторонних институтов, с
точки зрения влияния на эволюцию проблемы, и кризисом идей – отсутствием предложений
по новым подходам.
Китай стремится подтолкнуть АСЕАН к легитимации де-факто существующего
положения вещей, расширяя стимулы стран АСЕАН к сотрудничеству, однако это не
приводит к должному результату. Одним из главных шагов американской администрации
в этом направлении стало продвижение концепции «Индо-Тихоокеанского региона»,
состоящего из стран, сталкивающихся с необходимостью препятствовать политическому и
экономическому усилению Китая. Однако у партнеров Вашингтона, не желающих
осложнять отношения с Китаем, это решение проблемы обеспечения свободы судоходства
не встречает большого энтузиазма. В последние годы к проведению военно-морских
маневров в ЮКМ присоединились даже географически отдаленные от региона
Великобритания и Франция. По мнению же Пекина активное военное присутствие США в
ЮКМ ведет лишь к большей дестабилизации ситуации. Каждая новая операция FONOP
ВМС США может привести к резкой эскалации конфликта.
Мы утверждаем, что суть споров по Южно-Китайскому морю заключается не в том,
является ли поведение Китая слишком агрессивным, а в противостоянии между китайскими
и американскими проектами построения порядка. Данная исследовательская работа
раскрыла разнонаправленные попытки КНР и США защиты и продвижения своего
предпочтительного морского порядка в Южно-Китайском море. Китай претендует на
суверенитет над островами в Южно-Китайском море, придерживаясь ирредентистского
подхода, который вернет региональный международный порядок к тому, который был
принят крупными мировыми державами на Каирской и Потсдамской конференциях в 19431945 годах. Данные исторические представления о порядке КНР в настоящее время
несовместимы с международным «либеральным» порядком, продвигаемым США после
1951 года, который больше не признает исторические права Китая на острова и море.
Региональные государства использовали правовую базу послевоенного Сан-Францисского
мирного договора и Конвенции ООН по морскому праву с целью предъявления претензии
на острова.
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США, с другой стороны, утверждают, что они яростно противостоят все более
решительному Китаю, который стремится расстроить широко признанный американский
морской порядок, основанный на международных договорах и праве, а также на принципе
свободы судоходства, закрепленном в Конвенции ООН по морскому праву. Эта
перспектива оспаривания взглядов на мировой порядок помогает понять, почему споры,
похоже, зашли в тупик. Международный порядок по своей природе иерархичен. С одной
стороны, США не могут вовлечь Китай в свой проект построения порядка; с другой
стороны, Китаю не удается установить согласованный и взаимоприемлемый порядок
между собой, США, государствами региона и АСЕАН. Не придерживаясь набора
современных международных норм и правил, Китай может в лучшем случае
воспрепятствовать
жизнеспособный

сохранению
и

легитимный

американского

порядка,

не

представляя

региональный

порядок,

«блокирующий»

более
другие

региональные государства. Имея ограниченную легитимность, оба проекта порядка в
настоящее время нелегко сосуществуют в Южно-Китайском море, таким образом, споры
зашли в тупик.
Резюмируя, можно охарактеризовать отношение КНР с США в ситуации в ЮжноКитайском море следующим образом:
– США придерживаются «политики односторонних действий;
– провоцируют конфликты между великими державами;
– значительно увеличили траты на оборону;
– подрывают глобальную стратегическую стабильность.
– военное присутствие США в ЮКМ ведет лишь к большей дестабилизации
конфликта;

Позиция США может быть выражена следующими тезисами:
– КНР – «ревизионистское государство»;
– КНР использует экономические рычаги влияния предполагаемые военные угрозы
с целью того, чтобы убедить другие государства региона прислушаться к своей
повестке дня в области безопасности;
– создание и милитаризация КНР форпостов в ЮКМ ставит под угрозу свободную
торговлю, угрожает суверенитету государств региона и подрывает региональную
стабильность;
– КНР должна придерживаться норм международного права и Конвенции ООН по
морскому праву;
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– взяв под контроль ЮКМ Китай может контролировать проведение разведки нефти
в ЮКМ, оказывать давление на другие страны, граничащие с ЮКМ, распространить
свое влияние в западной части Тихого океана;
Каково будущее геополитической конкуренции между Соединенными Штатами и
Китаем в Южно-Китайском море? С одной стороны, ни одна из сторон, скорее всего, не
откажется от своей позиции. С другой стороны, ни одна из сторон не стремится к усилению
напряженности в двусторонних отношениях, не говоря уже о прямом военном конфликте.
Такое положение вещей гарантирует сохранение «медленного кипения» в ЮжноКитайском море. Третьи стороны, в том числе союзники США (Филиппины, партнер США
по безопасности – Тайвань), могут либо смягчить конфликт, либо усугубить напряженность
в Южно-Китайском море и перейдут на усиление напряженности в Южно-Китайском море.
Во-вторых, парадокс стабильности и неустойчивости, по-видимому, играет важную роль в
Южно-Китайском море в начале XXI в., в результате чего каждая сторона имеет тенденцию
чувствовать себя готовой продемонстрировать жесткую решимость. Другими словами,
поскольку как Пекин, так и Вашингтон, похоже, признают, что полномасштабный
традиционный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами будет иметь серьезные
и разрушительные последствия для их экономики, каждый считает, что обращение к войне,
с другой стороны, является нелогичным и, следовательно, маловероятным. Результатом
этой логики является то, что обе стороны чувствуют себя достаточно смелыми, чтобы
энергично заявить о своей приверженности принципиальным вопросам.
Внутри американского политического истеблишмента практически сформирован
консенсус, что глобальное соперничество с Китаем — событие неминуемое, где конфликт
в ЮКМ будет лишь одной из “горячих точек” этого противостояния. Учитывая всё
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе ЮжноКитайское море останется одним из ключевых регионов противостояния двух крупнейших
мировых акторов - США и КНР.
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Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему
документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого
документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом
система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов
проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.
№

Доля
в отчете

Доля
в тексте

Источник

Актуален на

Модуль поиска

Блоков
в отчете

Блоков
в тексте

[01]

4,46%

4,46%

для скачивания в формате PDF (2/2)
https://ivran.ru

28 Дек 2019

Интернет

58

58

[02]

2,8%

2,8%

Скачать PDF Текст
https://naukaru.ru

18 Мая 2020

Интернет

26

26

[03]

1,72%

1,72%

Rising Power, Creeping Jurisdiction: China's Law of the Sea
https://core.ac.uk

02 Ноя 2020

Интернет

47

47

