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Интересы КНР
в Южно-Китайском море
На протяжении последних 20 лет внешнеполитический курс Китая
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) неоднократно претерпевал
серьёзные изменения. Во многом он обусловлен территориальными спорами с основными региональными игроками. Важнейшим подобным конфликтом является спор вокруг островов Южно-Китайского моря (ЮКМ).
Оценивая его роль, можно сказать, что данный фактор сохранит своё
значение и в будущем.
В 2013 г. напряжённость территориальных споров между Китаем и странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) в акватории Южно-Китайского моря
несколько ослабла. Это связано с изменением внешнеполитической обстановки в АТР, сменой риторики Китая на более благожелательную по
отношению к странам ЮВА, обещанием экономических преференций им,
т.е., по сути, с возвращением Пекина к политике конца 90-х гг. XX в.
Проблематика этого конфликта включает в себя территориальные споры между Китайской Народной Республикой (КНР), Тайванем (Китайской Республикой) и рядом стран ЮВА – Социалистической Республикой
Вьетнам (СРВ), Республикой Филиппины, Малайзией, а также Государством Бруней-Даруссалам. Каждый из участников конфликта претендует на ряд территорий, причём наибольшие претензии выдвигает китайская сторона, которая отстаивает свой суверенитет над Парасельскими
островами (КНР контролирует их полностью), а также над большей частью территории архипелага Спратли (контролируется разными странами), – всего около 80 % акватории Южно-Китайского моря1.
В данном споре страны Юго-Восточной Азии не оказались один на
один с могущественным северным соседом. В 2010 г. антикитайскую позицию в данном конфликте заняли Соединённые Штаты – их активное
участие являлось частью политики стратегического разворота Вашингтона
в сторону Восточной Азии. Проводником её была занимавшая на тот момент должность госсекретаря США Х. Клинтон.
В том же, 2013, году под влиянием нерешённых внутренних экономических вопросов и внешнеполитических проблем Соединённые Штаты
* ilya.usov@hotmail.com.
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Подробнее про историю конфликта см.: Канаев Е. А. Конфликт из-за островов
Южно-Китайского моря: история, характер урегулирования, перспективы эволюции /
Е. А. Канаев. М. : Готика, 2007. 324 с.
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ослабили свою линию в Юго-Восточной Азии2. В то же время Китай начал смещать приоритеты во взаимоотношениях со странами ЮВА: агрессивная политика, характерная для предыдущего периода, сменилась на
более мягкую, приобретая всё более мирные черты3.
КНР в ближайшем будущем не сможет пойти на компромисс в вопросе спорных территорий в Южно-Китайском море. Скорее, наоборот, стоит
ожидать ужесточения позиции Пекина. Это обусловлено тем, какую роль
данная акватория играет в экономической, военно-стратегической и политико-идеологической сферах страны.

Роль Южно-Китайского моря
в экономическом развитии Китая
Китай долгое время показывает стабильный рост ВВП: с 1991 г. его
темп не опускался ниже 7 % в год. Несмотря на незначительное замедление, происходящее сегодня в стране (в 2013 г. китайская экономика
выросла на 7,7 %, что является минимальным показателем с 1999 г.),
в ближайшие годы темпы роста не опустятся ниже 7 %. Так, по расчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда, ВВП КНР
в 2014 и 2015 гг. вырастет на 7,7 %, 7,5 % (ВБ) и 7,5 %, 7,3 % (МВФ)4.
Поддержание планомерного роста требует немалых затрат и ресурсов.
Китай, как и любая другая интенсивно развивающаяся страна, испытывает в них возрастающую потребность. Кроме того, КНР в ходе трансформации своей экономики превратилась в "мировую фабрику" (в 2010 г. это
государство стало крупнейшим экспортёром мира, а в 2013 г. – лидером
по объёмам внешней торговли5). К тому же Китай не особенно преуспел
в том, что касается энерго- и ресурсосбережения. Перед руководством
2

Usov I. Southeast Asia in global spotlight with APEC, ASEAN & East Asia summits /
Ilya Usov // Russia & India Report : website. 2013. October 8. URL: http://indrus.
in/world/2013/10/08/southeast_asia_in_global_spotlight_with_apec_asean_and_east_
asia_summit_29985.html (дата обращения: 30.03.2014).
3
См. подробнее: Усов И. В. Об усилении влияния Китая в Юго-Восточной Азии /
Усов И. В. // Российский институт стратегических исследований : интернет-сайт. 2013.
24 октября. URL: http://www.riss.ru/component/content/article?id=2222 (дата обращения: 30.03.2014). Однако об этом можно говорить лишь как о наметившейся тенденции. Так, 1 января 2014 г. народным правительством провинции Хайнань были введены
новые правила вылова рыбы, которые предполагают получение разрешения от китайских
властей на промысел в спорных территориях. Это подлило масла в огонь неутихающего
конфликта вокруг ЮКМ. Помимо прямых участников против данного решения китайской стороны высказались также США и Япония (Hai-handed. China creates an ADIZ for
fish // The Economist : website. 2014. January 18. URL: http://www.economist.com/
news/asia/21594355-china-creates-adiz-fish-hai-handed (дата обращения: 30.03.2014).
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International Monetary Fund : website. Updated: 19.02.2014. URL: http://www.imf.
org/external/country/CHN/index.htm (дата обращения: 30.03.2014).
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страны остро стоит и проблема продовольственного обеспечения (напомним, КНР обладает самым большим в мире населением). По решению
правящей Коммунистической партии Китая (КПК) приоритетной задачей
в 2014 г. для страны стала задача обеспечения собственной продовольственной безопасности6.
Несмотря на то, что для Китайской Народной Республики углеводородное топливо не является основным сырьём (в 2012 г. 68 % в структуре
потребления энергоресурсов приходилось на уголь, тогда как на нефть
и газ – по 26 и 5 % соответственно), ожидается, что роль нефти и газа
в экономике страны будет повышаться. В 1992 г. на них приходилось 24
и 2 % потребления соответственно, тогда как уголь занимал 75 % (рис. 1).
Власти страны ставят своей целью снижение потребления угля и повышение использования нефти и газа, поэтому наравне с ростом возобновляемых источников электроэнергии роль углеводородов в энергетическом
секторе КНР будет повышаться7.
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Рис. 1. Рост потребления энергии в КНР (сост. по данным: BP Statistical Review
of World Energy // BP : website. 2013. June. URL: http://www.bp.com/content/
dam/bp/excel/Energy%20Economics/statistical_review_of_world_energy_2013_
workbook.xlsx (дата обращения: 30.03.2014)

Согласно годовому статистическому отчёту британской нефтегазовой
транснациональной компании BP Рlc в 2012 г. КНР занимала 2-е место
в мире по потреблению нефтепродуктов с показателем в 10,2 млн барр.
в сутки. Она в значительных масштабах добывает нефть на своей территории (4,2 млн барр. в сутки, 4-е место в мире по объёмам её добычи
6
Roberts D. China aims for food security as pollution destroys crop land / Dexter
Roberts // Businessweek : website. 2014. January 21. URL: http://www.businessweek.
com/articles/2014-01-21/china-aims-for-food-security-as-pollution-destroys-crop-land
(дата обращения: 30.03.2014).
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Tiezzi S. How US companies benefit from China’s coal addiction / Shannon
Tiezzi // The Diplomat : website. 2013. November 21. URL: http://thediplomat.
com/2013/11/how-us-companies-benefit-from-chinas-coal-addiction (дата обращения:
30.03.2014).
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в 2012 г.), а также является нетто-импортёром данного ресурса с показателем в 6,1 млн барр. в сутки (2012 г.). В настоящий момент доля импорта
от общего количества потреблённого ресурса составляет почти 60 %, причём объёмы импортированного сырья ежегодно увеличиваются на 6 %8.
По некоторым прогнозам, к 2035 г. эта доля достигнет 75 % общего
количества потреблённого ресурса в КНР, которое, в свою очередь, вырастет до 6,6 млрд барр.9 Таким образом, при постоянном росте использования нефтепродуктов собственное производство не сможет удовлетворить нужды страны. На конец 2012 г. доказанные запасы нефти в Китае
составляли 17,3 млрд барр. (или 1 % общемировых). Это означает, что
даже при условии стабильной добычи на нынешнем уровне её нефтяные
запасы будут исчерпаны через 11 лет10.
Схожая ситуация и с природным газом. КНР на текущий момент занимает 4-е место в мире по его потреблению с показателем в 143,8 млрд куб. м
в год. Его добыча на 2012 г. составляла 107,2 млрд. Таким образом, газа
импортировалось 36,6 млрд куб. м в год, что составляет 25,4 % общего
потреблённого этого сырья в стране11.
За последние 20 лет объёмы потребления природного газа в среднем
ежегодно росли на 11,6 %. Такие высокие темпы роста к 2007 г. превратили Китай из нетто-экспортёра газа в нетто-импортёра. Доказанные запасы
природного ресурса в стране невелики и составляют лишь 3,1 трлн куб. м.
При сохранении нынешних объёмов выработки их должно хватить на
28 лет. Однако, учитывая значительные темпы роста потребления, такой
продолжительный срок маловероятен.
В нынешнем положении энергетическая и оборонная безопасность
Китая зависит от импорта углеводородов. И эта зависимость будет только
возрастать. Обеспечение бесперебойных поставок нефти и газа становится
одним из самых важных факторов внешней политики Пекина.
Сейчас приблизительно 75 % импортируемой в КНР нефти идёт из
стран Ближнего Востока и Африки (в 2011 г. на Саудовскую Аравию
приходилось 20 %, на Анголу – 12, Иран – 11, Оман и Россию – по 7, на
Судан и Ирак – по 5 %). Таким образом, большинство поставок нефти
проходит по морским путям, пролегающим в том числе и через акваторию
ЮКМ. Газ поставляется либо по трубопроводам из Средней Азии, либо
в форме сжиженного природного газа (СПГ) по морю. 30 % импорта
СПГ идёт из Австралии. Другие поставщики занимают гораздо меньшую
долю: на Катар приходится 19 %, Индонезию – 16 и Малайзию – 13 %12.
8
BP Statistical Review of World Energy // BP : website. 2013. June. P. 6–13. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_
world_energy_2013.pdf (дата обращения: 30.03.2014).
9
Asia energy demands to doubt to 9 bil mtoe by 2035 – outlook // Platts,
McGraw Hill Financial : website. 2011. April 18. URL: http://www.platts.com/latestnews/oil/tokyo/asia-energy-demand-to-double-to-9-bil-mtoe-by-8805632 (дата обращения: 30.03.2014).
10
См.: BP Statistical Review of World Energy. P. 6.
11
Ibid. P. 22–23.
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Oil and gas security. Emergency response of IEA countries : People’s Republic
of China // International Energy Agency : website. 2012. P. 6, 15. URL: http://www.
iea.org/publications/freepublications/publication/China_2012.pdf (дата обращения:
30.03.2014).
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Поставки сжиженного природного газа также идут в основном через акваторию ЮКМ (рис. 2).
Всё вышесказанное говорит о том, что контроль над бассейном моря,
который невозможен без обладания островами, означает контроль над
потоками энергоресурсов в Китай и не только. Поставки углеводородов
через данную акваторию осуществляются в Японию и Южную Корею: эти
государства импортируют более 80 % нефти из стран Ближнего Востока13.
Такой же уровень зависимости от ввоза африканской и ближневосточной нефти имеет и Тайвань14. Таким образом, обладание двумя архипелагами – Парасельским и Спратли, создание на них опорных пунктов означает не только частичное решение вопроса безопасности доставки энергоресурсов в КНР, но и ставит вопрос об уязвимости соседей Пекина и его
внешнеполитических соперников – Сеула и Токио (рис. 2). Получение
контроля над путями провоза углеводородного сырья является одним из
шагов и в решении тайваньского вопроса. Перекрытие поставок нефти
и газа из стран Ближнего Востока может стать одним из рычагов решения внешнеполитических проблем в пользу Пекина. Достаточно вспомнить, что именно запрет на поставку в Японию стратегического сырья
стал одной из причин нападения последней на Соединённые Штаты
в 1941 г. и развязывания боевых действий на Тихом океане15.
Зависимость Китая от поставщиков с Ближнего Востока имеет и другую сторону. "Достаточно назвать основные страны в тех регионах, где
КНР покупает нефть, для того чтобы понять, насколько ненадёжны поставки", – указывали ещё в 2004 г. исследователи16. Нестабильность политических режимов в регионе, ставшая следствием так называемой "арабской весны", делает эти выводы ещё более убедительными.
Пекин стремится добывать природные ресурсы именно на своей территории. Это нивелирует многие риски, а также удешевляет стоимость
сырья. Во-первых, транспортировка большого количества ресурсов на
дальние расстояния связана со множеством сложностей. Это и высокая
стоимость фрахтования, страховки, и опасность передвижения по морю
в силу географических причин. Так, участок маршрута, проходящий
от Малаккского пролива до Парасельских островов, весьма труден для
судоходства. Из-за того, что архипелаги ЮКМ изучены недостаточно,
13
Oil and gas security. Emergency response of IEA countries : Japan // International
Energy Agency : website. 2013. P. 5–6. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/2013_OSS_Japan.pdf (дата обращения: 30.03.2014); South
Korean imports from the Middle East still high despite incentives // Center for Global
Energy Studies : website. 2013. December 9. URL: http://www.cges.co.uk/news/1056south-korean-imports-from-the-middle-east-still-high-despite-incentives (дата обращения:
30.03.2014).
14
Taiwan imports 60,700 b/d of Iran crude in Apr, first time this year // Platts,
McGraw Hill Financial: website. 2013. June 12. URL: http://www.platts.com/latestnews/oil/singapore/taiwan-imports-60700-bd-of-iran-crude-in-apr-27067043 (дата обращения: 30.03.2014).
15
Barnhart M. A. Japan prepares for total war. The search for economic security,
1919–1941 / Michael A. Barnhart. Ithaca ; London, 1987. P. 126–130, 144–146.
16
Рогожин А. А. Китай и Юго-Восточная Азия: сближение без иллюзий /
А. А. Рогожин // Юго-Восточная Азия в 2003 г. Актуальные проблемы развития. М. :
ИВ РАН, 2004. C. 42.
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Рис. 2. Пути поставки нефти (1) и СПГ (2) в КНР в 2011 г. (U.S. Energy
Information Administration : website. 2013. April 4. URL: http://www.eia.gov/
todayinenergy/detail.cfm?id=10671 (дата обращения: 30.03.2014)
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"на всех навигационных картах этот район отмечен как чрезвычайно
опасное место"17. Во-вторых, не менее важным фактором являются и высокие риски морского пиратства в регионе, через который пролегают основные маршруты доставки углеводородов.
Южно-Китайское море в данной ситуации представляет наибольший
интерес для КНР. Его недра, по большинству оценок, содержат значительные запасы необходимых стране нефти и газа. Однако невозможность
проведения геологических исследований из-за территориальных споров
не позволяет дать точные оценки ресурсов, содержащихся на шельфе
ЮКМ. Служба энергетической информации при Департаменте энергетики правительства Соединённых Штатов оценивает доказанные и вероятные запасы в 11 млрд барр. нефти и 190 трлн куб. м природного газа.
Геологическая служба США предполагает, что на этой территории может
быть обнаружено от 5 до 22 млрд барр. нефти и от 70 до 290 трлн куб. м
газа18.
Оценки, приходящие из Пекина, отличаются от американских данных.
Они менее оптимистичны. Согласно расчётам, опубликованным Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией, в акватории содержится 124 млрд барр. нефти и 14 трлн куб. м газа19. В любом случае
разработка углеводородов здесь способна значительно снизить энергозависимость КНР от зарубежных поставщиков.
Помимо нефти и газа, потребности Китая в которых возрастают с каждым днём, существует ещё один ресурс, который могут предоставить недра и воды Южно-Китайского моря. От него также зависит стабильный
рост экономики и производственных мощностей КНР – это морской продовольственный ресурс.
Экономика Китайской Народной Республики в немалой степени зависит от объёмов рыбного промысла, причём значение данной сферы для
неё растёт с каждым годом. Доля рыболовства в сельскохозяйственном
ВВП Китая возросла с 1,6 % в 1978 г. до 9,3 % в 2010 г.20 Таким образом,
Южно-Китайское море, обладающее значительными запасами пищевых
ресурсов, может сыграть роль не только в поддержке энергетической независимости КНР, но и в деле обеспечения продовольственной безопасности, что на данный момент также составляет центральную политическую
задачу руководства государства.
Пекин признаёт, что сейчас развитие сельскохозяйственного производства находится под угрозой. 3,33 млн обрабатываемых земель выведено из оборота в результате их загрязнения. На сегодня площадей, пригодных для сельскохозяйственной обработки, на душу населения в Китае
17
Локшин Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия / Г. М. Локшин ;
отв. ред. Е. В. Кобелев ; Ин-т Дал. Востока РАН. М., 2013. С. 11.
18
South China Sea // U.S. Energy Information Administration : website. 2013.
February 7. 13 p. URL: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/South_China_Sea/
south_china_sea.pdf (дата обращения: 30.03.2014).
19
Brown D. More fuel to South China Sea disputes / David Brown // Asia Times
Online : website. 2013. March 12. URL: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_
Asia/SEA-02-120313.html (дата обращения: 30.03.2014).
20
Zhang Hongzhou. China’s evolving fishing industry: Implications for regional
and global maritime security : The RSIS Working Paper series / Zhang Hongzhou ;
S. Rajaratnam School of International Studies. № 246. P. 3.
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на 50 % меньше, чем в среднем в мире. Такое положение ставит под угрозу само экономическое развитие страны, вызывая, в частности, увеличение темпов необоснованной урбанизации21.
"Акватория Южно-Китайского моря служит для стран региона источником не только энергетических, но и пищевых ресурсов, являясь основной зоной их рыболовства", – отмечают исследователи22. Действительно,
ЮКМ, как и другие акватории ЮВА, это зона очень интенсивной добычи пищевых ресурсов. Так, по расчётам специалистов, "на моря ЮгоВосточной Азии приходится 40 % общего улова рыбы в мире"23. Поэтому
можно говорить, что данный фактор также является и будет являться
важным в политической линии Китая относительно бассейна ЮжноКитайского моря. Для КНР данная акватория – один из трёх основных
районов рыболовства24.

Военно-стратегическое положение
Китая и Южно-Китайское море.
Проблема исторической памяти
Дальнейшее повышение роли Южно-Китайского моря в экономической жизни КНР будет связано с развитием так называемой "морской
экономики". Уже сейчас она растёт опережающими темпами25. В 2011 г.
объём морской экономики государства оценивался в 704,5 млрд дол. По
ряду подсчётов, к 2015 г. на отрасли, связанные с океанической деятельностью, будет приходиться до 10 % ВВП Китая26. Ожидается, что этот рост
продолжится. Подкрепляться он будет расширением военного присутствия КНР в Мировом океане и прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Пекин считает это одним из основных факторов усиления своей роли
на международной арене. Также целями морской политики Китая являются защита территориальной целостности государства, обеспечение
безопасности морского судоходства, укрепление морской обороны страны и содействие развитию морской экономики. "Все эти цели связаны
21

Tiezzi S. Pollution threatens Chinaʼs food security / Shannon Tiezzi // The
Diplomat : website. 2014. January 1. URL: http://thediplomat.com/2014/01/pollu
tion-threatens-chinas-food-security (дата обращения: 30.03.2014).
22
Канаев Е. А. Указ. соч. С. 26.
23
Lyons Y., Davenport T. South China Sea: Limits to commercial fishing by claimants / Youna Lyons, Tara Davenport // RSIS Commentaries. 2012. № 113. P. 1. URL:
http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1132012.pdf (дата обращения:
30.03.2014).
24
Goldstein L. J. Chinese ﬁsheries enforcement: Environmental and strategic implications / Lyle J. Goldstein // Marine Policy. 2013. № 40. P. 189.
25
Китайская морская экономика становится новым двигателем роста // Russian.
China.org.cn : интернет-сайт. 2012. 5 октября. URL: http://russian.china.org.cn/news/
txt/2012-10/05/content_26704890.htm (дата обращения: 30.03.2014).
26
Huang C. As Chinaʼs navy grows, end of Dengʼs dictum of keeping a low pro
file? / Cary Huang // South China Morning Post : website. 2013. January 4. URL:
http://www.scmp.com/news/china/article/1119363/chinas-navy-grows-end-dengs-dic
tum-keeping-low-profile (дата обращения: 30.03.2014).
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с современными проблемами морской безопасности Китая", – указывают
китайские исследователи27.
Военно-стратегическая линия КНР изменилась от концепции "береговой обороны" к "активной прибрежной обороне" и далее – к "обороне
в дальних водах". Тем не менее реализация последней невозможна без
"обретения эффективного контроля морского пространства в пределах
первой цепи островов", т.е. акватории Южно-Китайского и ВосточноКитайского морей28 (рис. 3).
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Рис. 3. "Первая" и "вторая" линии островов (Cole B. D. Drawing lines at Sea / Captain
Bernard D. Cole // US Naval Institute : website. URL: http://www.usni.org/
magazines/proceedings/2011-11/drawing-lines-sea (дата обращения: 30.03.2014)

Как отмечает китайский исследователь Ли Гуаньцюнь: "Целью современной военно-морской стратегии, в отличие от традиционных целей
обороны морских границ, является обеспечение национальных интересов Китая в Мировом океане, что предполагает обязательное присутствие
китайских ВМС в морских (океанских) районах, где существуют национальные интересы КНР"29.
Для достижения поставленных задач проводится широкая программа по модернизации военно-морских сил. Её осуществление, в частности
создание авианосного флота, призвано не только обеспечить военное присутствие в зоне национальных интересов КНР ("жизненного пространства
27

Ли Гуаньцюнь. Морская политика КНР на современном тапе : автореф. дис ...
канд. полит. наук : 23.00.04 / Ли Гуаньцюнь ; науч. рук. канд. ист. наук Андрианов В. Л.
М., 2012. С. 22.
28
Стратегическая ситуация в АТР и морская политика России на Тихоокеанском региональном направлении / [Агафонов Г. Д., Болятко А. В., Клименко А. Ф.,
Васильев Л. Е. ; отв. ред. Агафонов Г. Д.] ; Рос. акад. наук, Ин-т Дал. Востока. М. :
ИДВ, 2005. С. 62.
29
Ли Гуаньцюнь. Указ. соч. С. 22–23.
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и стратегических границ", по терминологии Пекина), но также создать
задел для расширения этой зоны, что предполагает получение полного
контроля "в пределах первой цепи островов". К середине XXI в. китайский флот должен быть в состоянии выполнять задачи в любой точке
Мирового океана и поколебать военную гегемонию США, по крайней
мере в АТР.
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем
мира военные расходы КНР c 1990 по 2012 г. в среднем ежегодно увеличивались на 10 %. Если в 2001 г. они составляли 45,4 млрд дол., то
к 2012 г. эта цифра возросла до 157,6 млрд30, т.е. за 11 лет затраты
подскочили в 3,5 раза. Расходы на оборону стран Юго-Восточной Азии
были значительно скромнее, темпы их роста тоже отставали от китайских. В 2001 г. суммарные военные бюджеты Индонезии, Малайзии,
Филиппин, Сингапура и Вьетнама были в 3 раза меньшими, чем у Китая.
В 2012 г. расходы на оборону КНР превышали аналогичные расходы
названных стран ЮВА уже почти в 6 раз (рис. 4).
По расчётам Международного института стратегических исследований, в 2013 г. военные расходы КНР в 3 раза превышали таковые
у Индии и были выше, чем оборонные бюджеты Японии, Южной Кореи,
Тайваня и Вьетнама вместе взятых31.
Большая часть военного бюджета идёт на модернизацию флота.
Китайские военные судостроительные заводы уже превосходят своих европейских, японских, корейских конкурентов и по разнообразию видов,
и по потенциальному объёму производства судов. К 2020 г. китайские
верфи могут сравняться по этим показателям с российскими, а к 2030 г. –
с американскими32. В скором времени КНР сможет создавать и собственный авианесущий флот. Этому помог, в частности, опыт покупки у Украины и оснащения первого китайского авианосца "Ляонин" (прежнее название – "Варяг"), который вошёл в строй 25 сентября 2012 г. В гонконгской прессе уже появились предположения, что в Даляне заложен второй
авианосец для военно-морских сил Китая33.
Исторически Южный флот ВМС Народно-освободительной армии
Китая, отвечающий за патрулирование ЮКМ, получал новую технику
последним из трёх флотов КНР. Однако в первом десятилетии XX в.
30
Официальные цифры трат КНР большинством специалистов считаются неполными и не отражающими полной картины (Liff A. P., Erickson A. S. Demystifying China’s
defence spending: Less mysterious in the aggregate / Adam Liff, Andrew S. Erickson //
The China Quarterly. 2013. December. Vol. 216. P. 809–812).
31
Military balance 2014: Further assesments // International Institute for Strategic
Studies : website. 2014. February 5. URL: http://www.iiss.org/en/about%20us/
press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2014-dd03/february-0abc/
military-balance-2014-fact-sheet-c7ed (дата обращения: 30.03.2014).
32
Collins G., Erickson A. U.S. Navy take notice: China is becoming a world-class
military shipbuilder / Gabe Collins, Andrew Erickson // The Diplomat : website. 2012.
November 1. URL: http://thediplomat.com/2012/11/u-s-navy-take-notice-china-is-be
coming-a-world-class-military-shipbuilder/ (дата обращения: 30.03.2014).
33
Work under way on Chinaʼs second aircraft carrier at Dalian yard // The South
China Morning Post : website. 2014. January 19. URL: http://www.scmp.com/news/china/article/1408728/work-under-way-chinas-second-aircraft-carrier-dalian-yard (дата обращения: 30.03.2014).
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Рис. 4. Рост военных расходов КНР и ряда стран ЮВА, в постоянных ценах 2011 г.
(SIPRI Military Expenditure Database (The SIPRI Military Expenditure Database
includes data for 171 countries for the period 1988–2012) // SIPRI : website. 2013.
URL: http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2012+v2.xlsx
(дата обращения: 30.03.2014)

эта ситуация изменилась: на сегодняшний день Южный флот является
первым получателем модернизированных кораблей. С 2000 г. для нужд
флота были поставлены атомные подводные лодки (проект 093 "Шань"),
дизельные (проект 636 "Варшавянка"), дизель-электрические (проект 039
"Сун"), а также новейшая дизель-электрическая (проект 041 "Юань").
Надводный флот пополнился эскадренными миноносцами типа 052C,
052B, 051B, шестью фрегатами УРО проекта 054/054A. Десантные силы
стали обладателями кораблей-вертолётоносцев типа "Циньчэньшань"
и другой военной техники34. Такие усилия по модернизации Южного флота показывают, насколько важно ЮКМ для военной стратегии Пекина.
Об этом же свидетельствуют учения, проведённые авианосцем "Ляонин"
в акватории Южно-Китайского моря в ноябре-декабре 2013 г.
Однако военное усиление китайских вооружённых сил не является
единственным средством достижения цели. Депутат Всекитайского собрания народных представителей, генерал-майор Мо Юань предложил
в морской политике действовать в пяти направлениях: усиливать административную юрисдикцию, обеспечивать правовое обоснование территориальных претензий, наращивать военное присутствие, стимулировать экономическую деятельность, совершенствовать методы воздействия
34
Chang F. K. China’s naval rise and the South China Sea: An operational assessment / Felix K. Chang // Orbis. 2012. Vol. 56. P. 23.
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на международное мнение35. В целом китайская политика в Южно-Китайском море отражает данную формулу.
Несмотря на изменение внешнеполитического подхода в отношении
стран ЮВА, произошедшего во многом благодаря смене руководства
Китая, пятое поколение китайских лидеров продолжает отстаивать прежнюю стратегическую линию. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин
заявлял на заседании Политбюро ЦК КПК, что доступ к морским пространствам не только играет важную роль в устойчивом экономическом
развитии страны и является частью социализма с китайской спецификой,
но также обеспечивает защиту суверенитета и безопасности Китая и реализует политику на возрождение китайской нации36.
Комментируя данное выступление, газета "Чайна дейли", которая
считается рупором официальной точки зрения властей КНР за рубежом,
писала: "Китай никогда не откажется от своих законных прав и интересов в территориальных спорах с другими державами… Другими словами,
Китай будет использовать все усилия – политические, дипломатические,
экономические, правовые, культурные и военные – для защиты своих
морских прав и интересов"37.
Однако если территориальные конфликты в Восточно-Китайском
море сталкивают Пекин с сильными региональными игроками, со многими из которых Соединённые Штаты имеют официально закреплённые
военно-политические альянсы, то в ЮКМ ситуация иная. Здесь КНР
противостоят разрозненные небольшие государства, не обладающие единой позицией относительно споров вокруг самого бассейна моря. Лишь
Филиппины, участвующие в конфликте, имеют закреплённый военный
альянс с Вашингтоном. Данные территориальные пространства наиболее
уязвимы с точки зрения активизации внешней политики Китая.
И, как уже отмечалось выше, именно через Южно-Китайское море
поставляется бо�льшая часть стратегически важного (как для промышленности и энергетики, так и для вооружённых сил) углеводородного
сырья в Японию, Южную Корею и Тайвань. Именно поэтому акватория
моря является не только экономическим, но и военно-стратегическим
подбрюшьем Токио, Сеула и Тайбэя.
Разрешение споров вокруг ЮКМ в пользу Китая позволит Пекину не
только решить вопрос о выходе к "первой цепи островов", но и стать ключом для решения тайваньского вопроса, усиления давления на Южную
Корею и Японию, а значит, к потенциальному выходу КНР ко "второй
цепи островов".
Таким образом, Южно-Китайское море является одним из важнейших звеньев по выходу Пекина из геостратегического морского окружения. Этот фактор подкреплён более простой с точки зрения достижения
35
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Китаем своих целей архитектурой международных отношений, а также
может приблизить его к разрешению споров в Восточно-Китайском море,
поэтому с позиции военно-стратегического значения обеспечение полного
контроля над акваторией Южно-Китайского моря является принципиальным для Пекина.
Политико-идеологическая сфера включает в себя важную внешнеполитическую доктрину, от которой Пекин не может отказаться, – ирредентизм, т.е. воссоединение ранее утраченных территорий. Рост национализма в Китае, начавшийся в конце XX в. и продолжающийся в XXI в.,
подкрепляемый экономическими успехами, увеличением военной мощи,
модернизацией вооружённых сил и усилением антизападных настроений,
становится важным фактором решения территориальных споров38.
Как и в случае с воссоединением с Макао или Гонконгом, официальная пропаганда требует "возвращения" островов в акватории ЮКМ –
Парасельского архипелага и архипелага Спратли. Эти территории объявляются исконными китайскими землями, суверенитет Пекина над которыми неоспорим и должен быть восстановлен39. Вопрос о принадлежности двух архипелагов Южно-Китайского моря ставится на одну планку
с вопросом о Тибете и Синьцзяне, а также с "тайваньской проблемой"40.
Ещё одним важным фактором в данном вопросе является историческая подоплёка. Территориальные споры консолидируют интересы Китайской Народной Республики в Юго-Восточной Азии в общем и в ЮжноКитайском море в частности. Данные территории и акватории всегда
находились в зоне внимания КНР в качестве площадки для экспансии
и продвижения китайской культуры.
Между императорским Китаем и странами "южных морей" исторически были распространены отношения межгосударственного вассалитета.
Дипломатические миссии и принесение даров из стран ЮВА воспринимались Срединной империей как признание подчинения и принятие вассальных отношений со стороны "южных варваров".
С одной стороны, это связано с исторически экспансионистским движением страны, для которого, учитывая относительную культурную общность народов Китая и Индокитая, было характерно южное направление.
С другой стороны, с так называемой доктриной "универсальной монархии" – мировоззрения, при котором весь мир, формально делившийся
на две части – Китай и варваров, – априори являлся сферой интересов
Китая и зоной влияния императора, сына Неба. "В Пекине государства
этого региона [ЮВА. – Прим. авт.] всерьёз рассматривали если не как
напрямую подвластные императору, то как вассальные и входящие в сферу китайского господства территории"41.
38
Zheng Yongnian. Discovering Chinese nationalism in China: Modernization, identity, and international relations / Zheng Yongnian. Cambridge, 1999. P. 1.
39
Мурашова Г. Ф. Указ. соч. С. 20–21.
40
Kate D. T., Gaouette N. Clinton signals U.S. role in China territorial disputes
after Asean talks / Daniel Ten Kate, Nicole Gaouette // Bloomberg News : website. 2010.
July 23. URL: http://www.bloomberg.com/news/2010-07-23/u-s-says-settling-southchina-sea-disputes-leading-diplomatic-priority-.html (дата обращения: 30.03.2014).
41
Мосяков Д. В. Политика Китая в Юго-Восточной Азии: от прошлого к настоящему / Д. В. Мосяков. М., 2012. С. 13.

62

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (25) 2014

Роль Южно-Китайского моря в экономической, военно-стратегической, а также политико-идеологической областях заставляет Китай занимать в территориальных спорах со странами ЮВА жёсткую позицию и не
предполагает со стороны Пекина поиска консенсуса с главными участниками конфликта. То есть решение вопроса может быть достигнуто только
на основе согласия основных игроков на полный контроль Китаем обозначенной Пекином территории. Таким образом, конфликт в ЮКМ носит
более "хронический" и более острый характер, чем, например, территориальные споры в Восточно-Китайском море. Не случайно в проблему
Южно-Китайского моря помимо прямых участников и США вовлекаются
также и государства, казалось бы, не втянутые в территориальные споры
в ЮКМ, – Япония42 и Индия43.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на тактические
манёвры, стратегическая линия КНР останется прежней. То есть периоды
ослабления давления на страны Юго-Восточной Азии, претендующие на
территории в ЮКМ, будут сменяться жёсткой позицией. Чем успешнее
будет экономическая политика КНР, чем более современными и сильными будут вооружённые силы страны, чем увереннее будет Китай чувствовать себя на море, тем чаще Пекин будет использовать жёсткий подход.
Однако такая роль акватории Южно-Китайского моря в АзиатскоТихоокеанском регионе, а также диктуемая этой ролью стратегическая
линия Пекина со всеми её зигзагами и упором на жёсткий внешнеполитический подход влияют на обострение противоречий в данном очаге напряжённости. В ЮКМ сходятся интересы других игроков Восточной Азии –
Японии, Южной Кореи и Тайваня. Опасность получения Китаем полного
контроля над акваторией моря и связанная с ним возможность ограничения поставок стратегических ресурсов заставляют внешнеполитических
противников КНР обратить на территориальные диспуты в ЮКМ более
пристальное внимание. К тому же государства Северо-Восточной Азии не
хотят остаться с Пекином один на один и, следовательно, стремятся вовлечь малые страны ЮВА в свою орбиту.
Особенной дипломатической активностью в данном регионе может
похвастаться Токио. Япония наращивает экономическое, политическое
и военное присутствие в регионе. Премьер-министр С. Абэ призывает
бизнес страны инвестировать в государства – участники АСЕАН. Налаживаются инвестиционные связи с Таиландом, Индонезией, Филиппинами,
Вьетнамом, Мьянмой. Однако речь идёт не только об экономическом
сотрудничестве. Как отмечают наблюдатели, страны ЮВА становятся для
Японии "экономической и дипломатической страховкой против Китая"44.
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Несмотря на экономические проблемы внутри страны, Токио готов
оказывать финансовую поддержку членам АСЕАН. В декабре 2013 г. на
саммите Японии и стран Ассоциации С. Абэ обещал выделить для этого
около 20 млрд дол. Кроме того, на данной встрече он выступил с предложением по выработке единой антикитайской позиции всех участвующих
сторон45.
Более осторожной, но не менее последовательной является позиция
Индии, которая тоже стремится укрепить своё влияние в странах ЮгоВосточной Азии, а также поддерживает их в территориальных спорах
с Китаем в качестве страховки против усиления Пекина на стыке двух
океанов – Тихого и Индийского. Южно-Китайское море рассматривается
в Дели как плацдарм для проникновения в АТР46. Наибольшее развитие получили внешнеполитические и военные отношения с Вьетнамом.
Индийскому флоту, в частности, предоставлено постоянное право швартовки в порту Нячанг. ВМС Индии предлагают вьетнамским коллегам
помощь в обучении личного состава подводного флота Вьетнама47.
Таким образом, узел противоречий включает в себя интересы и других
государств, что делает споры вокруг островов ЮКМ возможной основой для формирования антикитайского альянса, который может включить в себя важнейшие восточноазиатские державы, прежде всего Японию и Индию.
*

*

*

Увеличение напряжённости вокруг территориальных споров в ЮжноКитайском море объективно может сыграть положительную роль в экономическом развитии Российской Федерации. Страны Восточной Азии
стремятся диверсифицировать поставки стратегического сырья и сократить зависимость от его транспортировки через акваторию ЮКМ. Это
позволяет российским компаниям, ориентированным на экспорт минеральных ископаемых, найти новые рынки в АТР, занимать более жёсткую позицию в вопросе о цене поставок, а также формировать кластеры
по добыче и переработке сырья в Сибири и на Дальнем Востоке.
Противостояние, разыгрывающееся на просторах Тихого океана, таким
образом позволяет объединить в производственные цепочки российские
зауральские территории со странами Восточной Азии, что способствует
интеграции обширных и пока слабо освоенных пространств в динамично
развивающийся регион АТР. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на приток иностранных инвестиций на Дальний Восток.
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Внешнеполитическая и экономическая конкуренции создают и инвестиционную конкуренцию, что позволяет хеджировать риски, связанные с привлечением средств от одного монопольного игрока, и сохранить контроль
над дальневосточными пространствами.
Поиск тихоокеанскими государствами путей транспортировки, проходящих вне спорных территорий, привлекают их внимание к формированию торговых маршрутов через арктические пространства. При условии
сохранения за Северным морским путём статуса "национальной единой
транспортной коммуникации России в Арктике" получение доходов от
перевозки по нему грузов может стать ещё одним важным финансовым
источником для развития северных заполярных территорий Российской
Федерации.
В то же время прямое вовлечение Москвы в территориальные споры в Южно-Китайском море было бы неоправданно. С двумя державами, втянутыми в диспут вокруг акватории ЮКМ, Россия имеет отношения стратегического партнёрства – Китайской Народной Республикой
и Социалистической Республикой Вьетнам. Принятие какой-либо одной стороны или неосторожные действия политического и экономического
характера могут негативным образом сказаться на выстраиваемых в течение длительного времени связях, принести отрицательный экономический
эффект, а также привести к сокращению влияния Российской Федерации
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион – Китайская Народная
Республика – Южно-Китайское море – Юго-Восточная Азия – архипелаг
Спратли.
Keywords: Asia-Pacific Region – China – South China Sea – Southeast Asia –
Spratly Archipelago.

