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Динамика развития ситуации
в Южно-Китайском море:
перспективы урегулирования
споров и сотрудничества в регионе
Характерной особенностью современной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является высокая динамика политических и
экономических процессов, формирующих устойчивую тенденцию к преобразованию АТР в важнейший центр мировой политики и экономики.
Таким образом, он становится местом, где сталкиваются фундаментальные интересы многих стран мира, и прежде всего Китая и США. В этих
условиях территориальные претензии КНР и некоторых государств ЮгоВосточной Азии (ЮВА) друг к другу постепенно отходят на второй план,
а Южно-Китайское море (ЮКМ) превращается в одну из главных арен
американо-китайского противостояния.

История территориальных споров
в ЮКМ и их современное состояние
История соперничества за острова и рифы Южно-Китайского моря
насчитывает уже несколько веков. Прибрежные страны ЮВА и Китай
спорят о том, чьи предки первыми высадились на оспариваемых территориях, ссылаясь на немногочисленные источники, зачастую противоречащие
друг другу.
В эпоху присутствия в регионе европейских колонизаторов за ЮКМ
"присматривала" французская администрация, а после капитуляции Франции во Второй мировой войне отдельные острова ЮКМ оккупировала
Япония, которая разместила там своих военных для подготовки наступления на территорию Северного Индокитая.
Ещё до вторжения Японии во Французский Индокитай власти гоминьдановского Китая попытались обвинить французско-вьетнамскую
администрацию в оккупации Парасельских островов. Однако протестное
движение китайцев быстро сникло из-за необходимости сосредоточиться
на внутренних проблемах и борьбе за власть. И лишь после капитуляции
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Японии в 1945 г. Китай частично занял и Парасельские острова, и архипелаг Спратли, попытавшись зафиксировать свой суверенитет над этими
территориями.
Для окончательного закрепления своей позиции по ЮКМ в 1947 г.
националистическое правительство Китая обнародовало карту, на которой очертило свою государственную границу в спорных водах так
называемой девятипунктирной линией (рисунок). Таким образом страна заявила о своём суверенитете над более чем 80 % акватории Южно-
Китайского моря.
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Источник: на основе: Эббигхаузен Р., Филимонов М. Спор Китая и Филиппин по территориям в Южно-Китайском море: вопросы и ответы // DW. 2016. 12 июля. URL:
https://p.dw.com/p/1JNoW (дата обращения: 12.01.2021)

Политика Пекина встретила открытое противодействие со стороны Вьетнама и других претендентов на спорные территории. Постепенно о своём
суверенитете над островами ЮКМ стали заявлять Филиппины (в 1956 г.),
Малайзия (в 1979 г.) и Бруней (в 1984 г.), выдвигая претензии не только
Китаю, но и друг другу. В результате сложилась следующая ситуация: на
Парасельские острова претендуют Вьетнам и Китай (включая Тайвань),
а на архипелаг Спратли – помимо них ещё и Филиппины, Малайзия и
Бруней. Кроме того, КНР и Индонезия спорят по поводу акватории моря
к северу от островов Натуна.
Обострение противоречий вокруг принадлежности территорий в ЮКМ
неоднократно приводило к вооружённым конфликтам. По итогам одного
из них в 1974 г. Китай установил контроль над Парасельскими островами1,
1
Локшин Г.М., Кобелев Е.В., Мазырин В.М. Сообщество АСЕАН в современном
мире. М.: Форум, 2019. 296 с.
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а затем, в 1988 г., и над частью архипелага Спратли2. Напряжённость
в спорных районах нарастала, угрожая серьёзно подорвать региональную
безопасность.
Лишь к началу XXI в. в ситуации вокруг ЮКМ наметились позитивные сдвиги. С 1990-х гг. Китай и страны ЮВА пошли по пути нормализации отношений и углубления экономических связей. Это существенно
снизило остроту соперничества вокруг спорных территорий. В то же
время на стабилизацию обстановки в зоне конфликта повлияли создание
в 1994 г. Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) по безопасности как важного института политического
сотрудничества, а также получение Китаем статуса диалогового партнёра
АСЕАН в 1996 г.3
В этих условиях попытки Ханоя и других участников спора преодолеть разногласия с Пекином в двустороннем формате привели к практическим результатам. В частности, в 2000 г. главным оппонентам – Китаю
и Вьетнаму – удалось достичь соглашения об установлении конкретной
морской границы в Тонкинском заливе. Впрочем, данный случай стал
одним из немногих успешных примеров политического урегулирования
конфликтной ситуации в ЮКМ4.
Уже с 2009 г. напряжённость в ЮКМ вновь возросла, что было вызвано активизацией экономической деятельности Китая и стран ЮВА
в спорных районах. Геолого-разведочные работы и хозяйственное освое
ние островов стали сопровождаться усилением военного присутствия
этих государств на данных территориях, что привело к резкому повышению интенсивности конфликтов в Южно-Китайском море. Нарастание
напряжённости в споре продолжается и сегодня.
Из-за инцидентов, перманентно происходящих в ЮКМ, территориальные разногласия стали одним из наиболее опасных конфликтов настоя
щего времени. Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение обстановки может привести к такой ситуации, когда неосторожное поведение
какой-либо из сторон, неправильно воспринятое другой, повлечёт за собой
чрезмерно резкие ответные действия. И тогда даже незначительный инцидент может перейти в стадию вооружённого конфликта, поставив под
угрозу безопасность всего региона.

Западные державы и проблема ЮКМ
В течение длительного периода присутствие ВМС США в зоне территориального спора воспринималось в регионе как сдерживающий фактор,
сокращающий возможности военного сценария разрешения конфликта.
Однако в последнее время и политические элиты стран ЮВА, и эксперты
2
Новосельцев С.В. Конфликт в Южно-Китайском море в XXI веке: эволюция позиций
участников // Сравнительная политика и геополитика. 2018. Т. 9. № 3. С. 88–100.
3
Золотухин И.Н. Территориальные споры в Южно-Китайском море: современное
состояние проблемы // Известия Восточного ин-та. 2017. № 4 (36). URL: https://cy
berleninka.ru/article/n/territorialnye-spory-v-yuzhno-kitayskom-more-sovremennoe-sostoya
nie-problemy (дата обращения: 17.12.2020).
4
Новосельцев С.В. Конфликт в Южно-Китайском море в XXI веке: эволюция позиций участников.
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всё чаще стали оценивать активное вовлечение Вашингтона в подобного рода разногласия как угрозу превращения ЮКМ в главную арену американо-
китайского противостояния.
Беспрецедентный рост напряжённости в Южно-Китайском море начался
именно в период активного вмешательства США в спор при администрации Дональда Трампа. При ней ВМС США провели вблизи Парасельских
островов и архипелага Спратли 26 операций по обеспечению свободы навигации (FONOP). Для сравнения: во время нахождения у власти Барака
Обамы в ЮКМ были осуществлены лишь четыре такие операции. Кроме
того, при Д. Трампе Соединённые Штаты проводили совместные военноморские учения с Таиландом и Филиппинами, а также впервые с государствами – членами АСЕАН (в 2019 г.)5.
В то же время Вашингтон фактически изменил расстановку сил в споре,
когда в июле 2020 г. Майк Помпео, будучи главой американского внешне
политического ведомства, заявил о том, что США отвергают претензии
Пекина на внебереговые ресурсы в большинстве частей ЮКМ, считая их
незаконными и не имеющими под собой исторических оснований. Бывший
госсекретарь также отметил, что Соединённые Штаты поддерживают своих союзников (Филиппины) и партнёров в Юго-Восточной Азии в защите
их суверенных прав на офшорные ресурсы. При этом ранее позиция Вашингтона сводилась лишь к тому, чтобы настаивать на мирном разрешении
споров между КНР и странами ЮВА.
Западные эксперты полагают, что Джозеф Байден продолжит внешне
политический курс своего предшественника в отношении Китая и ситуа
ции в ЮКМ и усилит давление на Пекин. Таким образом, в ближайшие
годы стоит ожидать ещё большего количества операций FONOP в ЮжноКитайском море, а также совместных военно-морских учений с государствами ЮВА. Специалисты полагают, что манёвры в формате США –
АСЕАН могут стать регулярными. Кроме того, Дж. Байден вполне может
поддержать идею Д. Трампа о возобновлении деятельности Первого флота ВМС США, зоной ответственности которого станут Индийский океан и
ЮКМ. В то же время на дипломатическом уровне продолжится жёсткая
полемика между Пекином и Вашингтоном по проблеме спорных территорий и свободы судоходства в регионе.
Значительное влияние на ситуацию в ЮКМ также окажет дальнейшее
развитие отношений США с их союзниками в Юго-Восточной Азии, в первую очередь с Филиппинами. Скорее всего, Дж. Байден приложит максимум усилий, чтобы договориться с президентом страны Родриго Дутерте
по поводу соглашения об условиях пребывания американских военных на
её территории (Visiting Forces Agreement)6, поскольку американская военная база на Филиппинах имеет стратегическое значение для обеспечения
5
Chellaney B. Biden lacks strategic clarity on China // The Japan Times. 2020. December, 10. URL: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/12/10/commentary/worldcommentary/joe-biden-foreign-policy-china/ (дата обращения: 01.02.2021).
6
Срок действия соглашения истекает в августе 2021 г. Впрочем, Филиппины уже
дважды переносили эту дату, видимо оставляя возможность для переговоров с новым
президентом США. Теперь многое зависит от того, сможет ли Дж. Байден убедить Манилу в том, что американцы готовы поддерживать союзника в его территориальном споре
с КНР в Южно-Китайском море.
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военного присутствия США в ЮКМ. В противном случае Вашингтон
в свойственной ему манере, вероятно, попытается вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в 2022 г., чтобы гарантировать избрание
более лояльного ему кандидата7.
Эксперты уверены, что в ближайшее время следует ожидать существенного сближения США и Вьетнама. При этом усилия Соединённых
Штатов, скорее всего, будут сконцентрированы на развитии сотрудничества с Ханоем в оборонной сфере. Страны уже несколько лет обсуждают контракты на покупку американских вооружений, однако пока США
передали Вьетнаму только несколько катеров береговой охраны в рамках
американской военной помощи8.
Кроме того, американские аналитики говорят о возможности заключения между США и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) военного соглашения. Прежде такие предположения разбивались о принцип
"трёх нет" – главный постулат вьетнамской внешней политики, который
запрещает стране вступать в военные союзы, размещать на своей территории иностранные военные базы и выступать в союзе с одним государством
против другого. Однако после пересмотра Ханоем своей оборонной стратегии в 2019 г. он превратился в принцип "четыре нет и одно если". Теперь СРВ также обязуется не применять и не угрожать использованием
военной силы в международных делах, но в то же время "в зависимости
от обстоятельств и конкретных условий Вьетнам рассмотрит возможность
развития необходимых военных отношений с другими странами"9. Таким
образом, Ханой уже "приоткрыл дверь" для углубления связей с США
в оборонной сфере.
При этом всё чаще эксперты говорят о перспективах подключения Вьетнама к Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Quad). В 2020 г.
СРВ вместе с Новой Зеландией и Республикой Корея уже присоединилась
к формату Quad+, на встрече страны обсуждали борьбу с пандемией и
восстановление экономик10. Однако, как полагают специалисты, в будущем Вьетнам может стать наблюдателем на совещаниях Quad по вопросам региональной безопасности и даже присоединиться к военно-морским
учениям "четвёрки"11.
7

Cook M., Storey I. The Impending Biden Presidency and Southeast Asia // ISEAS
Perspective / Yusof Ishak Institute. 2020. December, 16. No. 143. URL: https://www.
iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_Perspective_2020_143.pdf (дата обращения: 29.01.2021).
8
Grossman D. What Does Vietnam Want from the US in the South China Sea? // The
Diplomat. 2021. January, 4. URL: https://thediplomat.com/2021/01/what-does-vietnamwant-from-the-us-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 01.02.2021).
9
Nguyen The Phuong. Vietnam’s 2019 Defense White Paper: Preparing for a Fragile
Future // Asia Maritime Transparency Initiative; Center for Strategic and International
Studies. 2019. December, 17. URL: https://amti.csis.org/vietnams-2019-defense-white-pa
per-preparing-for-a-fragile-future/ (дата обращения: 01.02.2021).
10
Fear of irking China will keep ASEAN away from "Quad" // Oxford Analytica
Daily Brief. 2020. November, 18. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB257629/
Fear-of-irking-China-will-keep-ASEAN-away-from-Quad (дата обращения: 01.02.2021).
11
Grossman D. Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Vietnam // RAND Corporation. 2020. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR4412z6.html (дата обращения: 01.02.2021).
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Американская поддержка в вопросе спорных территорий в Южно-
Китайском море крайне важна для Вьетнама. Однако Ханой не желает
излишнего обострения отношений США и КНР и вооружённой эскалации в данном районе, понимая, что в таком случае больше всех пострадают
страны Юго-Восточной Азии и сам Вьетнам. Эксперты из государств –
участников АСЕАН также призывают СРВ не надеяться на реальную помощь со стороны Соединённых Штатов в случае эскалации вооружённого
противостояния в ЮКМ, напоминая о ситуации 2012 г., когда американские военные фактически оставили своего союзника (Филиппины) без
поддержки в конфликте с КНР по поводу атолла Скарборо12 в ЮжноКитайском море13.
В то же время китайские аналитики отмечают, что Вашингтон рассмат
ривает сотрудничество с Ханоем прежде всего с точки зрения собственной
выгоды. В случае с ЮКМ, как они полагают, США могут использовать
Вьетнам, чтобы его руками проверить действительную мощь китайских
военных сил в Южно-Китайском море и готовность Пекина к реальной
вооружённой конфронтации14. Кроме того, стремление Соединённых Штатов привлечь в ЮКМ своих партнёров – Австралию и Японию, подключив их к обеспечению свободы судоходства и совместным военно-морским
учениям, оценивается китайскими специалистами как желание диверсифицировать риски на случай возникновения вооружённого столкновения
в ЮКМ с КНР15.
Всё более активное участие США в территориальном споре в ЮКМ
привлекает внимание крупных внерегиональных держав – Германии, Великобритании, Франции, а также Брюсселя. В ближайшей перспективе
они намерены подключиться к усилиям Вашингтона по противодействию
Китаю в ЮКМ. В частности, в феврале 2021 г. Франция направила
в спорные районы свою атомную подлодку Émeraude вместе с кораблём
поддержки Sеine, одновременно назвав себя "державой-резидентом"
в Индо-Тихоокеанском регионе16, а Великобритания запланировала провести в Южно-Китайском море операцию по обеспечению свободы судоходства во второй половине 2021 г. ЕС пока не определился по поводу
степени своего участия в территориальном споре, однако Брюссель отмечает, что имеет значительный интерес в вопросе ЮКМ, так как через
него проходит до 40 % европейской внешней торговли17.
Втягивание в ситуацию вокруг ЮКМ западных держав может существенно изменить расстановку сил в регионе, что, как ожидается, постепенно
12

Филиппины оспаривают суверенитет над данным районом.
Malindog-Uy A.R. Militarising The South China Sea Amid A Pandemic // The ASEAN
Post. 2020. August, 9. URL: https://theaseanpost.com/article/militarising-south-chinasea-amid-pandemic (дата обращения: 29.12.2020).
14
Li Kaisheng. Can Biden administration rope in Vietnam to counter China? // Glo
bal Times. 2021. January, 5. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202101/1211917.shtml
(дата обращения: 01.02.2021).
15
Ibid.
16
Heydarian R.J. France wades into South China Sea against China // Asia Times.
2021. February, 12. URL: https://asiatimes.com/2021/02/france-wades-into-south-china-seaagainst-china/ (дата обращения: 15.02.2021).
17
Boisseau du Rocher S. The EU’s South China Sea Challenge // The Diplomat. 2021.
February, 1. URL: https://thediplomat.com/2021/01/the-eus-south-china-sea-challenge/
(дата обращения: 01.02.2021).
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приведёт к снижению роли стран Юго-Восточной Азии в разрешении
конфликта и ограничит их влияние на дальнейшее развитие обстановки18. В результате Южно-Китайское море рискует превратиться из зоны
регионального вялотекущего раздора в эпицентр глобального противостояния Китая и Запада19. Именно о таком сценарии хода событий ещё
в 2019 г. предупреждал бывший премьер-министр Малайзии Махатхир
Мохамад. Он предостерегал участников спора от стремления к интернационализации конфликта, полагая, что вмешательство в территориальные споры Запада может привести к постепенному превращению ЮВА
в очередную горячую точку, подобную той, что была создана на Ближнем
Востоке20.
Такие зарождающиеся тенденции вокруг проблемы ЮКМ, безусловно, вызывают серьёзные опасения экспертов21. По их мнению, в складывающейся ситуации наиболее актуальными задачами для государств
региона должны стать недопущение эскалации конфликта и постепенное продвижение к поиску приемлемого для его сторон правового решения по территориальному спору22.

Сложности правового урегулирования
территориальных споров
Согласно п. 3. ст. 2 Устава ООН все члены Организации Объединённых Наций должны разрешать свои споры мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе международную стабильность, безопасность и
справедливость23. Тем не менее международное право не предлагает конкретных механизмов урегулирования территориальных споров, оставляя
участникам возможность самостоятельно определять средства для достижения консенсуса, будь то арбитраж, двустороннее соглашение или же
иная форма договорённости.
Впрочем, отдельно случай морских территориальных споров в международном праве разбирается в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
В данном документе указывается не только то, как странам следует отмерять
18

ASEAN South China Sea claimants will get more US help // Oxford Analytica
Daily Brief. 2020. December, 29. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB258470/
ASEAN-South-China-Sea-claimants-will-get-more-US-help (дата обращения: 01.02.2021).
19
Valencia M.J. US and its allies must be wary of provoking South China Sea conflict
over freedom of navigation // South China Morning Post. 2021. January, 1. URL: https://
www.scmp.com/comment/opinion/article/3115813/us-and-its-allies-must-be-wary-provo
king-south-china-sea-conflict (дата обращения: 01.02.2021).
20
Malaysian PM Mahathir warns against foreign meddling in Asean // The Straits
Times. 2019. February, 23. URL: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysianpm-mahathir-warns-against-foreign-meddling-in-asean (дата обращения: 29.12.2020).
21
Malindog-Uy A.R. Op. cit.
22
Tantau M. Malaysia’s Foreign Minister Calls for Navy Upgrades Amid Growing Tensions in the South China Sea // The Diplomat. 2019. October, 21. URL: https://thedip
lomat.com/2019/10/malaysias-foreign-minister-calls-for-navy-upgrades-amid-growing-ten
sions-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 23.12.2020).
23
Устав ООН (полный текст) // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт.
URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 29.12.2020).
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границы территориального моря, но и как действовать при возникновении
конфликта интересов. В частности, Конвенция предлагает участникам такие механизмы, как Камера по спорам, касающимся морского дна, а также
Международный трибунал по морскому праву для разрешения имеющихся вопросов по существу24.
Между тем предмет доказывания каждого территориального спора
предполагает определённые материальные основания, признание правомерности которых и позволяет его разрешить. В случае с ЮКМ существует
явная проблема с материальными основаниями. Немногочисленные исторические источники, на которые ссылаются претенденты, не просто противоречат друг другу, а иногда вызывают у специалистов сомнения в их подлинности25. Вследствие этого некоторые эксперты считают, что Конвенция
ООН не подходит для урегулирования конкретно ситуации в ЮКМ ввиду
отсутствия понимания, какие именно доказательства исторической принадлежности спорных территорий можно брать в расчёт, а какие нет. Из-за
этих и других неясностей каждый участник конфликта в ЮКМ старается
трактовать положения Конвенции в свою пользу26.
Впрочем, ряд специалистов всё же полагает, что решение проблемы
Южно-Китайского моря можно было бы найти в международном суде27,
что и пытаются сделать отдельные страны ЮВА. Так, в 2016 г. состоялся
Гаагский арбитраж по иску Филиппин к Китаю, который постановил, что
притязания Пекина на территорию большей части ЮКМ не имеют под
собой законных оснований. В настоящее время, как сообщается, Вьетнам
обдумывает возможность обращения в Гаагский суд с аналогичным иском
к КНР. Однако рассмотрение подобных дел в международном суде не ведёт
к разрешению территориальных споров, а исполнение принятых им решений не является обязательным.
Действительно, Гаагский трибунал не имеет никаких механизмов принуждения для ответчиков. Тем не менее в мировой практике часто функции
надзирателя за реализацией постановления трибунала берут на себя третьи страны. Однако в случае с ЮКМ желающих взять на себя такую роль
не нашлось – ни одна из ведущих западных держав не рискнула связаться
с Китаем по этому поводу. Более того, эксперты подчёркивают, что ни
Филиппины, ни государства Запада даже не стали применять в отношении
КНР экономические санкции или какие-либо другие меры, чтобы наказать
её за неисполнение судебного решения28. Вероятно, это свидетельствует
24
Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL: https://www.un.org/Depts/los/con
vention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 29.12.2020).
25
Орлов А.С. Классификация международных территориальных споров и её значение для их разрешения // Вестн. Удмуртского ун-та. Сер. "Экономика и право". 2008.
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mezhdunarodnyh-territorialnyhsporov-i-ee-znachenie-dlya-ih-razresheniya-1 (дата обращения: 01.02.2021).
26
Мурашева Г.Ф. Есть ли альтернатива статус-кво в территориальном споре в ЮжноКитайском море? // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2013. № 20.
С. 5–16. URL: https://sea.ivran.ru/articles?artid= 6319 (дата обращения: 30.12.2020).
27
Там же.
28
Дикарёв А.Д. Политические и правовые последствия вердикта Гаагского трибунала по иску Филиппин к Китаю // Общество и государство в Китае. 2018. Т. 48. № 1.
С. 340–356. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-i-pravovye-posledstviyaverdikta-gaagskogo-tribunala-po-isku-filippin-k-kitayu (дата обращения: 13.01.2021).
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о слабости позиций оппонентов и противников Китая, который небезосновательно заявляет, что вопросы территориального суверенитета не входят
в юрисдикцию Конвенции ООН по морскому праву. Более того, Пекин
подчёркивает, что "всегда поддерживает международное право, однако не
приемлет, чтобы оно подвергалось политическим злоупотреблениям или
манипуляциям"29.
К тому же судебные процессы без участия одной из сторон, а Китай
не был представлен в процессе, а значит, и не имел возможности защитить
свои интересы, в принципе бесперспективны и способствуют не урегулированию территориальных конфликтов, а скорее нагнетанию напряжённости
в отношениях между их сторонами.
Неэффективным для решения спора в ЮКМ также оказалось использование специальных механизмов ООН, разработанных в целях урегулирования территориальных разногласий. В частности, Комиссия по границам континентального шельфа ООН буквально захлебнулась в заявлениях
стран ЮВА и Китая, которые уже долгие годы фактически ведут юридическую войну между собой, пытаясь убедить международные структуры
в своём праве на спорные территории в ЮКМ. Государства Юго-Восточной
Азии и КНР закидывают Комиссию нотами протеста, в которых опровергают претензии друг друга на историческое право обладания островами в ЮКМ. Например, в декабре 2019 г. Малайзия подала ноту против
Китая, в марте 2020 г. КНР ответила таким же образом Малайзии. Обе
ноты были опротестованы Вьетнамом. Практически одновременно, в марте 2020 г., Филиппины подали ноту против Вьетнама, а Китай – против
Филиппин и Вьетнама30. И такие юридические войны ведутся участниками спора постоянно.
Сегодня, с учётом фактического отсутствия возможностей для урегулирования территориальных разногласий по существу и нарастающей
напряжённости в регионе, Китаю и странам ЮВА, вероятно, следует пока
сосредоточиться не на разрешении самого спора, а на выработке мер по
недопущению конфликтных ситуаций в спорных районах. С этой целью
вполне мог бы справиться Кодекс поведения сторон в ЮКМ, над которым
КНР и АСЕАН работают с 2014 г.
За прошедшее время подготовки текста документа государства – члены АСЕАН и Китай смогли сформулировать и представить базовый проект будущего кодекса, однако в 2020 г. переговорный процесс был приостановлен из-за необходимости сосредоточиться на борьбе с пандемией
COVID-19.
Впрочем, в 2021 г. страны планируют вернуться к этой работе, так
как им ещё предстоит договориться о многих ключевых моментах. Например, одним из главных спорных вопросов является юридический статус
документа. Большинство участников АСЕАН настаивают на том, чтобы
29
Комментарий: Конвенция ООН по морскому праву не поможет разрешить сложные споры по Южно-Китайскому морю // Жэньминь жибао. 2016. 2 июля. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2016/0702/c95181-9080586.html (дата обращения: 13.01.2021).
30
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ноту по Южно-Китайскому морю) // Dan Tri. 2020. 15 апреля. URL: https://dantri.
com.vn/xa-hoi/viet-nam-gui-cong-ham-ve-bien-dong-len-lien-hop-quoc-20200415190120422.
htm (дата обращения: 29.12.2020).
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Кодекс имел юридически обязывающий, а не декларативный характер,
как того желает Китай. Кроме того, Вьетнам продвигает идею, согласно
которой кодекс должен быть зарегистрирован в ООН, что придаст ему
статус международного договора. Это также отвергается Пекином.
Противоречия вызывают и географические рамки, которые будет охватывать документ. В частности, Вьетнам предлагает, чтобы Парасельские
острова также были частью тех территорий, действия в которых будут
регламентироваться новым кодексом. Китай же считает вопрос суверенной
принадлежности Парасельских островов закрытым, поэтому настаивает на
том, чтобы кодекс распространялся лишь на спорные территории архипелага Спратли.
При этом, по словам экспертов, Пекин выдвигает ряд своих условий, которые не находят поддержки в АСЕАН. К ним относится запрет
на разработку нефтегазовых месторождений в спорных районах ЮКМ
с участием иностранных компаний (т.е. не китайских и не из государств
ЮВА), а также на проведение военных учений в Южно-Китайском море
совместно с другими странами, кроме Китая и членов АСЕАН31.
Таким образом, государствам Юго-Восточной Азии и Китаю ещё предстоит проделать большую работу, чтобы прийти к согласию по поводу
многих важных аспектов Кодекса поведения сторон в ЮКМ. Однако в результате стороны получат возможность не только снизить накал трений,
но и заморозить территориальный конфликт до появления подходящего
и эффективного правового механизма для его разрешения.

Сотрудничество как ключ
к миру в ЮКМ
Для стран Юго-Восточной Азии соседство с таким мощным государством, как Китай, всегда было сопряжено и со значительными рисками, и
с большими возможностями. Им пришлось научиться хеджировать риски
и при этом держаться на равноудалённом расстоянии от КНР и США, чтобы не быть втянутыми в американо-китайское противостояние за перераспределение сфер влияния в регионе. В результате члены АСЕАН смогли
выстроить с Пекином (да и со всеми странами мира) такие отношения,
которые способствовали бы развитию их собственных экономик и обществ
и не позволяли бы трудностям, будь то спор в ЮКМ или иные конфликтные вопросы, существенно влиять на взаимодействие с КНР по ключевым
направлениям сотрудничества.
В течение 12 лет подряд Китай является главным торговым партнёром государств Юго-Восточной Азии. В 2020 г. объём взаимной торговли
между КНР и АСЕАН достиг 732 млрд долл. – Ассоциация впервые стала
крупнейшим торговым партнёром Китая, потеснив ЕС и США32.
31
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Несмотря на пандемию COVID-19, объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из КНР в страны АСЕАН за первые три квартала 2020 г.
увеличился на 76,6 % и достиг 10,7 млрд долл. Приток ПИИ из государств АСЕАН в Китай за тот же период вырос на 6,6 %33.
Пандемия не оказала существенного влияния и на реализацию китайской инициативы "Пояс и путь" в Юго-Восточной Азии. Остановленные
в марте 2020 г. проекты были возобновлены в кратчайшие сроки. В итоге в первом полугодии 2020 г. китайские инвестиции в АСЕАН в рамках
"Пояса и пути" составили более 76 % от общего объёма всех инвестиций
КНР в страны – участницы китайской инициативы34.
Быстрое восстановление взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества после пандемии свидетельствует о большом потенциале отношений Китая и АСЕАН, который получит дополнительный импульс
для развития после окончательного образования Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП).
Соглашение о создании ВРЭП было подписано в ноябре 2020 г. между АСЕАН и пятью её ключевыми партнёрами, с которыми у Ассоциации
уже заключены договоры о свободной торговле (Китай, Япония, Респуб
лика Корея, Австралия и Новая Зеландия). По решению участников ратификацию крупнейшего в мире торгового соглашения планируется завершить в течение следующих двух лет.
В настоящее время на долю ВРЭП приходится 30 % мирового ВВП.
В этих странах проживают 2,2 млрд человек. По оценкам экспертов Института мировой экономики Петерсона, данное партнёрство будет оказывать
намного более значительное экономическое влияние, чем любое другое из
ныне существующих интеграционных объединений в регионе, и поможет
увеличивать региональный ВВП в среднем на 186 млрд долл. ежегодно
(для сравнения: в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного Транстихо
океанского партнёрства этот показатель составит только 147 млрд долл.)35.
Многие эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что со
здание ВРЭП чрезмерно укрепит позиции Китая в региональной торговле
и сделает рынки других участников соглашения менее конкурентоспособными под давлением китайских производителей. Тем не менее такие опасения касаются скорее Японии, Австралии, Республики Корея и Новой
Зеландии, которые только готовятся открыть свои рынки КНР. Вряд ли
те же риски имеют отношение к АСЕАН, так как она имеет соглашение
о ЗСТ с Китаем ещё с 2015 г. За это время рынки государств АСЕАН
уже приспособились к импорту дешёвых китайских товаров и даже смогли
выйти победителями в конкурентной борьбе. Так, благодаря более дешёвой
рабочей силе члены Ассоциации стали привлекательнее для зарубежных
инвесторов, побудив их перенести часть производств из Китая в ЮВА.
33
Chinese investments grow in ASEAN as economic ties deepen // Global Times.
2020. November, 11. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1206535.shtml (дата обращения: 01.02.2021).
34
Ibid.
35
Petri P.A., Plummer M.G. Regional trade agreements will reorient East Asian eco
nomies away from the US // The Peterson Institute for International Economics. 2020.
June, 16. URL: https://www.piie.com/research/piie-charts/regional-trade-agreements-willreorient-east-asian-economies-away-us (дата обращения: 11.02.2021).
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Данная тенденция дополнительно усилилась в условиях ужесточения
китайско-американской торговой войны. В результате даже некоторые
китайские компании предпочли переместить свои заводы из КНР на территорию государств АСЕАН.
Создание ВРЭП также имеет большое геополитическое значение для
АСЕАН и её взаимоотношений с Китаем. В политическом плане образование данного объединения, которое представляет собой упорядочение имею
щихся торговых соглашений Ассоциации с её партнёрами, подтверждает
центральную роль АСЕАН в региональных делах. Поддержав создание
ВРЭП, Пекин как бы признал "асеаноцентричность" региона и в то же
время показал свою приверженность повышению экономической взаимо
связанности в АТР, нацеленность на общее региональное развитие36.
Такая позиция, безусловно, находит поддержку в АСЕАН и заметно контрастирует с той политикой, которую в последние годы проводят  
США. Продвигаемые Вашингтоном эксклюзивные форматы сотрудничества вроде Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) и Четырёхстороннего
диалога по безопасности, нацеленные на сдерживание влияния КНР, вызывают в АСЕАН серьёзные опасения по поводу дальнейшего нарастания
китайско-американского соперничества. Политические элиты стран ЮгоВосточной Азии не желают быть втянутыми в эту игру.
Ещё в 2019 г. АСЕАН опубликовала документ под названием "Видение Индо-Тихоокеанского региона"37, в котором представила свою точку
зрения на перспективы формирования и развития нового регионального пространства, где, по мнению её участников, Ассоциация призвана
играть центральную роль. Кроме того, страны "десятки" полагают, что
ведущими направлениями взаимодействия в ИТР должны стать экономическая интеграция, развитие инфраструктуры, технологий, привлечение
инвестиций, сотрудничество на море.
В целом именно они и являются ключевыми в отношениях государств
ЮВА и Китая, а значит, Пекин, по всей видимости, разделяет мнение
членов АСЕАН по поводу того, как следует выстраивать связи в регионе.
Видится, что одинаковые представления о будущем региональном развитии, подкреплённые высокой степенью экономической взаимосвязанности
КНР и АСЕАН, могут помочь им в налаживании диалога по таким чувствительным вопросам, как территориальный спор в ЮКМ.
*      *
*
Территориальные разногласия Китая и стран Юго-Восточной Азии,
безусловно, затрагивают интересы России. В случае военной эскалации
спора велика вероятность участия в нём ведущих мировых держав, а сам
он вполне может приобрести глобальный характер со всеми вытекающими
последствиями.
36
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Кроме того, даже вялотекущий конфликт оказывает влияние на интересы российских компаний, занимающихся разработкой месторождений
углеводородов. Они вынуждены подстраиваться под ситуацию, стараясь
не нарушить интересы ни одной из сторон. И тем не менее обойти все
острые углы не удаётся.
В связи с этим для России крайне важна стабилизация обстановки
в ЮКМ, а также то, чтобы участники спора могли сесть за стол переговоров и если не решить вопрос о принадлежности спорных территорий
Южно-Китайского моря, то хотя бы договориться о необходимости отложить его на будущее. Как видится, более глубокая экономическая интеграция и взаимозависимость могли бы стать гарантом устойчивого и
мирного сосуществования в ЮКМ, а также сохранения там условий для
международного сотрудничества и свободы мореплавания.
Ключевые слова: Южно-Китайское море – Кодекс поведения сторон в ЮКМ –
Китай – Вьетнам – Филиппины – США – Индонезия.
Keywords: the South China Sea – the South China Sea Code of Conduct – China –
Vietnam – the Philippines – the USA – Indonesia.
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