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ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КИТАЯ в ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 
 
Обострение ситуации в Южно-Китайском море вновь 

набирает обороты. Вслед за всплеском напряженности, связан-
ным с введением Китаем в 2013 г. новых запретов на свободу 
мореходства в акватории этого моря, большую часть которого 
Пекин незаконно объявил своей, китайские власти решили пой-
ти еще дальше по пути эскалации конфликта. На сей раз, они 
решили начать так называемые «исследовательские работы на 
нефть», причем именно в тех районах, которые, если следовать 
признанной конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. при-
надлежат Вьетнаму. Безо всяких консультаций со своими сосе-
дями китайские власти опубликовали сообщение об этом на 
официальном сайте Китайской администрации морской без-
опасности. Они, в частности, предупредили, что с 4 мая и до 15 
августа 2014 г. буровая установка CNOOC 981 будет работать в 
Южно-Китайском море недалеко от Парасельских островов. В 
сообщении китайских властей было также указано, что на время 
своих буровых исследований они запрещают движение любых 
судов в радиусе 4,8 километра от места их проведения Тем са-
мым Вьетнаму брошен серьезный вызов и сделан шаг по еще 
большей эскалации конфликта в этом регионе мира.  

В ответ Вьетнам потребовал от Китая прекратить бурение 
нефтяных скважин в Южно-Китайском море. В заявлении МИД 
СРВ говорилось, что область, где размещена буровая установка, 
принадлежит исключительной экономической зоне СРВ и его 
континентального шельфа.. В связи с этим, государственная 
нефтяная компания Вьетнама PetrоVietnam потребовала, чтобы 
Китай немедленно прекратил все незаконные действия и убрал 
установку из вьетнамских вод. Однако на возражения Вьетнама 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что бурение про-
исходит якобы в китайских водах. В связи с этим многие анали-
тики высказали мнение, что Китай приступает к стратегии по-
степенного утверждения своих прав на спорные воды Южно-
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Китайского моря, полагая, что его «меньшие» соседи будут не в 
состоянии противостоять этому. 

Но если в Пекине и существует такое мнение, то оно явно 
ошибочное. На память сразу же приходят события 1992 г. Тогда  
китайское правительство также заявляло, что все под контролем 
и подписало с американской корпорацией «Крестоун энерджи» 
договор на работы по разведке и добычи нефти на участке 
шельфа в районе банки Вангард (вьетнамское название – Ты-
тинь, китайское – Ваньаньтань) площадью 25 тыс. кв. км., рас-
положенном в 250 км от побережья СРВ и в 1300 км от китай-
ского острова Хайнань. При этом представителям «Крестоун 
энерджи» китайские чиновники пообещали обеспечить «защиту 
законных прав и интересов иностранных инвесторов на китай-
ской территории» своими вооруженными силами. Вслед за этим 
китайское «исследовательское» судно прибыло в спорный рай-
он. Также как и ныне вьетнамский МИД занял жесткую и одно-
значную позицию, заявив, что  контракт Китая с американской 
корпорацией противоречит нормам международного права и 
нарушает суверенитет Вьетнама, поэтому он является незакон-
ным и не имеет юридической силы. Сказано было также, что «ни 
одна страна или компания не могут вести поисковые работы на 
вьетнамском шельфе без разрешения правительства СРВ, по-
этому «Крестоун энерджи» будет нести полную ответственность 
за последствия своих действий». После этого заявления после-
довали не менее решительные действия – вьетнамские корабли 
начали демонстративное патрулирование в блоке Крестоун и 
вытеснили оттуда китайское изыскательское судно. На этом по-
иски нефти китайской стороной были надолго прекращены в 
этом районе. Думается, что и в нынешней ситуации Вьетнам 
способен убедить своих китайских соседей не провоцировать 
дальше конфликт и отказаться от своих намерений.  

Более того, анализ показывает, что подобные действия КНР 
не только обостряют конфликт, но и идут вразрез с объявлен-
ными планами по формированию отношений сотрудничества и 
дружбы со странами Юго-Восточной Азии. Нет сомнений, что 
угроза нового конфликта с Вьетнамом будет с неодобрением и 
тревогой встречена во всех государствах региона и еще больше 
подтолкнет их к дальнейшему сближению с США, которые яв-
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ляются главным противником Китая в этом регионе мира. Ведь 
нет сомнений, что конфликт Китая и Филиппин вокруг принад-
лежности прилегающих к Филиппинам островов в архипелаге 
Спратли и связанные с ним регулярно повторяющиеся опасные 
для сохранения мира жесткие противостояния китайских и фи-
липпинских военных кораблей, стали чуть ли не главной причи-
ной подписания нового соглашения о военном сотрудничестве 
Манилы с Вашингтоном. Это произошло  во время недавнего 
визита в филиппинскую столицу президента США Барака Оба-
мы. В соответствии с ним резко активизируется военное сотруд-
ничество двух стран и в страну фактически возвращаются аме-
риканские войска.  

Не менее опасно для Китая и то, какое впечатление его 
планы и действия оказывают на весь комплекс отношений с 
Вьетнамом и на вьетнамское общество особенно. Они дают воз-
можность противникам вьетнамского правительства особенно 
среди вьет киеу – вьетнамцев проживающих за рубежом играть 
на патриотизме, указывать на то, что правительство, которое 
проводит взвешенную и разумную политику, направленную на 
то, чтобы ни при каких условиях не начать войну,  якобы недо-
статочно защищает национальные интересы. Ответственные по-
литики в Пекине должны поставить на одни весы поиски нефти 
с неясными результатами и новое серьезное обострение и в от-
ношениях с Вьетнамом и в отношениях со странами АСЕАН. 
Поэтому самым разумным выходом из сложившейся ситуации 
стал бы отказ Китая от исследовательских работ вплоть до ре-
шения спорных территориальных вопросов в акватории Южно-
Китайского моря. Иначе может повториться вариант 1992 года с 
«Крестоун энерджи» и также как и тогда Вьетнам сделает все, 
чтобы не допустить незаконных и противоправных действий 
близ Парасел. Но нужно ли вновь доводить ситуацию до грани 
вооруженного конфликта. Ответ на этот вопрос должен дать Пе-
кин.  
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