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ЧТО ТОЛКАЕТ ПЕКИН на ЭСКАЛАЦИЮ КОНФЛИКТА в
ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Сегодня Южно-Китайское море вокруг Парасельских островов заполнено сторожевым кораблями Вьетнама и Китая. Они
противостоят друг другу, причем есть кадры, которые показывают, как китайские корабли таранят вьетнамские сторожевые
суда. По информации представленной Вьетнама, шесть человек
получили ранения в результате этого инцидента. Кроме того,
близ буровой платформы произошло несколько полномасштабных сражений, в которых вьетнамские и китайские корабли обменивались мощными залпами из водометов. В сложившейся
острой ситуации существует угроза, что в любой момент водяные пушки замолчат, и в ход пойдет настоящее оружие. В самом
Вьетнаме тоже неспокойно. Люди возмущены агрессивными
действиями Китая, который безо всякого согласования с вьетнамской стороной взял и разместил в исключительной экономической зоне Вьетнама, на его континентальном шельфе буровую
платформу «Хайян-981». При этом Пекин заявил, что вся эта акватория принадлежит Китаю, и запретил любым «чужим» кораблям входить в пятикилометровую зону вокруг платформы.
Нет сомнений, что предпринятая Китаем акция, подрывает
хрупкий мир в этом регионе и ведет к тому, что разгорается самый серьезный и самый опасный после войны 1979 г. конфликт
между Китаем и Вьетнамом. Премьер-министр СРВ Нгуен Тан
Зунг в ходе пленарного заседания Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), прошедшего 11 мая заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море чрезвычайно опасны и
представляют прямую угрозу миру, стабильности и безопасности. Ранее МИД Вьетнама также называл планы по разведочному бурению во вьетнамских водах противоречащими международному праву. Несмотря на все эти предупреждения Китай
продолжает еще более обострять ситуацию в этом регионе, демонстрируя свои военные возможности на протяжении послед8
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них дней истребители ВВС КНР несколько раз пролетали над
вьетнамскими судами на высоте 800-900 метров. По всей видимости, Китай рассчитывает запугать вьетнамских пограничников своим военным потенциалом и силой заставить их отказаться от защиты национальной территории.
В оправдание своей политики Пекин заявляет, что факт
владения Парасельскими островами дает ему право на освоение
их шельфа. При этом китайские власти забывают о том, что Парасельские острова никто в мире не признал китайской территорией, более того, эти острова в январе 1974 г. были захвачены
Китаем в результате военной агрессии и высадки там китайских
войск. Пограничные силы тогдашнего Южного Вьетнама почти
пять дней сопротивлялись превосходящим войскам Китая. В сознании вьетнамцев появление китайской буровой к западу от
Парасел является прямым продолжением той агрессии. Поэтому
и воспринимается она так остро и жестко, когда люди возмущенные китайскими акциями выходят на улицы, громят китайские магазины, и предприятия, принадлежащие китайскому капиталу. Китайская газета «South China Morning Post» сообщала о
многочисленных манифестациях и протестах особенно сильных
в южных и центральных провинциях Вьетнама.
Анализируя все эти события, сразу же встает вопрос о том,
почему именно в настоящее время китайские власти решились
на такое серьезное обострение ситуации и чего собственно они
добиваются. При первом приближении ответ очевиден – они хотят захватить и узаконить вьетнамские территории в ЮжноКитайском море, рассчитывают, что найдут там нефть, и будут
использовать месторождения в своих собственных интересах.
Но это поверхностное мнение. Во всех этих событиях прослеживается и второй более глубокий смысл, связанный со всей архитектурой международных отношений в этом регионе. Ставки
в этом случае еще более высоки, поэтому в Пекине и пошли на
риск развязывания крайне невыгодного им сегодня конфликта.
Ведь нефти на месте бурения пока нет, и неизвестно вообще будет ли она. А проблемы себе на международной арене Китай
уже обеспечил, Взять хотя бы заявление стран АСЕАН относительно этих событий. С точки зрения некоторых наблюдателей
оно недостаточно жесткое, в нем заключен призыв к обеим сто9
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ронам к выдержанности и недопущению дальнейшей эскалации.
Но если посмотреть дискуссии в ходе последнего пленарного заседания АСЕАН, состоявшегося 11 мая 2014 г., однозначно следует, что страны регионального блока осуждают Китай за проводимую им политику и, их симпатии в конфликте находятся на
стороне Вьетнама. Вполне определенную позицию занял и Вашингтон, для которого такие действия Пекина крайне выгодны,
так как подтверждают его утверждения о том, что политика Пекина носит агрессивный в отношении соседей характер. В результате этих событий заинтересованность стран АСЕАН в поддержке со стороны США может только возрасти. Поэтому несколько дней назад Госдепартамент США обнародовал заявление, в котором инцидент в Южно-Китайском море характеризуется как «провокационный и угрожающий стабильности во всем
регионе», а госсекретарь США Джон Керри сообщил министру
иностранных дел Китая Ван И о том, что Вашингтон серьезно
озабочен развитием событий и действиями китайской стороны.
Получается, что, еще ничего не найдя, Китай попал в
сложную ситуацию, когда его шаги негативно оцениваются
практически везде в мире. В этой связи многие наблюдатели не
исключают, что в основе китайской акции лежат вопросы внутренней политики. В Китае совершенно по-другому смотрят на
развивающиеся события, и многие поддерживают действия властей, которые своими действиями пытаются показать, какие они
энергичные и как они защищают китайские интересы в ЮжноКитайском море.
Но есть и другие точки зрения относительно причин китайских действий. Вполне вероятно, в частности, что в их основе
может быть и далеко идущий план направленный на то, чтобы
создать ситуацию китайско-вьетнамского конфликта именно
накануне визита российского президента в КНР. Россия сейчас в
сложных условиях угрозы блокады и санкций со стороны стран
Запада и ее интерес к развитию связей с Китаем очевиден и велик. Пользуясь этим вполне возможно, что китайские политики
рассчитывают вбить клин в отношения России со своим старым
боевым другом и традиционным союзником – Вьетнамом. Если
это так, то это очень опасный план, который не должен осуществиться.
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