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ПРОБЛЕМА ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ:  

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ АНАЛИЗА 

 

Проблема Южно-Китайского моря (ЮКМ) нуждается в 

новой методологии анализа с кардинальным обновлением кате-

гориального аппарата. Осознавая эту реальность, наиболее 

компетентные и дальновидные эксперты уже начали разраба-

тывать контуры нового подхода
1
. Таковой тем более необхо-

дим, что трансформируется как собственно проблема ЮКМ, 

так и условия, в которых ключевые игроки АТР формируют 

свою политику в ее отношении. Если сравнить противоречия 

из-за ЮКМ десятилетней давности и сейчас, то отличий между 

ними будет гораздо больше, чем общих черт. Предлагая миру 

новый мега-проект не только развития, но и, фактически, аль-

тернативной глобализации, – «Один пояс, один путь» – Китай 

должен выработать его информационное оформление, в кото-

ром тема ЮКМ станет одной из центральных. Наконец, в со-

временном мире растет влияние идей на мировые процессы, 

причем первые все заметнее определяют вторые.  

Одной из таких идей должна стать категория «ответствен-

ность», причем в качестве не столько антипода категории «си-

ла», сколько ее продолжения. Предлагая анализ рассматривае-

мой проблемы сквозь призму категорий «сила» и «ответствен-

ность», автор отталкивается от методологии, разрабатываемой 

коллективом Центра азиатско-тихоокеанских исследований 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова, предлагающей новаторский 

подход к угрозам азиатско-тихоокеанской безопасности
2
.  

Сила vs ответственность до решения международного 

арбитража  

Анализируя проблематику ЮКМ сквозь призму категорий 

силы и ответственности, необходимо отталкиваться от специ-



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 33 

фики противоречий. До решения Постоянной палаты третей-

ского суда они проявлялись на трех уровнях. Первый представ-

ляет собой территориальные споры из-за суверенитета над от-

дельными участками суши архипелагов Парасельский и Спрат-

ли. Второй – противоречия между Китаем и Ассоциацией стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) относительно параметров уре-

гулирования проблемы. Между Китаем и Ассоциацией прохо-

дят переговоры по замене Декларации поведения сторон в 

Южно-Китайском море 2002 г. на Кодекс поведения. Третий – 

китайско-американские противоречия концентрирующиеся, в 

основном, на вопросе о свободе судоходства через ЮКМ
3
. 

На уровне споров из-за суверенитета распределение силы 

и ответственности в подходах их участников традиционно бы-

ло в пользу силы. В 1974 и 1988 гг. произошло два вооружен-

ных столкновения между КНР и ДРВ и КНР и СРВ соответ-

ственно. С 2013 г. Китай проводит строительство искусствен-

ных насыпей на нескольких островах архипелага Спратли, одна 

из целей которых – создать условия для введения зоны ПВО 

над ЮКМ.  

«Умная сила», под которой эксперты Центра азиатско-

тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова по-

нимают идеи и концепции, продвигаемые в экспертное и поли-

тическое сообщество с целью влиять на политические элиты и 

побуждать их к компромиссным решениям
4
, демонстрировала 

свою ограниченность. Участники конфликта не предпринимали 

попыток выйти за рамки традиционных аргументов о «неоспо-

римости и законности» своих прав на спорные территории. В 

тех редких случаях, когда такие попытки все же проводились, – 

например, на академических конференциях, в ходе которых 

ученые разрабатывают возможности отложить спорные вопро-

сы и заняться хозяйственным освоением перспективных участ-

ков ЮКМ – они, не находили практического продолжения.   

На этом уровне проблемы «ответственность» понималась 

элитами лишь как ответственность перед гражданами своих 

стран. Поэтому категория «ответственность» не приглушала 

противоречия, а напротив, их подогревала. Причина тому – 

усиление влияния на общественные настроения национализма 

как основного фактора их консолидации. Освещая 40-летие 
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битвы за Парасельские острова в январе 2014 г., СМИ СРВ ста-

вили акценты иначе, чем прежде: от действий Китая пострадал 

не марионеточный Южный Вьетнам, «временно оккупировав-

ший часть исконно вьетнамских островов», а весь вьетнамский 

народ
5
. Проблематика ЮКМ для расширения электоральной 

базы поднималась в ходе избирательной компании президента 

Филиппин Р. Дутерте, хотя и без ярко выраженной антикитай-

ской риторики.  

На уровне взаимодействия АСЕАН – Китай стороны не 

ставили вопрос об ответственности – например, перед будущи-

ми поколениями, – зато примеров их нацеленности на то, чтобы 

подтолкнуть оппонентов к принятию собственных условий 

урегулирования конфликтов посредством давления более чем 

достаточно. Прокитайские условия Декларации поведения сто-

рон в Южно-Китайском море 2002 г. были обусловлены усиле-

нием возможностей Китая и стремлением АСЕАН решить 

спорные вопросы перед подписанием соглашения о Зоне сво-

бодной торговле Китай-АСЕАН. Одной из причин формирова-

ния диалоговой площадки Совещание министров обороны 

(СМО) АСЕАН+8 стало давление Китая на оппонентов в ходе 

проведения мероприятий по линии Совместной рабочей груп-

пы по внедрению в практику положений Декларации 2002 г.
6
. 

Наконец, разработка Кодекса поведения сторон в Южно-

Китайском море вместо Декларации 2002 г. оказалась возмож-

ной благодаря активизации политики США, в том числе ее во-

енного компонента, в отношении ЮКМ.  

Китайско-американский уровень, несмотря на высокую 

конфликтность, был самым сбалансированным с точки зрения 

соотношения понятий «сила» и «ответственность». Проблема, 

однако, в том, что США и Китай трактовали эти категории по-

разному.  

Для Вашингтона понятие «ответственность» – это укреп-

ление собственными усилиями региональной стабильности, ко-

торая была одним из ключевых факторов экономических успе-

хов стран Тихоокеанской Азии в годы «холодной войны» и по-

сле ее окончания. Важные составляющие решения этой задачи 

– беспрепятственный проход военных судов США и их союз-

ников через ЮКМ и проведение там иных мероприятий воен-
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ного характера. В понимании Вашингтона, это составляет суть 

свободы судоходства в ее азиатско-тихоокеанской специфике. 

Даже гипотетическая вероятность нарушения свободы судо-

ходства в ЮКМ неприемлема. Следуя этой логике, если Китай 

считает недопустимым сбор американскими кораблями инфор-

мации военного характера в своей Исключительной экономи-

ческой зоне, то он нарушает свободу судоходства. Свою ответ-

ственность США усматривали в пресечении таких действий 

путем наращивания собственного военного превосходства и 

сотрудничества с союзниками по альянсам.  

Китай трактовал категорию «ответственность» принципи-

ально иначе. Для Пекина ответственность имеет «внутрикитай-

ское» измерение: Китай несет ответственность перед междуна-

родным сообществом, повышая свои экономические возможно-

сти, которые, в свою очередь, будут выступать «драйвером» ре-

гионального и глобального развития. Это предполагает активи-

зацию внешнеэкономической политики, частью которой явля-

ются перевозки по торговым путям ЮКМ. Недружественная 

политика США и их союзников в отношении проблемы ЮКМ 

подрывает основу создания мирной, стабильной и процветаю-

щей Тихоокеанской Азии – «двигателя» глобальной экономики.  

Подводя итог рассмотрению «доарбитражного» периода 

эволюции проблемы ЮКМ с точки зрения категорий «сила» и 

«ответственность», подчеркнем главное: трактовка участника-

ми противоречий своей ответственности изначально не была 

нацелена на поиск взаимоприемлемых решений. Соответствен-

но, действия США, Китая и стран АСЕАН на основе понима-

ния каждым из них своей ответственности не только не удер-

живали противоречия в контролируемых рамках, а напротив, 

«раскачивали» их.  

Решение международного арбитража:  

последствия для связки «сила-ответственность»  

Вердикт Постоянной палаты третейского суда в Гааге, 

оглашенный 12 июля 2016 г., открыл новую страницу в исто-

рии конфликта в ЮКМ. Не пересказывая основные положения 

этого решения и отсылая читателя к нему напрямую
7
, выделим 
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его основные последствия для связки «сила» - «ответствен-

ность».  

На уровне суверенитета окрепнут компоненты силы, а 

ответственность будет не приглушать противоречия, а лишь 

раскачивать их. Признавая, что суверенитет над морскими 

участками распространяется лишь на 12 морских миль от бере-

га, решение Постоянной палаты третейского суда почти навер-

няка спровоцирует очередной всплеск национализма. Его будет 

подогревать то, что принятое решение формально дает воз-

можности компаниям участников спора и их партнерам при-

гласить к освоению ресурсов ЮКМ внерегиональные компа-

нии. Отсюда – перспектива восприятия таких работ как «по-

прание нашего суверенитета путем разработки наших ресурсов 

на нашей территории без их справедливого дележа с нами».   

Одним из следствий станет наращивание военно-морских 

потенциалов и гонки вооружений, т.к. разработка ресурсов по-

требует их охраны. Можно ожидать укрепления военного со-

трудничества между странами ЮВА и их внерегиональными 

партнерами с целью провести демонстрационный эффект на 

Китай.  

Наконец, решение Постоянной палаты третейского суда 

может «раскачать» проблему Парасельских островов, которая 

пока остается в управляемом состоянии. Вьетнамские специа-

листы уже высказали мнение, что если арбитраж признал, что 

даже «участок суши» Иту Аба не является островом, то такая 

трактовка применима и к Парасельским островам
8
. Отсюда – 

перспектива активизации политики СРВ в отношении Пара-

сельского архипелага. Ее конкретные проявления спрогнозиро-

вать едва ли возможно, но в любом случае логично ожидать си-

стематической эскалации китайско-вьетнамских противоречий.  

На уровне АСЕАН-Китай произойдет размывание «умной 

силы» как АСЕАН, так и Китая.   

В первом случае нанесен удар по такому компоненту асе-

ановской «умной силы», как ее статус координатора азиатско-

тихоокеанских многосторонних диалоговых форматов. Сам 

факт обращения Филиппин в инстанцию международного ар-

битража свидетельствовал о неспособности Ассоциации урегу-

лировать проблему собственными усилиями. Добавим к этому 
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фактическое нарушение статьи 4 Декларации поведения сторон 

в Южно-Китайском море, гласящее, что все противоречия 

должны быть урегулированы усилиями суверенных государств, 

непосредственно вовлеченных в конфликт (структуры между-

народного арбитража не являются ни тем, ни другим). Тот 

факт, что заявка Манилы в гаагский арбитраж была подана че-

рез полгода после неспособности министров иностранных дел 

АСЕАН выступить с совместным заявлением по итогам 45-й 

встречи летом 2012 г., лишь усугубляет и без того проигрыш-

ную в репутационном плане ситуацию для АСЕАН. 

После оглашения вердикта Постоянной палаты третейско-

го суда между странами-членами АСЕАН вновь обострились 

разногласия. Если Вьетнам и Филиппины настаивали на вклю-

чение в текст Совместного заявления по итогам 49 встречи ми-

нистров иностранных дел АСЕАН положение о решении меж-

дународного арбитража, то Камбоджа и Лаос были против. 

Принятие Совместного заявления не устранило принципиаль-

ные разногласия внутри Ассоциации
9
.  

Ситуация для АСЕАН может стать не только проигрыш-

ной, но и даже патовой. С одной стороны, консенсус между ее 

участниками стал более затруднителен, чем раньше, а по мере 

развития Китаем проекта «Один пояс, один путь», сулящего 

государствам Индокитая колоссальный приток китайских инве-

стиций и технологий, желание этих стран дистанцироваться от 

проблем, не имеющих к ним непосредственного отношения, 

значительно возрастет. Соответственно, у АСЕАН возникнет 

естественное желание «отмежеваться» от решения междуна-

родного арбитража, представив проблему ЮКМ как двусто-

ронний вопрос между своими отдельными участниками и Ки-

таем. С другой стороны, если у Ассоциации возникнет такое 

желание, осуществить его она не сможет. Хотя бы потому, что 

ее попытка сделать такой шаг поставит вопрос о сохранении ее 

статуса «движущей силы» региональных многосторонних пере-

говоров по вопросам политики и безопасности, центральным из 

которых на сегодняшний день является проблема ЮКМ.  

Что касается Китая, то стала очевидной его неспособность 

предложить АСЕАН новые идеи, способные сгладить остроту 

проблемы ЮКМ. С конца 1990-х и на протяжении 2000-х годов 
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в качестве такой идеи выступала необходимость налаживать 

экономическое сотрудничество с Китаем. Подписание Декла-

рации поведения сторон в ЮКМ произошло одновременно с 

подписанием соглашения о Зоне свободной торговли Китай – 

АСЕАН (China – ASEAN Free Trade Area – CAFTA, КАФТА), 

при том, что асеановцы изначально усматривали в КАФТА за-

лог повышения собственной конкурентоспособности, ради чего 

можно было пойти на уступки по проблеме ЮКМ
10

. Эти 

настроения изменили события 2010 г., когда первые результаты 

КАФТА оказались далеки от ожидаемых, а на ханойской сес-

сии Регионального форума АСЕАН (АРФ), реагируя на обви-

нения Х.Клинтон в нарушении свободы судоходства в ЮКМ, 

Ян Цзечи заявил: «Факт таков, что Китай – большая страна, а 

остальные – маленькие страны»
11

. В 2013 г., предложив 

АСЕАН т.н. «модель 2+7», Пекин не смог насытить ее содер-

жанием, способным снять озабоченности Ассоциации по про-

блеме ЮКМ. Наконец, результаты реализации проекта «Один 

пояс, один путь», часть которого пойдет через ЮВА, может 

привести к тому, что приток и объемы китайских инвестиций 

будут поставлены в зависимость от покладистости Ассоциации 

по проблеме ЮКМ. Это не устранит, а лишь усилит антикитай-

ские настроения в странах азиатского юго-востока – при том, 

что после решения Постоянной палаты третейского суда Китай 

не отказался от продолжения строительных работ на островах 

Спратли
12

.  

На уровне китайско-американских отношений можно 

ожидать усиления компонентов силы. Разногласия между Ки-

таем и США обострились уже через две недели после оглаше-

ния вердикта международного арбитража по ЮКМ: США под-

талкивали АСЕАН к включению положения о решении арбит-

ража в текст Совместного заявления по итогам 49 встречи ми-

нистров иностранных дел Ассоциации
13

, в то время, как Китай 

в диалоге с АСЕАН как единым целым настаивал на соблюде-

нии положений Декларации поведения сторон в ЮКМ, не до-

пускающих интернационализации проблемы
14

.   

При дальнейшем развитии эскалации китайско-

американских противоречий у Китая скорее раньше, чем позже 

возникнет соблазн объявить о создании Зоны ПВО над ЮКМ. 
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В этом случае риск встреч боевых самолетов США и КНР мно-

гократно увеличится. Пекин может подтвердить Закон КНР о 

территориальном море и прилежащей зоне, принятый в 1992 г., 

особо подчеркнув, что для маневров и иных действий военного 

характера с участием иностранных боевых судов нужно полу-

чить специальное разрешение правительства КНР. Со своей 

стороны, США активизируют проведение в ЮКМ операций по 

обеспечению свободы судоходства (Freedom of Navigation Op-

erations – FONOP). Это усилит риск столкновений между ки-

тайскими и американскими боевыми кораблями.  

На отношения между КНР и США в ЮКМ будет влиять 

сотрудничество между США и Японией, активизировавшееся 

после подписания новых Руководящих принципов в области 

обороны в апреле 2015 г. Их акцент на «бесшовном» (seamless) 

взаимодействии
15

 может привести к тому, что США подключат 

Японию к сбору информации военного характера в Исключи-

тельной экономической зоне КНР. Подписание соглашения 

США, Австралией и Японией совместного заявления о более 

активной координации действий, в том числе в отношении во-

просов, связанных с ЮКМ
16

, а также перспектива участия Япо-

нии в американо-филиппинских военно-морских учениях Бали-

катан
17

, усилят компоненты силы в американо-китайском взаи-

модействии.  

Несмотря на то, что китайско-американские противоречия 

могут отчасти компенсироваться стремлением, хотя бы декла-

ративно, Пекина и Вашингтона соотносить свои действия с 

Меморандумом о взаимопонимании по правилам поведения 

для безопасности в случае столкновений на море и в воздухе
18

, 

подписанным Китаем и США в ноябре 2014 г., тенденция к си-

ловому противостоянию Пекина и Вашингтона в ЮКМ стала 

гораздо более заметной.  

Констатируя перспективу усиления элементов силы на 

трех уровнях проблемы ЮКМ, отметим, что вопрос об ответ-

ственности может надолго потерять свою актуальность. Тем 

самым экспертное сообщество объективными обстоятельства-

ми побуждается в разработке принципиально нового подхода к 

проблеме, в содержании которого значение понятия «ответ-

ственность» будет иметь тенденцию к усилению.  
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Контуры нового подхода 

Ставя вопрос об ответственности применительно к про-

блеме ЮКМ, важно учитывать низкую эффективность преды-

дущих попыток снизить ее остроту. Разрабатывая новый под-

ход, необходимо положить в его основу три компонента. Пер-

вый – выработать понимание ответственности, разделяемое ес-

ли не всеми игроками, имеющими интересы в ЮКМ, то, как 

минимум, большинством из них. Второй – развивать один или 

несколько проектов сотрудничества с глобальным измерением 

и сильным консолидирующим элементом. Третий по порядку, 

но отнюдь не по значимости – реалистично оценивать потенци-

ал этого проекта.   

В современных международных условиях выработка об-

щего понимания категории «ответственность» крайне затруд-

нительна. Причина кроется даже не в усилении элементов со-

перничества в российско-американских и китайско-

американских отношениях. Решение Постоянной палаты тре-

тейского суда по ЮКМ привнесло сильный элемент неопреде-

ленности в состояние проблемы и перспективы ее эволюции. В 

таких условиях более уместно было бы начать со второго ком-

понента поставленной задачи, т.е. двигаться от практики к тео-

рии, приступив к реализации проектов с отчетливым консоли-

дирующим компонентом. 

Такие проекты может предложить Россия. Учитывая, что 

противоречия из-за ЮКМ в значительной степени обусловлены 

спорами из-за условий добычи и дележа энергетических ресур-

сов, Россия могла бы поставлять больше таких ресурсов в стра-

ны АТР. Противоречия относительно свободы судоходства 

могли бы стать менее острыми, если Россия предложит своим 

тихоокеанским партнерам разрабатывать и совместно исполь-

зовать альтернативные маршруты грузоперевозок – через 

Транссибирскую магистраль и Северный морской путь. Однако 

на сегодняшний день потенциал этих направлений сотрудниче-

ства не разрабатывается. Например, в 2015 и 2016 гг. через Се-

верный морской путь (полное использование маршрута) было 

осуществлено 18 и 19 проходов судов соответственно
19

.  
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Россия могла бы предложить, а при возможности и воз-

главить, процесс разработки документа под условным названи-

ем «Соглашение о всеобщем морском достоянии АТР» на ос-

нове Соглашения о предотвращении столкновений в открытом 

море и воздушном пространстве над ним, подписанном США и 

СССР в 1972 г.
20

. Площадкой для обсуждения и последующего 

принятия такого соглашения является Восточноазиатский сам-

мит, а его подписантами – все участники ВАС. 

Сразу необходимо отметить: подготовить такой документ 

будет крайне непросто. Хотя бы потому, что сделать это было 

сложно даже на двустороннем – китайско-американском – 

уровне, и будут ли стороны неукоснительно соблюдать поло-

жения Меморандума о взаимопонимании по правилам поведе-

ния для безопасности в случае столкновений на море и в возду-

хе – большой вопрос. Равно как нет гарантий, что на это будут 

нацелены Китай и страны АСЕАН, даже после подписания Со-

глашения о предотвращении инцидентов в Южно-Китайском 

море
21

. Наконец, вышеупомянутое советско-американское со-

глашение предстоит адаптировать к современным реалиям – 

хотя бы потому, что оно было разработано в иных историче-

ских условиях между двумя сверхдержавами.  

Тем не менее, сам процесс работы над таким документом 

перспективен с точки зрения усиления компонентов ответ-

ственности в подходах стран АТР к противоречиям из-за 

ЮКМ.  

У США появится реальная возможность сотрудничать с 

Россией. Москва и Вашингтон смогут отладить алгоритм тако-

го взаимодействия на азиатско-тихоокеанском направлении, 

«выпустив пар из котла» и отделив противоречия по европей-

ским вопросам от того, что можно и нужно совместно делать в 

Азии.  

Есть основания считать, что Китай не будет против такого 

шага: разработка вышеупомянутого соглашения может быть не 

только увязана с развитием проекта Морской шелковый путь 

XXI века, но и облегчить его реализацию. Если в Соглашении 

не будет затронут вопрос о суверенитете, беспокоиться Пекину 

не о чем.  
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Есть основания ожидать позитивного отклика от АСЕАН. 

Работа над Соглашением подтолкнет Ассоциацию к выводу о 

том, что ей можно не опасаться блокирования России и Китая 

по проблеме ЮКМ. О подобном повороте событий лидеры 

АСЕАН не могли не задуматься после российско-китайских 

учений в ЮКМ и поддержке РФ позиции КНР, не признавшей 

решение Постоянной палаты третейского суда
22

.  

В целом, есть основания считать, что Россия может и 

должна оказать влияние на формирование условий для усиле-

ния компонентов ответственности в подходах участников про-

тиворечий из-за ЮКМ к данной проблеме, реально содействуя 

снижению ее остроты. Остается надеяться, что, осознавая свои 

возможности, РФ предпримет действия по их практической ре-

ализации.  

Выводы 

После решения Постоянной палаты третейского суда про-

изошло падение управляемости проблемы ЮКМ. Снизилась 

эффективность инструментов поддержания проблемы в управ-

ляемых рамках: фактически, ни один из них не справляется с 

этой задачей.   

Констатируя нарастание элементов конфликтности в эво-

люции проблемы ЮКМ, отметим и неизбежность качественно-

го переосмысления и практической «перезагрузки» подходов 

сторон к источникам противоречий. Это тем более важно, что 

эффективность прежних подходов долгое время оставалась 

низкой: фактически, ни один из них не привел к желаемым ре-

зультатам. Следовательно, их кардинальный апгрейд является 

велением времени.  

Его проведение потребует не менее качественной «переза-

грузки» мышления на основе переосмысления категориального 

аппарата проблемы и подходов к ней. Отмечая, что в новом 

подходе категория «ответственность» будет играть одну из 

ключевых ролей, хочется надеяться, что политика России со-

здаст необходимые условия для его формирования и претворе-

ния в жизнь.  
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