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Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) является 

наравне с Китайской Народной Республикой (КНР) и Респуб-
ликой Филиппины одной из наиболее вовлеченных в споры в 
Южно-Китайском море (ЮКМ) сторон. Проблематика ЮКМ в 
последние годы стабильно занимает ключевое место во 
внешне- и внутриполитической повестке этой страны и вызы-
вает озабоченность широких масс населения. 

Поэтому неудивительно, что данному вопросу журнали-
сты и ученые посвящают газетные и аналитические статьи, мо-
нографии и иные публицистические и аналитические материа-
лы. Исследования имеют поддержку и со стороны государства 
как часть пропагандистской работы по информированию чита-
телей внутри страны и за ее пределами о ситуации в ЮКМ и 
усилиям властей по решению споров1. 

Исследователи из числа вьеткьеу – этнических вьетнам-
цев, мигрировавших за границу – публикуют материалы, глав-
ным образом, на иностранных языках. Во Вьетнаме основной 
язык материалов, конечно, вьетнамский, что серьезно ограни-
чивает возможность их изучения зарубежными коллегами и 
просто интересующимися региональной ситуацией читателями. 
Однако ввиду актуальности тематики ЮКМ в последнее время 
наблюдается рост числа заметок, которые переводятся и затем 
публикуются в популярных и авторитетных периодических из-
даниях. Среди них доклады Центра стратегических и междуна-
родных исследований (Centre for Strategic and International Studies) и 
Инициативы по прозрачности в морском пространстве Азии 
(Asia Maritime Transparency Initiative), журналы Дипломат (The Dip-
lomat) и Восточная Азия и международное право (Journal East Asia 
and International Law ), информационные агентства Би-би-си 
(ВВС), Си-эн-эн (CNN), Рейтер (Reuters), Эн-Эйч-Кей (NHK), 
Эйжа сентинел (Asia Sentinel) и другие.  

121 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 
Широкий пласт работ по ЮКМ посвящен правовым осно-

ваниям претензий отдельных стран и их действий, междуна-
родному морскому праву. Так, заместитель Заведующего Ка-
федрой Южно-Китайского моря Дипломатической академии 
Вьетнама, доктор Нгуен Тхи Лан Ань занимается исследовани-
ями правовых аспектов проблематики ЮКМ, что отражено в 
таких ее статьях, как «История Южно-Китайского моря: дока-
зательства суверенитета Вьетнама над архипелагом Спратли и 
Парасельскими островами»2, «Оценка правовых возможностей 
Вьетнама в инциденте с незаконной установкой Китаем буро-
вой платформы Хайзыонг 981 (Хайян Шию-981)»3, и «Почему 
«исторические права» канули в историю после Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. »4. 

Возможность разрешения споров на основе международ-
ного права на примере иска Филиппин против Китая в Гааг-
ском арбитраже анализируют в своих статьях «Почему Филип-
пины твердо верят в судебный процесс по Южно-Китайскому 
морю?»5 и «Решение арбитража должно уважаться и соблю-
даться»6 сотрудники Дипломатической академии Вьетнама Ку-
ать Тхи Хюен и Нгуен Нгок Хун. 

Надежду на международное право как базу для преодоле-
ния напряженности и как механизм, который следует активнее 
задействовать вьетнамским властям, выражают доктор Чан 
Конг Чук и профессор Государственной политической акаде-
мии им. Хо Ши Мина доктор Хоанг Ван Нгиа в материалах 
«Использование международных правовых методов для защи-
ты морского суверенитета»7 и «Защита суверенитета над морем 
и островами на основе международного права»8. 

Правовую плоскость тематики ЮКМ освещает в своих 
публикациях и доктор Фам Лан Зунг, декан факультета Меж-
дународного права Дипломатической академии. Так, в статьях 
«Некоторые правовые аспекты инцидента с установкой буро-
вой платформы в Южно-Китайском море в 2014 г.»9 и «Неко-
торые юридические аспекты судебного процесса между Фи-
липпинами и Китаем в Гаагском арбитраже в соответствии с 
Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву»10 (сов-
местно с доктором Ву Хай Дангом) с точки зрения междуна-
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родного законодательства анализируются действия сторон во 
время двух значимых в истории противостояния в ЮКМ мо-
ментов. 

Доктор Зыонг Зань Хюи публикует материалы, главным 
образом, на английском языке в зарубежной прессе, однако они 
также переводятся на вьетнамский язык и издаются в СРВ. В 
своих статьях, таких как «Девятипунктирная линия Китая в 
Южно-Китайском море»11, «Массовое строительство островов 
и международное право»12 он рассматривает правовой аспект 
претензий КНР в ЮКМ, а также строительства искусственных 
островов в его акватории.  

Основные области научных изысканий доцента кафедры 
Международного права Ханойского государственного универ-
ситета Нгуен Хонг Тхао – международное морское право в 
применении к территориальным спорам в ЮКМ, а также поли-
тика Вьетнама в отношении проблемы ЮКМ. Среди его наибо-
лее значимых статей «Претензии Вьетнама на территории в 
пределах девятипунктирной линии с точки зрения междуна-
родного права»13, «Правда об «агрессии» в Южно-Китайском 
море»14, «Позиция Вьетнама по суверенитету над Парасель-
скими островами и архипелагом Спратли»15. Автор недвусмыс-
ленно намекает на неготовность Китая к мирному решению в 
ЮКМ и подчеркивает справедливость вьетнамских претензий.  

Одна из основателей проекта «Большие замыслы по Юж-
но-Китайскому морю» - некоммерческого научного онлайн 
проекта, призванного систематизировать материалы по про-
блематике ЮКМ – доктор Фам Тхань Ван в своих работах 
освещает различные ее аспекты – от исторического (в статье 
«Хроника вооруженных столкновений из-за споров в Южно-
Китайском море с 1945 года до настоящего времени»16) до пра-
вового (в статье «Досье искусственных островов»17). 

Ряд ученых, в частности советник Постоянного предста-
вительства СРВ при ООН доктор Нгуен Нам Дыонг, Офици-
альный представитель МИД СРВ доктор Ле Хай Бинь, сотруд-
ник Государственной политической академии им. Хо Ши Мина 
Доан Май Лиен, уверены, что Вьетнаму необходимо проводить 
более активную просветительскую работу за рубежом и укреп-
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лять свою «мягкую силу», представляя свои аргументы и пози-
цию по ЮКМ. Подробно данная тематика представлена в ста-
тьях «Информирование и коммуникация за рубежом в деле за-
щиты суверенитета над морем и островами»18 и «Роль предста-
вителей Вьетнама за рубежом в деле защиты национального 
суверенитета над морем и островами»19. 

Другое актуальное направление для материалов вьетнам-
ских авторов по ЮКМ – геополитика в регионе и конкретные 
действия заинтересованных сторон. В частности, доктор До 
Тхань Хай фокусируется на международных отношениях и по-
литике Китая. В своих статьях – «Политика Китая по террито-
риальным спорам в Южно-Китайском море»20 и «Южно-
Китайское море на шахматной доске Китая»21 он предостерега-
ет мировое сообщество и, главным образом, непосредственных 
соседей КНР. Срединное государство, по его мнению, имеет 
исторически сложившуюся привычку подавлять сопротивление 
окружающих стран и намерено добиться единовластного кон-
троля над ЮКМ.  

Отношения мировых держав и пути решения проблемы 
ЮКМ – тема исследований и доктора Нгуен Минь Нгок, заме-
стителя Директора Информационного центра при кафедре 
Южно-Китайского моря Дипломатической академии Вьетнама. 
В частности, этому посвящены ее монографии «Южно-
Китайское море: Геополитика, интересы, курс и деятельность 
заинтересованных стран»22 и «Южно-Китайское море: кон-
троль над ситуацией и методы решения»23. Также с точки зре-
ния анализа поведения сторон споров в данном контексте инте-
ресы такие статьи автора, как «Новые субъекты и внешнеполи-
тическое мышление Китая: последствия политики Китая в 
Южно-Китайском море»24 и «Интересы и политика Японии, 
России, Индии и Австралии в Южно-Китайском море»25.  

Заместитель ректора Государственной политической ака-
демии им. Хо Ши Мина профессор Нгуен Вьет Тхао, как и его 
коллега профессор Фан Ван Жан фокусируются в своих рабо-
тах (в частности, «Море и острова Вьетнама в новом контек-
сте»26 и «Политика Вьетнама в решении территориальных спо-
ров в Южно-Китайском море»27 на внутренней и внешней по-
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литике Вьетнама и дают четкие рекомендации властям страны, 
как то: сплотить народ вокруг идеи защиты суверенитета, ис-
пользовать межпартийные связи с Китаем и сотрудничать с 
иными заинтересованными сторонами. 

Исследователь Зыонг Линь специализируется на китай-
ском факторе в ЮКМ, подробно разбирая в материалах «Новые 
изменения в морской стратегии Китая»28 и «Новые методы Ки-
тая в отношении проблемы Южно-Китайского моря»29 подходы 
КНР на этом направлении, по его мнению, направленные на 
обеспечение своего военно-политического доминирования в 
регионе. 

В свою очередь, доктор Чан Чыонг Тхюи – заместитель 
Заведующего Кафедрой Южно-Китайского моря Дипломатиче-
ской академии Вьетнама, специалист по проблемам региональ-
ной безопасности и международным отношениям в Азии – рас-
сматривает в своих книгах и статьях геополитический аспект 
споров в ЮКМ и подходы заинтересованных сторон к их ре-
шению. В частности, в работе «Претензии Китая на территории 
в пределах коровьего языка: интерпретации, деятельность, тре-
бования и реакция других сторон»30 он рассуждает об истоках 
формирования указанной линии, причинах активизации китай-
цев в последние годы и ключевых для участников споров собы-
тиях последних десятилетий в ЮКМ. 

Внешняя политика ключевых в проблеме ЮКМ стран, их 
взаимодействия и подходы к будущему региона стали темой 
научных работ доктора Ха Ань Туана. Его специализация – 
вьетнамо-китайские и американо-китайские отношения, дея-
тельность АСЕАН. Например, в статье «Игра Китая в Южно-
Китайском море: конец китайского «мирного роста»?»31 автор 
обвиняет КНР в откровенной агрессии, провоцировании мно-
жества инцидентов, которые обличили немирные намерения 
этой быстро развивающейся страны. В недавнем материале 
«Вызовы региональной безопасности для Вьетнама»32 он отме-
чает ключевое значение преодоления опасной ситуации в 
ЮКМ для мирного развития страны. 

На усилиях АСЕАН и других заинтересованных сторон в 
ЮКМ подробно останавливаются профессор Государственной 
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политической академии им.Хо Ши Мина, доктор Нгуен Тхи 
Кюе и служащий Министерства обороны Вьетнама Буй Дык Ан 
в статье «Ответственность и роль АСЕАН и заинтересованных 
сторон в решении споров в Южно-Китайском море»33. 

В то же время ряд исследователей ориентированы на идею 
о преодолении территориальных споров на основе ответствен-
ного подхода к разработке природных ресурсов ЮКМ и их 
коллективной защите. Так, доктор Нгуен Чу Хой, профессор 
Института естественных наук Ханойского государственного 
университета, опубликовал, в том числе в соавторстве, более 30 
книг на вьетнамском и иностранных языках об организации 
природоохранных мероприятий в прибрежных зонах и аквато-
рии морей. Его последние статьи, в том числе «Ситуация с со-
зданием структур в сфере защиты окружающей среды в Южно-
Китайском море»34, посвящены проблемам защиты окружаю-
щей среды в ЮКМ и бережному использованию его ресурсов.  

Доктор Ву Хай Данг, эксперт Министерства иностранных 
дел Вьетнама и Международного союза охраны природы, в 
своей книге «Навстречу созданию сети охраняемых морских 
зон в Южно-Китайском море»35 и статье «Двусторонняя сеть 
охраняемых морских зон между Вьетнамом и Китаем: альтер-
натива китайскому одностороннему запрету рыбной ловли в 
Южно-Китайском море»36 рассматривает возможность между-
народного сотрудничества в регионе на взаимовыгодной осно-
ве и во имя защиты окружающей среды в ЮКМ. При этом дру-
гие его работы, в том числе статья «Споры между Вьетнамом и 
Китаем в Южно-Китайском море: правовой анализ»37, сфоку-
сированы и на правовых аспектах проблемы ЮКМ. 

Перспективы совместной охраны и добычи ресурсов в 
ЮКМ как способ преодоления имеющихся противоречий также 
в фокусе внимания члена Ассоциации юристов Вьетнама Нгуен 
Данг Тханга. Именно этому посвящены его статьи «Сотрудни-
чество в сфере рыбной ловли в Южно-Китайском море и 
(не)уместность вопроса о суверенитете» в Азиатском журнале 
по международному праву38 и «Сотрудничество в Южно-
Китайском море: от управления спорами к управлению океана-
ми» в сборнике «Поиск решения во имя мира и справедливости 
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в Южно-Китайском море»39, где с опорой на статистику дока-
зывается выгода от взаимодействия между странами взамен 
многолетних тяжб. 

Вьетнамские авторы публикаций по ЮКМ исследуют ши-
рокий спектр проблем, включая историю, последние события и 
вероятное будущее территориальных споров в регионе. В ос-
новном позиция вьетнамских аналитиков, в том числе и посто-
янно проживающих за границей, на стороне СРВ. Среди прио-
ритетов – мирное решение споров с опорой на международное 
право и дву- и (или) многостороннее сотрудничество. Посте-
пенное увеличение числа ученых, использующих при написа-
нии материалов иностранные языки (чаще всего – английский), 
а также расширение практики их переводов и последующая 
публикация в зарубежных изданиях позволяют надеяться на 
популяризацию позиций вьетнамских авторов в мировых СМИ.  
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