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А.В.Фролов 

 

ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ: 

ЗОНА РАЗДОРА ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА? 
 

 

Смещение мировой политической и экономической активности из зоны Атлан-

тики в Тихоокеанскую зону (ТОЗ) побуждает пристальнее относиться к проте-

кающим там процессам, возникающим узлам противоречий и проблемам, тре-

бующим внимания. Именно рассмотрению таких проблем была посвящена про-

веденная в конце октября 2013 г. по инициативе Института востоковедения 

РАН конференция «Безопасность и сотрудничество в регионе Южно-

Китайского моря». Для участия в работе конференции были приглашены как 

отечественные, так и зарубежные эксперты. При этом последние в основном 

представляли страны за пределами самого региона – с тем, чтобы, по словам 

директора ИВ РАН члена-корреспондента РАН Виталия Наумкина, иметь воз-

можность «взглянуть на проблемы региона» со стороны, извне. В силу этого в 

зале, например, не было представителей КНР, США, Вьетнама, Малайзии – 

наиболее активных акторов в Южно-Китайском море. 

Необходимость проведения в Москве этого международного научного фо-

рума была связана с тем, что конфликт в Южно-Китайском море превратился 

сегодня в один из опасных очагов нестабильности в Азии, что требует сопо-

ставления различных экспертных оценок. Страны-участницы конфликта уже 

долгое время ведут переговоры, но пока так и не нашли путей для решения су-

ществующих противоречий, охватывающих как собственно проблемы террито-

риального размежевания, так и вопросы рыболовства, разведки и добычи 

нефти и газа, свободы судоходства. Гонка вооружений, в которую втягиваются 

эти страны, также подрывает региональную безопасность. 

Выступивший с приветственным словом заместитель председателя Госу-

дарственной Думы ФС РФ, член Комитета по международным делам 

Н.Левичев напомнил о необходимости диалога между элитой и обществом, 

научным сообществом и государством, в том числе в вопросах внешней поли-

тики. Власти последнее время недооценивали мнение экспертов. Россия мед-

ленно разворачивается на Восток, и, между тем, наступило время, когда стране 

приходится участвовать в решении многих существующих там проблем. 

Поднятую тему продолжил директор Департамента внешнеполитического 

планирования МИД РФ А.Токовинин, подчеркнувший, что за последнее время 

расширяются масштабы и спектр работы российского экспертного сообщества, 

в том числе на дальневосточном направлении. Здесь перед Россией как госу-

дарством встает двуединая задача – наметить неконфликтные линии поведе-

ния и создавать сеть партнерских отношений с различными странами АТР. Он 

также напомнил, что на проходившем недавно в Брунее Восьмом Восточноази-

атском саммите широкую поддержку получило российское предложение при-

ступить к выстраиванию общей, объединяющей всех  архитектуры в АТР. 

Представитель французского научно-исследовательского центра «Азия-

21» генерал Даниэл Шеффер, говоря о спорных проблемах региона, включа-
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ющих Парасельские острова и архипелаг Спратли, подчеркнул важность поиска 

и нахождения совпадающих интересов. По большому счету, у Тайваня и мате-

рикового Китая таких интересов можно найти немало, что могло бы создать ос-

нову для наведения мостов. Одну из проблем Южно-Китайского моря, в оценке 

Д.Шеффера, создает позиция Пекина, считающего его своим внутренним мо-

рем. При этом КНР настаивает на том, чтобы объявить Северный Ледовитый 

океан «достоянием всего человечества». Такие двойные стандарты, указал 

эксперт, не способствуют взаимопониманию. 

В интересах решения проблем Южно-Китайского моря почетный профес-

сор австралийского Университета Нового Южного Уэльса Карлайл Тейер ре-

комендовал усиление работы над созданием своего рода Кодекса поведения 

государств в данном регионе. Такой подход соответствовал бы руководящим 

принципам состоявшегося в 2004 г. на Филиппинах саммита АСЕАН. Движение 

в обозначенном тогда направлении должно быть актуализировано. 

Обсуждение китайской темы продолжил профессор МГИМО (У) МИД РФ 

В.Сумский. Он заявил, что в контексте последних изменений ситуация в Южно-

Китайском море обретает характер глобальной темы, а для американской поли-

тики она становится одним из основных раздражителей. В складывающейся об-

становке необходим поиск, во-первых, новой региональной архитектуры без-

опасности, а во-вторых, не разъединяющих, а интегрирующих моделей разви-

тия. Сейчас Китай – восходящая держава, и именно поэтому она стремится к 

нарушению сложившегося статус-кво. 

Профессор Санкт-Петербургского университета, зав. кафедрой стран 

Дальнего Востока В.Колотов выдвинул применительно к региону концепцию 

разделенных государств. Так, Япония в каком-то смысле считает себя разде-

ленной, имея в виду проблему Курил, Китай – на островную и материковую ча-

сти, на два государства поделена Корея. Вьетнам – государство, которому уда-

лось объединиться. Все эти государства с комплексом разделенности пред-

ставляют собой скрытую или явную дугу нестабильности, нацеленную на еще 

большую дробность. И это на фоне того, что суммарная экономика стран реги-

она по своим показателям обошла экономику США или ЕС, а местные страны 

лидируют в мировых закупках вооружений. Дуга нестабильности таит в себе 

немало опасностей при том, что основная борьба за влияние еще впереди. 

Главная проблема региона состоит в том, что в нем не существует даже фор-

мального механизма обеспечения региональной безопасности. 

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических иссле-

дований В.Терехов назвал ситуацию в районе Южно-Китайского моря симпто-

мом нездоровья всего АТР, в рамках которого решающее значение будет иметь 

контроль за путями транспортировки углеводородов. И именно в борьбе за этот 

контроль кроется основная угроза миру и стабильности. Дополнительный фак-

тор – это проблемы взаимоотношений Японии и Китая, двух Корей, Тайваня и 

т. д. Кто формирует ситуацию в регионе? Главные действующие лица – это, 

несомненно, США и КНР. На втором месте по степени влияния – Япония, Индия 

и Россия. На третьем – все остальные, включая страны АСЕАН. 

В рамках конференции было сформировано пять секций, каждая из кото-

рых охватывала ключевые вопросы истории, современного состояния и пути 
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урегулирования этого конфликта. В работе первой секции – «События в Южно-

Китайском море с точки зрения современной геополитики» был обсужден широ-

кий круг проблем: от конфликта в Южно-Китайском море в рамках глобальной 

политической игры, последствий одностороннего установления Китаем границ в 

акватории этого моря, смысла и целей происходящего ныне процесса консуль-

таций Китая и стран АСЕАН о выработке нового Кодекса поведения в Южно-

Китайском море до тихоокеанской политики Индии. 

Во второй секции под названием «Угроза милитаризации региона и гонка 

вооружений между государствами, вовлеченными в территориальный спор» 

участники рассмотрели причины и последствия гонки вооружений в регионе, 

возможности начала здесь военных действий, а также сложные отношения в 

треугольнике Вьетнам–Китай–США. Работа третьей секции – «Интересы и по-

литика внерегиональных сил в отношении споров в Южно-Китайском море» 

концентрировалась вокруг вопросов политики и анализа интересов США и Ки-

тая.  В четвертой секции – «Правовые аспекты территориальных споров в Юж-

но-китайском море» были представлены доклады по правовым аспектам реше-

ния проблем Южно-Китайского моря, обеспечения морской безопасности, а 

также по теме сходства и различий между ситуацией в Арктике и ЮКМ. В пятой 

секции – «Возможные пути разрешения существующих проблем и перспективы 

создания мира и стабильности в ЮВА» обсуждались конкретные вопросы ме-

ханизмов мирного урегулирования возникающих споров и анализировались 

возможности региональных институтов сотрудничества в разрешении проблем 

безопасности в Юго-Восточной Азии. 

В качестве одного из конкретных предложений участники конференции в 

большинстве своем согласились с идеей разделить весь переговорный процесс 

на два этапа. Сначала — сконцентрировать усилия на том, чтобы сообща оста-

новить разрастание конфликта, прервать его восходящую динамику. В после-

дующем в восстановленной атмосфере доверия и партнерства — добиться 

полного урегулирования ситуации. Прогнозируя возможности окончательного и 

справедливого мира в Южно-Китайском море, ряд участников сделали вывод о 

том, что для этого потребуются намного более весомые уступки и компромиссы 

(в том числе территориальные) со стороны всех участников конфликта, которые 

будут возможны только в отдаленной перспективе. 
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