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В по след ний год в Вос точ ной Азии вновь обо ст ри лись спо-

ры во круг ост ро вов и при мы каю щих к ним мор ских ак ва то-

рий. В по ле ми ке по по во ду трёх ост ро вов уча ст ву ет Япо ния 

(по Ку риль ским ост ро вам — с Рос сией, Сен ка ку/Дяоюй — 

с Ки та ем, Ток то/Та кэ си ма — с Юж ной Ко реей). Эти про-

бле мы ре ги он по лу чил в на след ст во от Вто рой ми ро вой 

и «хо лод ной» войн. Чет вёр тый спор — во круг ар хи пе ла га 

Спрат ли — на чал ся ещё в кон це XIX в., и се го дня в него во-

вле че ны шесть го су дарств (Вьет нам, Ки тай, Тай вань, Ма-

лай зия, Фи лип пи ны и Бруней). Неболь шие во ен ные кон-

тин ген ты Вьет на ма, Ки тая, Ма лай зии, Фи лип пин и Тай ва ня 

явоч ным по ряд ком ут вер жда ют пре тен зии сво их го су дарств 

на че ты ре де сят ка ост ро вов. Ос таль ное — ост ров ки, ри фы, 

атол лы, мор ская ак ва то рия и шельф — в зоне рис ка. Ана ло-

гич ный спор ве дёт ся меж ду Вьет на мом, КНР и Тай ва нем во-

круг Па ра сель ских ост ро вов.

Из ред ка спо ря щие сто ро ны при бе га ют к уг ро зам и при ме не-

нию си лы, но в ос нов ном ве дут дис кус сию ци ви ли зо ван ны-

ми ме то да ми. При чи ны спо ров и до во ды сто рон раз но об раз-

ны: вос ста нов ле ние ис то ри чес кой спра вед ли во сти, бо га тый 

ре сур са ми шельф, стра те ги чес кое зна че ние тер ри то рий, на-

цио наль ный пре стиж. У ка ж дой стра ны своя прав да, свои 

ар гу мен ты.

По ла гая, что лю бая на уч ная дис кус сия яв ля ет ся бо лее гу ман-

ным сред ст вом ре ше ния тер ри то ри аль ных (как и иных че ло-

ве чес ких) про блем, чем по ли ти ка уг роз и бря ца ние ору жи ем, 

мы охот но от клик ну лись на прось бу на ше го вьет нам ско го 

кол ле ги Ву Зы онг Хуа на пре дос та вить три бу ну жур на ла для 

из ло же ния по зи ции Вьет на ма в этом за тя нув шем ся спо-

ре. Также охот но мы го то вы дать воз мож ность вы ска зать ся 

и дру гим сто ро нам. Этой статьей мы от кры ва ем но вую руб-

ри ку жур на ла «Го ря чие точ ки ре гио на», в ко то рой бу дем ос-

ве щать про бле мы, уг ро жаю щие об ще му ми ру, безо пас но сти 

и про цве та нию Вос точ ной Азии и АТР.

Глав ный ре дак тор жур на ла

док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор В.Л. Ла рин
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Кон фликт, ка саю щий ся Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли, за тра-

ги ва ет шесть го су дарств (Вьет нам, Ки тай, Фи лип пи ны, Ма лай зия, Бру ней 

и Тай вань). Ки тай счи та ет се бя об ла да те лем ис то ри чес ких су ве рен ных прав 

на эти два ар хи пе ла га. В статье ав тор про во дит ана лиз ар гу мен тов, вы дви-

гае мых ки тай ской сто ро ной.

Клю че вые сло ва: Вос точ ное мо ре, спор о су ве рен ных пра вах, Па ра сель ские 

ост ро ва, ост ро ва Спрат ли, ис то ри чес кие су ве рен ные пра ва, Вьет нам, Ки тай.

DISPUTES OVER CHINESE SOVEREIGN RIGHTS 

TO THE PARACELS AND THE SPRATLYS

Vu Zyong Phuan. Cand. Sc. (History), Vietnamese Consulate General in Vladivostok.

The hot disputes over the territory and sovereignty over the Paracels and the Sprat-

lys — two island chains claimed in whole or in part by a number of countries among 

which Vietnam, China, Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan. China claimed 

its historical sovereign rights to this area as the Parasels and the Spratlys are re-

garded as integral parts of the Chinese nation. The author analyses all arguments 

that China claims.

Key words: South China Sea, dispute over sovereign rights, the Paracels and the 

Spratlys, historical sovereign rights, Vietnam, China.

Îстров ной кон фликт в Вос точ ном мо ре (во вьет нам ской кар то гра фии 

на зва ние Юж но-Ки тай ско го мо ря) очень слож ный. И Ки тай, и Вьет-

нам ут вер жда ют, что дав но от кры ли, за вла де ли Па ра сель ски ми ост ро ва ми 

и ост ро ва ми Спрат ли, реа ли зо ва ли здесь свои су ве рен ные пра ва.

Мы про ве дём ана лиз по зи ций стран, имею щих непо сред ст вен ное от-

но ше ние к спо ру, — Ки тая и Вьет на ма. Пре ж де все го, по про бу ем про ана-

ли зи ро вать, от ве ча ют ли нор мам меж ду на род но го пра ва ар гу мен ты Ки тая 

об ис то ри чес ки сло жив ших ся су ве рен ных пра вах.
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МЕЖ ДУ НА РОД НОЕ ПРА ВО ОБ ОС ВОЕ НИИ ТЕР РИ ТО РИИ

Ос вое ние тер ри то рии — это ус та нов ле ние го су дар ст вом су ве рен ных 

гео гра фи чес ких гра ниц на но вой тер ри то рии спо со ба ми, со от вет ст вую щи-

ми прин ци пам меж ду на род но го пра ва. Пре ж де все го со блю да ют ся прин-

цип «ра вен ст ва су ве рен ных прав всех го су дарств», выс шее пра во го су дар-

ст ва в от но ше нии сво их тер ри то рий и су ве рен ное пра во в меж ду на род ных 

от но ше ни ях, ко то рое неот де ли мо от по ли ти ко-пра во вой сфе ры.

Дру гой важ ней ший прин цип ос вое ния тер ри то рии — «за прет на ис-

поль зо ва ние во ен ной си лы или уг ро зы при ме не ния во ен ной си лы». 

Он сфор ми ро вал ся в борь бе про тив фа ши ст ско го ре жи ма и от ра жён в Ус-

та ве ООН. Впо след ст вии ре зо лю цией 26/25 (1970) Ге не раль ной Ас самб леи 

ООН об ос нов ных прин ци пах меж ду на род но го пра ва бы ло ус та нов ле но: 

«Тер ри то рия ка ко го-ли бо го су дар ст ва не мо жет быть объ ек том ос вое ния 

дру гим го су дар ст вом пу тём уг ро зы во ен ной си лой… Ос вое ние тер ри то-

рии с по мо щью уг ро зы или при ме не ния во ен ной си лы нель зя при знать 

ле ги тим ным». С раз ви ти ем меж ду на род ных от но ше ний со дер жа ние дан-

но го прин ци па рас ши ри лось, бы ло за пре ще но ис поль зо вать во ен ную си лу 

и уг ро жать её при ме не ни ем. В за клю чи тель ном ак те Со ве ща ния по безо-

пас но сти и со труд ни че ст ву в Ев ро пе, под пи сан ном в г. Хель син ки в 1975 г., 

го во рит ся: «Стра ны-уча ст ни цы долж ны от ка зать ся от при ме не ния всех 

спо со бов воз дей ст вия, но ся щих на силь ст вен ный ха рак тер по от но ше нию 

к дру гим стра нам, от ка зать ся от вве де ния эко но ми чес ких санк ций»*. Мир-

ное ре ше ние меж ду на род ных кон флик тов так же за пи са но в меж ду на род-

ном пра ве в пунк те 2 статьи 2 Ус та ва ООН, стать ях 279 и 299 Кон вен ции 

ООН по мор ско му пра ву 1982 г.

Прин цип на цио наль но го са мо оп ре де ле ния поя вил ся в пе ри од бур жу аз-

ной ре во лю ции и реа ли зо ван во мно гих важ ных до ку мен тах меж ду на род-

но го пра ва (Ус тав ООН, Дек ла ра ция Ге не раль ной ас самб леи ООН о прин-

ци пах меж ду на род но го пра ва), ка саю щих ся дру же ст вен ных от но ше ний 

и со труд ни че ст ва меж ду го су дар ст ва ми (1970). Все тер ри то ри аль ные из ме-

не ния долж ны про ис хо дить с со гла сия на се ле ния, про жи ваю ще го на дан-

ной тер ри то рии. Од на ко не ис клю ча ют ся и дру гие спо со бы ус та нов ле ния 

тер ри то ри аль но го су ве ре ни те та.

Нема ло важ ный ас пект меж ду на род но го пра ва, от но ся щий ся к ос вое-

нию тер ри то рии, — это прин цип дей ст ви тель но го ов ла де ния. В VIII — XV вв. 

Па па Рим ский имел пра во ов ла де ния и раз де лил тер ри то рию меж ду дву-

мя го су дар ст ва ми — Ис па нией и Пор ту га лией. В даль ней шем этот прин-

цип был от верг нут, поя вил ся но вый спо соб — пра во от кры тия (XVI в.), так 

как мно гие го су дар ст ва за ни ма лись по ис ком но вых тер ри то рий. Го су дар-

ст во, пер вое от крыв шее зем лю, по лу ча ло пра во за нять её. Впо след ст вии 

бы ло до бав ле но ещё од но ус ло вие — сим во ли чес кая ан нек сия. Го су дар-

ст во, пре тен дую щее на дан ную зем лю, долж но со хра нить на тер ри то рии 

* Заключительный акт в г. Хельсинки, материалы Отдела по Западной Европе Ми-

нистерства иностранных дел Вьетнама.
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что-ни будь, под твер ждаю щее же ла ние вла деть ею, на при мер флаг, ка мень, 

столб и т. д. На чи ная с XVIII в. сим во ли чес кой ан нек сии ста ло недос та-

точ но, что бы зая вить о су ве рен ных пра вах. По это му на Бер лин ской кон-

фе рен ции 1885 г. о раз де ле тер ри то рии в Аф ри ке ус та но ви ли бо лее под хо-

дя щий кри те рий: дей ст ви тель ное ов ла де ние и осу ще ст в ле ние су ве рен ных 

прав на тер ри то рии. «Ес ли зем ля бы ла от кры та, но не бы ло со вер ше но 

ни ка ких дей ст вий, ус та нав ли ваю щих су ве рен ные пра ва или сви де тель ст-

вую щих о том, что зем ля на хо дит ся в управ ле нии пол но моч ны ми го су-

дар ст вен ны ми ор га на ми, то от кры тие яв ля ет ся лишь на чаль ным эта пом, 

даю щим пер во на чаль ное на зва ние тер ри то рии». Да лее необ хо ди мы дей ст-

вия, ус та нав ли ваю щие, ук ре п ляю щие и осу ще ст в ляю щие су ве рен ные пра-

ва го су дар ст ва на дан ной тер ри то рии по сред ст вом го су дар ст вен ных струк-

тур [1]. Кро ме то го, Бер лин ский акт вы нес по ста нов ле ние: го су дар ст во, 

ко то рое ов ла де ва ет тер ри то рией, долж но опо вес тить об этом дру гие стра-

ны. Прин цип дей ст ви тель но го осу ще ст в ле ния су ве рен ных прав стал меж-

ду на род ной прак ти кой и ос но вой ов ла де ния ни чей ной тер ри то рией в со-

вре мен ном меж ду на род ном пра ве. Он так же яв ля ет ся спо со бом ос вое ния 

тер ри то рии. Меж ду тем прин цип опо ве ще ния не мо жет быть меж ду на род-

ной прак ти кой, а яв ля ет ся ча ст ным слу ча ем ов ла де ния тер ри то рией в сфе-

ре при ме не ния Бер лин ско го ак та.

Та ким об ра зом, со глас но меж ду на род но му пра ву ов ла де ние тер ри то-

рией долж но вклю чать два фак то ра — ма те ри аль ный и нема те ри аль ный, 

бла го да ря ко то рым оно име ет си лу. Ма те ри аль ный фак тор реа ли зу ет ся по-

сред ст вом дей ст ви тель но го ов ла де ния и осу ще ст в ле ния су ве рен ных прав 

на дан ной тер ри то рии. Осу ще ст в ле ние су ве рен ных прав долж но быть 

непре рыв ным. Нема те ри аль ный фак тор оз на ча ет, что го су дар ст во долж-

но иметь ре аль ное на ме ре ние ов ла деть дан ной зем лёй.

В прак ти ке меж ду на род но го пра ва есть по ня тие от ка за от тер ри то рии, 

ко то рое долж но вклю чать в се бя оба фак то ра: ма те ри аль ный, т. е. неосу-

ще ст в ле ние су ве рен ных прав в те че ние дли тель но го вре ме ни, и нема те-

ри аль ный, т. е. же ла ние от ка зать ся от дан ной тер ри то рии. При ле ги тим-

ном ов ла де нии тер ри то рией долж ны со блю дать ся три сле дую щих ус ло вия. 

Во-пер вых, объ ект ов ла де ния дол жен быть ни чей ным (res nullius) или тер-

ри то рией, от ко то рой вла де лец от ка зал ся (res derelicta). Во-вто рых, субъ ек-

том ов ла де ния долж но быть го су дар ст во, а не ча ст ное ли цо.

Су ще ст ву ют раз лич ные спо со бы ов ла де ния тер ри то рией: ок ку па ция 

(эф фек тив ная); по сред ст вом пе ре да чи (цес сия); за счёт ес те ст вен ных про-

цес сов (при ра ще ние); при об ре та тель ная дав ность; ук ре п ле ние су ве ре ни те-

та с по мо щью ис то ри чес ко го на зва ния и т. д. По след ний спо соб при ме ня-

ет ся в том слу чае, ес ли го су дар ст во дол гое вре мя ис поль зо ва ло ка кую-ли бо 

тер ри то рию и не встре ча ло про ти во дей ст вия со сто ро ны дру го го го су дар-

ст ва. Вы ше упо мя ну тые кри те рии неред ко при ме ня ют ся в меж ду на род ном 

су до про из вод ст ве, на при мер в ре ше ни ях су да по по во ду кон флик тов, ка-

саю щих ся мы са Паль мас, Грен лан дии, груп пы ост ро вов Мин керс и Эк ре-

ус, и т. д.

Ки тай по ла га ет, что об ла да ет пра вом от кры тия Па ра сель ских ост ро вов 

и ост ро вов Спрат ли.
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ПРА ВО ОТ КРЫ ТИЯ

Ма те риа лы до XIII в. В кни ге «О гео гра фии» эпо хи ди на стии Хань 

(И У Чжи)* от ме че но: «В Юж ном мо ре на хо дят ся несколь ко неболь ших 

ост ро вов, дюн, ри фов и пля жей. Ме сто это мел ко вод ное, с мно же ст вом маг-

нит ных кам ней …» [2]. Этот от ры вок неясен, так как в нём речь идёт толь ко 

о несколь ких неболь ших ост ро вах, но не го во рит ся об их кон крет ных на-

зва ни ях. Ав тор Хан Тян Хоа при дер жи ва ет ся мне ния, что Тай ша (Па ра сель-

ские ост ро ва, вьет. Хо анг Ша) и Нань ша (о-ва Спрат ли, вьет. Чы онг Ша) 

в кни ге Цзоч жу ань, на пи сан ной в Пе ри од Вес ны и Осе ни го во рит ся: «Слав-

ная ди на стия Чу по ко ри ла ди кий на род, что бы ис сле до вать рай он Юж но го 

мо ря (ост ро ва) и сде лать своей соб ст вен но стью …» [3]. Сло во «ост ро ва» ав-

тор Цзян Мин шен бе рёт в скоб ки, что бы на мек нуть — «Юж ное мо ре» оз-

на ча ет «ост ро ва в рай оне Юж но го мо ря». В ис точ ни ке на ки тай ском язы-

ке нет ни че го об «ост ро вах Юж но го мо ря», но упо ми на ет ся «Юж ное мо ре».

В ис то ри чес ких хро ни ках, на чи ная с XIII в., чи та ем: «Гео гра фия Тьы 

Фие на» (XIII в.) опи сы ва ет ме сто по ло же ние ост ро ва Хай нань: «… на хо дит-

ся на про ти во по лож ной сто роне Ти ем Тхань, на за па де вы хо дит к Тян Лап, 

на вос то ке к Тхи ен Ли Чы онг Ша и Ван Ли Тхак Ды онг, да ле ко про сти ра ет ся 

без бреж ный и без дон ный оке ан …» [2]. Это толь ко опи са ние пей за жа. Ес ли 

ут вер ждать, что Тхи ен Ли Чы онг Ша и Ван Ли Тхак Ды онг на хо дят ся на тер-

ри то рии Ки тая, то в та ком слу чае Ти ем Тхань и Тян Лап так же при над ле жат 

Ки таю? В кни ге Хо анг Тюнг «На мо ре», из дан ной при ди на стии Мин, чи та-

ем: «Ван Ли Чы онг Ша на хо дит ся на Юго-вос то ке Ван Ли Тхак Ды онг …» [3].

Ки тай ские ис то ри чес кие ма те риа лы XIX в. на ря ду с ов ла де ни ем тер ри-

то рией и осу ще ст в ле ни ем на ней су ве рен ных прав им пе ра то ров вьет нам-

ской ди на стии Нгу ен толь ко опи сы ва ют дан ные ост ро ва как что-то, что 

бы ло слу чай но уви де но, встре ти лось на пу ти ки тай ских су дов, плы ву щих 

че рез Вос точ ное мо ре. Бо лее то го, су ще ст ву ют ма те риа лы, ко то рые под-

твер жда ют от но ше ние ост ро вов к Вьет на му, ес ли не ска зать, что при зна ют 

эти ост ро ва по гра нич ны ми тер ри то рия ми Ан на ма. На при мер, в «Мор ских 

зем лях» Вы онг Бинь На ма (1820 — 1842 гг.) на пи са но: «Внеш ние и внут рен-

ние пу ти бы ли со еди не ны Ван Ли Чы онг Ша, ко то рые на хо ди лись по сре-

ди мо ря. Дли на ар хи пе ла га несколь ко де сят ков ты сяч миль. Это пре гра да, 

за щи щаю щая внеш ние гра ни цы Ан на ма» [4, с. 38].

Ис то рия ди на стии Мин, боль шая ис то ри чес кая хро ни ка Ки тая, ут вер-

жда ет, что при этой ди на стии круп ные ост ро ва, та кие как Тай вань и Бань 

Хо, всё ещё не вхо ди ли в со став Ки тая, а так же что по бе ре жье яв ля ет ся 

вос точ ной ок раи ной ки тай ско го ма те ри ка и о-ва Хай нань. То, что та кие 

неболь шие и да лё кие ост ро ва, как Па ра сель ские и Спрат ли, не при над ле-

жат Ки таю, оче вид но [5].

На ос но ве вы ше упо мя ну тых ма те риа лов Ки тай ут вер жда ет, что от крыл 

две груп пы спор ных ост ро вов в эпо ху прав ле ния ди на стии Хань (206 г. до 

н.э.). Ки тай ский ав тор от ме ча ет, что са мые ран ние ма те риа лы о жиз не дея-

* Написана около 2000 лет назад, имена ее авторов эпохи династий Сун, Мин, Цин 

утрачены.
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тель но сти ки тай цев на этих ост ро вах от но сят ся к ди на стии Сун (XIII в.) 

[6, с. 272]. В ка че ст ве при ме ра при во дят ся ци та ты из мно же ст ва ис точ ни-

ков. В дей ст ви тель но сти же эти вы держ ки лишь опи сы ва ют две груп пы 

ост ро вов по пу ти че рез Вос точ ное мо ре.

С дру гой сто ро ны, в ци та тах нет опи са ния кон крет но го ост ро ва, а го-

во рит ся лишь в це лом о Юж ном мо ре. В кни гах, на пи сан ных в этот пе ри од 

(XIII в.), упо ми на ют ся лишь на зва ния ост ро вов, но нет ма те риа лов об ост-

ро вах Си ша и Нань ша. Мно гие от рыв ки яс но да ют по нять, что о-ва Ван-

ли ши тан (Ван Ли Тхак Шань), ко то рые Ки тай на зы ва ет Нань ша, в дей ст-

ви тель но сти не Нань ша, а дру гие ост ро ва. Нет так же ни од но го ис точ ни ка, 

в ко то ром упо ми на ют ся на зва ния Си ша (Тай Ша) и Нань ша (Нам Ша), 

о су ве рен ных пра вах Ки тая на эти груп пы ост ро вов [7, с. 10]. В ис то ри чес-

ких и гео гра фи чес ких ки тай ских тру дах есть мно же ст во на зва ний, та ких 

как Ци ан ли чан ша, Ван ли ши тан, Ци ан ли ши тан, Цзю ру лу оч жоу, Цич жоу-

ян, Цзич жо усань. В на стоя щее вре мя Ки тай ут вер жда ет — все эти на зва ния 

име ют в ви ду Си ша и Нань ша, что зву чит неубе ди тель но.

СУ ВЕ РЕН НЫЕ ПРА ВА НА ОСТ РО ВА

Что бы до ка зать су ве рен ные пра ва, Ки тай при во дит неко то рые сви де-

тель ст ва раз лич ных экс пе ди ций, а так же пред ме ты, най ден ные при рас-

коп ках на ост ро вах. Боль шая часть на пи сан но го об экс пе ди ци ях убе ж да ет 

в их ре аль но сти, но нет ни че го, пря мо сви де тель ст вую ще го об этом.

До ди на стии мон го ло-та тар в Ки тае: «Вла сти ди на стии Чу в Пе ри од Вес-

ны и Осе ни не толь ко под чи ни ли «вар вар ский на род» на Юге, но так же 

ор га ни зо вы ва ли экс пе ди ции на ост ро ва Юж но го мо ря, что бы при сое ди-

нить к Ки таю …» [8, p. 22 — 23]. Этот от ры вок не из ис то ри чес ких ле то пи-

сей, а умо зак лю че ние ки тай ско го чи нов ни ка, про фес со ра Ван Хенц зе из 

Цен тра изу че ния ма ло чис лен ных пле мён, сде лан ное им в 1991 г., в ко то ром 

он опи рал ся на ар хео ло ги чес кие на ход ки с Си ша. Учё ный пи шет, что ди на-

стия Чу осу ще ст ви ла несколь ко экс пе ди ций на эти ост ро ва. Ес ли дей ст ви-

тель но экс пе ди ции бы ли, то по че му это не от ра же но в ис то ри чес ких кни-

гах Ки тая по доб но та ко вым во Вьет на ме? Учё ный Шен в кни ге «Ле то пись 

позд них Хань» пи сал: «Чэн Мao, по став лен ный на ме ст ни ком в про вин ции 

Цзя оч жи, пат ру ли ро вал и ор га ни зо вы вал раз вед ку (ост ро вов) Юж но го мо-

ря». Ав тор ука зал в скоб ках по-ки тай ски “xing bu Zhanghai” [8, p. 22 — 23].

Ни в од ном от рыв ке не го во рит ся о Си ша и Нань ша. Бо лее то го, сло-

во «ост ро ва» бы ли до бав ле ны ав то ром в скоб ках, в то вре мя как в ори ги на-

ле на ки тай ском язы ке ав тор за клю чил их в ка выч ки («xing bu Zhanghai»). 

Но сло ва «ост ро ва» не бы ло, а толь ко раз вед ка Zhanghai (Чжан хай), т. е. 

Юж но го мо ря.

Шен на пи сал так же, что кни га «Гео гра фия юж ных зе мель» (Нань чжоу 

Иу Чжи) о мо ря ках ди на стии Хань, ко то рые со вер ша ли экс пе ди ции от Ма-

лай ско го по лу ост ро ва до Ки тая, и при во дит ци та ту из «Гео гра фии юж ных 

зе мель»: «… сле дуя на лод ках на се ве ро-вос ток, они на ткну лись на мно-

же ст во ост ро вов, ри фов, мел ко вод ных, скры тых под во дой Юж но го мо ря 

пля жей с мно же ст вом маг нит ных кам ней» [8, p. 19]. Та ким об ра зом, в «Гео-

гра фии юж ных зе мель» нет упо ми на ний об экс пе ди ци ях на ост ро ва Си ша 
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и Нань ша или во круг этих ост ро вов, а пи шет ся толь ко о том, что мо ря ки 

со вер ша ли экс пе ди ции в Ма лай зию, на Бор нео или пе ре се ка ли Вос точ ное 

мо ре. В дру гом ис точ ни ке Ше на ме ст ные вла сти при ди на стии Тан осу ще-

ст в ля ли свои су ве рен ные пра ва на о-вах Си ша и Нань ша, от прав ляя су-

да на раз вед ку мор ских тер ри то рий во круг ост ро вов. В до ка за тель ст во ав-

тор при во дит кни гу «Об щая хро ни ка Гу ан ду на», на пи сан ную Хао Юли ном 

[8, p. 20]. Ав тор не ци ти ро вал ни од но го от рыв ка из «Об щей хро ни ки Гу ан-

ду на», ко то рый го во рил бы о вы ше упо мя ну тых со бы ти ях, по это му не яс но, 

от ку да эта ин фор ма ция. Есть толь ко че ты ре сло ва на ки тай ском язы ке — 

«xing bu ru hai». Ес ли это под лин ник ис то ри чес кой кни ги, то в ней нет ни-

че го об экс пе ди ци ях в Юж ное мо ре. Но дей ст ви тель но ли это бы ло Юж-

ное мо ре? Ес ли на са мом де ле это бы ли раз ве ды ва тель ные экс пе ди ции, то 

они изу ча ли мо ре, ко то рое Ки тай на зы ва ет Юж ным, а не груп пу ост ро-

вов Си ша и Нань ша. Юж ное мо ре очень боль шое. Воз мож но, экс пе ди ции 

пре сле до ва ли цель ис сле до вать ост ро ва, счи тая их своей соб ст вен но стью, 

или же их целью бы ло в це лом ис сле до вать мор ские тер ри то рии? И бы ли 

ли это су да или про сто лод ки?

В дру гом ис точ ни ке Шен ут вер жда ет, что оба ост ро ва взя ты под управ-

ле ние уез дом Ци он чжоу (в на стоя щее вре мя Хай нань), но не при во дит 

ни ка ких ис то ри чес ких фак тов. В под строч ном при ме ча нии лишь ска-

за но, что это ма те риа лы од ной го су дар ст вен ной струк ту ры Ки тая 1992 г. 

[8, p. 21]. Ес ли Ки тай то го вре ме ни при сое ди нил эти две груп пы ост ро вов 

и о-в Хай нань, то это го недос та точ но, что бы ус та но вить су ве ре ни тет со-

глас но нор мам меж ду на род но го пра ва. Ис то ри чес кие ос тан ки, най ден ные 

на о-вах Си ша (со су ды, фар фо ро вые из де лия и дру гие пред ме ты с 420 г. до 

эпо хи ди на стии Цин), го во рят о том, что с V в. ки тай цы жи ли и ра бо та ли 

на о-вах Юж но го мо ря. На ос но ва нии это го ки тай ские учё ные за клю чи-

ли, что они об ла да ют су ве рен ным пра вом в от но ше нии на зван ных ост ро-

вов. Од на ко это про ти во ре чит меж ду на род но му пра ву. На ост ро вах се зон но 

жи ли раз лич ные на ро ды, в том чис ле и вьет нам цы, по это му ни кто не имел 

пра ва в ча ст ном по ряд ке за вла деть дан ной тер ри то рией.

ЭПО ХА ДИ НА СТИИ МОН ГО ЛО-ТА ТАР 

ДО НА СТОЯ ЩЕ ГО ВРЕ МЕ НИ

Ки тай цы пи шут о том, что ими на ост ров был от прав лен спе циа лист 

для ос мот ра и про ве де ния за ме ров [8, p. 27]. Экс пе ди ции, о ко то рых го во-

рит ся в этот пе ри од, на са мом де ле бы ли на прав ле ны в дру гие рай оны, на-

при мер о-в Ява, но не на Си шу или Нань шу. От ры вок, при ве дён ный в ка-

че ст ве сви де тель ст ва о со вер ше нии экс пе ди ций на ост ро ва Си ша и Нань ша 

из кни ги Нгу ен Шы (Юань Ши), зву чит так: «… лод ки про шли че рез Цич-

жоу Ян и Ван ли ши тан, че рез Цзяо Чжи (Зяо Ти) и Чжан чэн (Куи Ньон)… 

они при ча ли ли к ост ро вам Хун дунь, Да янг, Ган лань, Цзя ли ма да, Цзю лань, 

за кре пи лись там и ру би ли лес для строи тель ст ва ма лень ких ло док …» Ав-

тор объ яс нил, что Цич жоу Ян и Ван ли ши тан — это Си ша и Нань ша, а Цзя-

ли ма да (Jialimada) — се го дняш ний Бор нео [8, p. 22 — 23]. Од на ко это ме сто 

про ти во ре чит ци та те из кни ги «Мор ские зем ли»: «Ван Ли Чы онг Ша на-

хо дит ся на юго-вос то ке Ван Ли Тхак Ды онг» [3, с. 36].
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Ес ли брать за ос но ву ци та ту из кни ги «Мор ские зем ли» и при нять два 

этих на зва ния за обо зна че ния Нань ша и Си ша, то Ван Ли Чы онг Ша — 

Нань ша, а Ван Ли Тхак Ды онг — Си ша. Од на ко вы ше упо мя ну тый Нгу-

ен Шы да ёт объ яс не ние, что Ван Ли Тхак Ды онг (Ван ли ши тан) — Нань-

ша, а Цич жоу Ян — Си ша. В кон це кон цов чи та тель пе ре ста ёт по ни мать, 

где Нань ша, а где Си ша. Ес ли свя зать ци та ты с от рыв ком из кни ги «Гео-

гра фия Тьы Фие на», то: «Вос ток о-ва Хай нань — это Тхи ен Ли Чы онг Ша 

и Ван Ли Тхак Ды онг, а Ван Ли Тхак Ды онг, воз мож но, бе рег Мэкк льс-

филд». Мар вин Са мю елс ут вер жда ет то же са мое (см. в кни ге Мар ви на Са-

мю ел са с. 18 — 19, снос ка 31).

Сви де тель ст во вать о том, что Ван ли ши тан яв ля ет ся на са мом де ле бе-

ре гом Мэкк льс филд, мо жет от ры вок из кни ги Нгу ен Шы: «… лод ки про-

шли че рез Цич жоу Ян и Ван ли ши тан, че рез Цзя оч жи (Зяо Ти) и Чжан-

чэн (Куи Ньон) …» Ес ли сле до вать в по ряд ке оче рёд но сти, то Ван ли ши тан 

не мо жет быть Нань ша — это бе рег Мэкк льс филд, так как лод ки не мог-

ли прой ти че рез Нань ша пре ж де Зяо Ти. Бо лее то го, в от рыв ке го во рит-

ся о том, что лод ки про шли че рез Цич жоу Ян и Ван ли ши тан, но ни че го 

не ска за но о раз вед ке ост ро вов Си ша и Нань ша (ес ли при ни мать, что Цич-

жоу Ян и Ван ли ши тан есть Си ша и Нань ша) [3, с. 37].

В от рыв ке из кни ги «Крат кие за пи си об ост ро вах и ди ких на ро дах» 

Ван Даю ань пи шет об из вест ном мо ря ке эпо хи ди на стии мон го ло-та тар: 

«О-в Ши тан… на чи на ет ся как длин ная змея, при мы ка ет вплот ную ко мно-

гим стра нам; в на ро де его на зы ва ют: Ван ли ши тан. Со глас но мо ему пред по-

ло же нию, он на 10 000 миль ни же… Мы мо жем го во рить о его от ветв ле ни-

ях. Од но от ветв ле ние до хо дит до о-ва Ява, дру гое — до Бо ни и Гу ли ди мен, 

третье — до за пад ной час ти мо ря по на прав ле нию к Кун лун… Необ хо ди мо 

из бе гать его, так как при бли же ние очень опас но» [8, p. 28].

В кни ге так же не упо ми на ет ся, ве ли ли ки тай ские во ен ные раз вед ку во-

круг ост ро вов или вы са ди лись на них? На про тив, ост ро ва опи са ны как ка-

кое-то чу до ви ще, ко то рое вну ша ет страх и от ко то ро го нуж но дер жать ся по-

даль ше. Ес ли опи сы ва ешь тер ри то рию, ко то рую рас смат ри ва ешь как свою 

соб ст вен ность, то ни ко гда не бу дешь это де лать так от чу ж дён но [3, с. 37].

Ар гу мен ты Ки тая го во рят о том, что в XV в. при ди на стии Мин ис сле-

до ва тель Чэн Хо (Чинь Хоа) пе ре сёк Вос точ ное мо ре семь раз и при воз вра-

ще нии на нёс на кар ту Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли [там же]. 

Од на ко та кие экс пе ди ции ни ко гда не при во ди ли к ов ла де нию вы ше упо-

мя ну ты ми ост ро ва ми [7, с. 17]. Целью по ез док Чинь Хоа бы ло ис сле до ва-

ние мо ря, по иск тор го вых свя зей и де мон ст ра ция си лы пе ред го су дар ст-

ва ми дан но го ре гио на, вас са ла ми Ки тая. Са мю елс счи та ет, что в то вре мя 

Ки тай не ин те ре со вал ся ост ро ва ми [4, с. 21 — 23, 38].

Та ким об ра зом, от рыв ки из ма те риа лов до XIII в. сви де тель ст ву ют толь-

ко о том, что ки тай ские лод ки про хо ди ли по Юж но му мо рю. Од на ко в них 

не упо ми на ет ся ни од но го на зва ния ост ро ва двух ар хи пе ла гов. Пер вые ма-

те риа лы, в ко то рых по яв ля ют ся на зва ния, — ис сле до ва ния кон ца ди на стии 

мон го ло-та тар и ди на стии Сун (XIII в.). Сле ду ет от ме тить, что в этих ма те-

риа лах упо ми на ют ся Тхи ен Ли Чы онг Ша и Ван Ли Тхак Ды онг, но не по-

нят но, яв ля ют ся ли они Си ша и Нань ша. Осо бен но это ка са ет ся Ван Ли 

Тхак Ды онг, ко то рые, по опи са нию, на хо дят ся на вос то ке о-ва Хай нань и, 
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ес те ст вен но, они не Нань ша, а, воз мож но, бе рег Мэкк льс филд. Со об ща ет-

ся, что ки тай ские лод ки встре ча ли ост ро ва на пу ти, ле жа щем че рез Вос точ-

ное мо ре, но не бы ло ни од но го ука за ния на то, что ки тай цы пат ру ли ро ва-

ли во круг этих ост ро вов с целью их ох ра ны как сво их гра ниц. Нет све де ний 

и о том, что Ки тай со вер шал экс пе ди ции на о-ва Си ша и Нань ша, он лишь 

ус ми рял Зяо Ти, со вер шая экс пе ди ции в Ма лай зию, на о-ва Бор нео и Ява.

Ки тай «знал о су ще ст во ва нии» ост ро вов, но не от кры вал их [7, с. 14]. 

До пус тим, что Ки тай об ла дал пра вом пер во от кры ва те ля, но это пра во на-

чаль ное, за ча точ ное (inchoate title), так как впо след ст вии он ни ко гда не ов-

ла де вал ост ро ва ми, хо тя бы в рам ках сим во ли чес кой ан нек сии, ни ко гда 

не вы са жи вал ся на ост ро ва и ни ко гда не осу ще ст в лял су ве рен ных прав. 

Меж ду на род ный суд мно го крат но вы но сил ре ше ние о том, что пра во пер-

во от кры ва те ля долж но за вер шать ся вла де ни ем в те че ние оп ре де лён но го 

вре ме ни, толь ко то гда оно име ет си лу [3].

Аме ри кан ский про фес сор Мар вин Са мю елс по ла га ет, что в ин те ре сы 

Ки тая кон ца прав ле ния ди на стии Мин и Цин не вхо ди ло ов ла де ние мор-

ски ми тер ри то рия ми, а толь ко со хра не ние внут рен них гра ниц в рай онах 

Синь цзя на (Урум чи), Мон го лии и се вер ных гра ниц, по то му что си лы мор-

ско го фло та бы ли сла бы ми [4, p. 30 — 31, 42]. При ди на стии мон го ло-та тар 

(XIV в.) мор ской флот был силь ным, од на ко Ки тай всё ещё не ин те ре со-

вал ся ост ро ва ми в Вос точ ном мо ре и не на ме ре вал ся ими вла деть [4, p. 20]. 

На про тив, ки тай ские ко раб ли не ос ме ли ва лись под хо дить близ ко, так как 

боя лись на ткнуть ся на ри фы и сесть на мель. В то вре мя бы то ва ла по го вор-

ка, ко то рая пе ре да ва лась от од но го по ко ле ния к дру го му: «По пу ти в од ну 

сто ро ну бой тесь Тхат Тёу (т. е. Тхат Тёу Зы онг, ко то рые Ки тай те перь на зы-

ва ет Си ша), а на об рат ном пу ти — Кон Лон» [4, p. 17, 21]. Имен но по это му 

Ки тай не реа ги ро вал на то, что Вьет нам счи та ет ост ро ва свои ми, хо тя точ-

но знал о дея тель но сти От ря да Па ра сель ских ост ро вов и Се ве ро мор ско го 

от ря да, ко то рые осу ще ст в ля ли пра ва Ки тая на дан ные ост ро ва.

ПО ГРА НИЧ НАЯ КОН ВЕН ЦИЯ, ЗА КЛЮ ЧЁН НАЯ 

МЕЖ ДУ ФРАН ЦИЕЙ И КИ ТА ЕМ 

(ДИ НА СТИЯ ЦИН) ОТ 26 ИЮНЯ 1887 г.

Ки тай при во дит ещё один ар гу мент на ос но ве Кон вен ции, под пи сан-

ной в Пе кине 26 июня 1887 г., о раз де ле гра ниц меж ду Ки та ем и Се вер ным 

Вьет на мом. В статье 3 Кон вен ции за пи са но: «Спор ные тер ри то рии от Гу-

ан ду на с вос то ка на се ве ро-за пад Монг Кай, кро ме ут вер ждён ной обеи-

ми сто ро на ми гра ни цы, от но сят ся к Ки таю. Ост ро ва, ле жа щие вдоль вос-

точ ной сто ро ны ме ри диа на 105˚43΄ Па ри жа, т. е. ось се ве ра и юга, ко то рая 

про хо дит че рез вос точ ную ок раи ну ост ро ва Ча Коу или Ку ан-Чан (Ча Ко) 

и яв ля ет ся гра ни цей, так же при над ле жит Ки таю. Ост ро ва Го-тхо и дру гие, 

на хо дя щие ся на за пад ной сто роне от ме ри диа на, при над ле жат Ан На му». 

Ки тай счи та ет, что обе груп пы ост ро вов — Па ра сель ские и Спрат ли — на 

вос точ ной сто роне этой гра ни цы при над ле жат Ки таю.

Точ ка зре ния Ки тая невер на. Кон вен ция 1887 г. под пи са на со глас но 

статье 3 Кон вен ции 1885 г., при зван ной пре кра тить кон фликт меж ду Фран-

цией и Ки та ем. По сле то го как Фран ция вве ла вой ска во Вьет нам, вой ска 
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Гу ан дун, Гу ан чжоу и Ван Нам пе ре сек ли гра ни цу Се вер но го Вьет на ма и Ки-

тая. Что бы из ме нить эту си туа цию и вос ста но вить преж нюю гра ни цу, сто ро-

ны до го во ри лись о соз да нии Ко ми те та по де мар ка ции гра ни цы, вклю чав-

ше го спе циа ли стов с обе их сто рон. Де мар ка ция гра ни цы бы ла по де ле на на 

три уча ст ка: Гу ан чжоу, Гу ан дун и Ван Нам. Оп ре де ле ние гра ни цы в Гу ан чжоу 

не встре ти ло труд но стей, од на ко не бы ла дос тиг ну та до го во рён ность по двум 

уча ст кам гра ни цы Гу на дун и Ван Нам. С тех пор толь ко Кон вен ция 1887 г. 

пре сле до ва ла цель ус та но вить гра ни цу на двух вы ше упо мя ну тых уча ст ках.

В Гу ан дуне раз но гла сия ка са лись рай она Пак лун (Бак Лонг) и ост ро-

вов во круг него. В свя зи с тем, что ки тай ские бан ды скон цен три ро ва лись 

в этом рай оне, Фран ция вве ла ок ку па ци он ные вой ска. Ки тай вы сту пил 

про тив, счи тая, что этот рай он при над ле жит ему. По это му и про изо шёл 

кон фликт [3, с. 42]. Кон вен ция име ла от но ше ние глав ным об ра зом к ма-

те ри ку. Её вто ро сте пен ной целью бы ло оп ре де лить ся по ма лень ким ост-

ро вам, рас по ло жен ным в непо сред ст вен ной бли зо сти к бе ре гу, и не бы ло 

необ хо ди мо сти уточ нять их на зва ния. Кон вен ция чёт ко ус та но ви ла на ча ло 

раз де ла гра ниц че рез край нюю вос точ ную точ ку ост ро ва Ча Ко, но не ука-

за ла, где она за кан чи ва ет ся, так как её про тя жён ность за ви сит от су ще ст-

во ва ния при бреж ных ост ро вов. Ес ли взять за ос но ву объ яс не ние Ки тая 

и ото дви нуть гра ни цу до пе ре се че ния с бе ре го вой ли нией Цен траль но го 

Вьет на ма, то все ост ро ва юж ной час ти г. Хюэ то же при над ле жат Ки таю 

[9, с. 10]. Ки тай, с од ной сто ро ны, счи та ет, что Кон вен ция 1887 г. при ме ни-

ма к Па ра сель ским ост ро вам и ост ро вам Спрат ли, ко то рые на хо дят ся да ле-

ко в от кры том мо ре, но, с дру гой сто ро ны, ко гда об су ж да ют ся гра ни цы Се-

вер но го Вьет на ма, то Ки тай опять-та ки ут вер жда ет, что дан ная кон вен ция 

толь ко раз де ля ет «ост ро ва Се вер но го Вьет на ма», а не мор ские гра ни цы.

За да ча Кон вен ции 1887 г. — де ли ми та ция гра ни цы меж ду Гу ан ду ном 

и Ван Нам, и эта гра ни ца, ус та нов лен ная со глас но статье 2 Кон вен ции 

1887 г., толь ко раз де ли ла Се вер ный Вьет нам и за лив Бак Бо. В на зва нии 

Кон вен ции «Convention relative à la délimitation de la frontière entre la Chine 

et le Tonkin»* чёт ко про пи са на за да ча. Ин те рес Фран ции и Ки тая при под-

пи са нии Кон вен ции 1887 г. был лишь в сфе ре тор гов ли [9]. Спор Фран ции 

и Ки тая не ка сал ся Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли.

ТАК НА ЗЫ ВАЕ МЫЙ «ОТ КАЗ ОТ СУ ВЕ РЕН НЫХ ПРАВ» 

ДЕ МО КРА ТИ ЧЕС КОЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ ВЬЕТ НАМ

Ки тай ука зал на три со бы тия, яко бы под твер ждаю щие, что Вьет нам «от-

ка зал ся от су ве рен ных прав» на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли.

15 июня 1956 г. зам ми ни ст ра ино стран ных дел ДРВ Унг Ван Хи ем, при-

ни мая вре мен но го по ве рен но го Ки тая, ска зал: «Со глас но ис то ри чес ким 

ма те риа лам вьет нам ской сто ро ны ост ро ва, вхо дя щие в груп пу Па ра сель-

ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли, при над ле жат к тер ри то рии Ки тая». 

Премьер-ми нистр Фам Ван Донг от пра вил но ту от 14 сен тяб ря 1958 г. в от-

вет на за яв ле ние Ки тая от 4 сен тяб ря 1958 г. о рас ши ре нии его территорий 

* Будучи колонией французов, Вьетнам был разделен на три района: Южный, Цен-

траль ный и Северный с тремя разными статусами. Тонкин — это Северный Вьетнам.
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на 12 мор ских миль с при сое ди не ни ем всех ост ро вов, вклю чая Па ра сель-

ские и Спрат ли. В но те со об ща лось: «Мы име ем честь со об щить Вам сле-

дую щее: Пра ви тель ст во ДРВ при ни ма ет во вни ма ние за яв ле ние Пра ви-

тель ст ва КНР от 4 сен тяб ря 1958 г. в от но ше нии тер ри то ри аль ных вод 

Ки тая. Пра ви тель ст во ДРВ ува жа ет это ре ше ние и пред пи шет со от вет ст-

вую щим го су дар ст вен ным ор га нам по сле до ва тель но со блю дать 12 мор ских 

миль тер ри то ри аль ных вод Ки тая во всех взаи мо от но ше ни ях с КНР на мо-

ре»*. В кон це кон цов Ки тай так же ос но вы ва ет ся на за яв ле нии Пра ви тель-

ст ва ДРВ от 9 мая 1965 г. от но си тель но рай она во ору жён но го кон флик та 

с ар мией США, со глас но ко то ро му пра ви тель ст во ДРВ как буд то бы объ-

я ви ло, что этот рай он вклю ча ет «… часть тер ри то ри аль ных вод Ки тая, со-

еди нён ных с ча стью груп пы ост ро вов Tайша».

Во-пер вых, со глас но Же нев ским со гла ше ни ям, под пи сан ным в 1954 г., 

Вьет нам был раз де лён на две час ти. Гра ни ца про хо ди ла по 17-й па рал ле ли. 

Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли рас по ло же ны на юге этой па рал-

ле ли, по это му на хо ди лись под управ ле ни ем вла стей Сай го на и все дей ст-

вия по ус та нов ле нию и осу ще ст в ле нию су ве рен ных прав долж ны при над-

ле жать вла стям Сай го на. Пра ви тель ст во Сай го на, со про тив ля ясь за хва ту 

Ки та ем час ти Па ра сель ских ост ро вов в 1956 г., да ло ре ши тель ный от пор 

ки тай ским во ору жён ным си лам, ата ко вав шим Па ра сель ские ост ро ва в ян-

ва ре 1974 г. и поз же. То гдаш ний премьер-ми нистр Фам Ван Донг не имел 

пол но мо чий де лать ка кие-ли бо за яв ле ния от но си тель но Па ра сель ских ост-

ро вов и ост ро вов Спрат ли.

Во-вто рых, од но за яв ле ние Унг Ван Хие ма, в том чис ле уст ное, не име-

ет си лы в меж ду на род ном пра ве. Статья 38 Ус та ва Меж ду на род но го су да 

не при зна ёт за яв ле ние меж ду на род ным за ко ном, и по это му нель зя счи тать, 

что сло ва, ска зан ные в од но сто рон нем по ряд ке, име ют си лу, рав ную меж-

ду на род но му до го во ру. Тер ри то ри аль ные во про сы долж ны ре шать ся меж ду-

на род ны ми кон вен ция ми, ра ти фи ци ро ван ны ми пол но моч ны ми ор га на ми.

В-треть их, но та премьер-ми ни ст ра Фам Ван Дон га толь ко при ни ма ет 

во вни ма ние и ува жа ет но вую тер ри то рию Ки тая ши ри ной в 12 мор ских 

миль, но не за тра ги ва ет Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли.

В-чет вёр тых, вы ше упо мя ну тые со бы тия про изош ли в осо бых по ли ти-

чес ких и во ен ных ус ло ви ях. Пе ред де мон ст ра цией си лы седь мо го фло та 

США в Тай вань ском про ли ве за яв ле ние премьер-ми ни ст ра Фам Ван Дон га 

в кон це 50-х гг. бы ло ак том по ли ти чес кой под держ ки Ки тая про тив про во-

ка ции США, так как рас ши ре ние мор ских вла де ний с 3 до 12 мор ских миль 

«ото дви га ло» аме ри кан ские во ен ные ко раб ли даль ше от гра ни цы [9, с. 12]. 

За яв ле ние от но си тель но рай она бое вых дей ст вий бы ло сде ла но в то вре мя, 

ко гда вой на во Вьет на ме всту па ла в пе ри од фор си ро ва ния с пря мым во-

ен ным вме ша тель ст вом США. Ожес то чён ная вой на ох ва ти ла оба рай она 

Вьет на ма — Юж ный и Се вер ный. В этой меж ду на род ной си туа ции США ог-

ра ни чи лись тем, что на ру ши ли тер ри то ри аль ную гра ни цу Вьет на ма (Ин до-

ки тая), но не ос ме ли лись вторг нуть ся на тер ри то рию Ки тая. В то вре мя в от-

но ше ни ях с Ки та ем Вьет нам слиш ком ува жал клас со вые и на цио наль ные 

* Нота от 14 сентября 1958 г. премьер-министра Фам Ван Донга, архив Министер-

ства иностранных дел.
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ин те ре сы. На ко нец, нель зя при ме нить тео рию эс топ пель, т. е. «ска зан ное 

не во ро тишь», так как вы ше упо мя ну тое за яв ле ние сде ла но толь ко еди но-

жды, не бы ло «реа ли зо ва но чёт ко и по сле до ва тель но», не »… за ста ви ло од но 

или несколь ко го су дарств, опи ра ясь на него, из ме нить свои дей ст вия и по-

нес ти по те ри». Док тор на ук Balazc Szalotai, из вест ный ис сле до ва тель Азии, 

про жи ваю щий в Венг рии, от ме тил, что эти за яв ле ния «… не име ют обя за-

тель но го при ме не ния», хо тя и »… немно го ос ла би ли по зи цию Вьет на ма»*.

ПУТЬ «БУ К ВОЙ U», ИЛИ ПУТЬ «КО РО ВИЙ ЯЗЫК»

Путь «бу к вой U» в Вос точ ном мо ре был впер вые на не сён на кар ту Ху 

Цзинц зие в де каб ре 1914 г., по сле то го как Ки тай сно ва от нял о-в Донг ша 

(Pratas) у Япо нии (1909). Все кар ты Ки тая, впо след ст вии из дан ные в 1930 

и 1930-х гг., ос но ва ны на чер те же это го мор ско го рай она, сде лан но го Ху. 

По по во ду пу ти «бу к вой U» ки тай ский чи нов ник Бай Мей чу в кон це 1947 г. 

ска зал, что рай оны внут ри этой до ро ги счи та ют ся ис то ри чес ки ми тер ри-

то ри аль ны ми во да ми [11, с. 4]. Ар гу мен та ция Бая по по во ду это го чер те жа 

не со всем по нят на. Так же не со всем яс но, бы ло ли у Бая дос та точ но зна ний 

меж ду на род но го мор ско го пра ва в то вре мя, ко гда он де лал чер тёж. Путь «бу-

к вой U» оп ре де ля ет тер ри то рию Ки тая, со от вет ст вен но тер ри то ри аль ные 

во ды внут ри бу к вы ста но вят ся «ис то ри чес ки ми тер ри то ри аль ны ми во да-

ми». Ки тай ские га зе ты об ви ня ли дру гие стра ны в на ше ст вии на этот рай он. 

От но си тель но за хва чен ной пло ща ди су ще ст ву ют сле дую щие пред ва ри тель-

ные рас чё ты: Вьет нам — 1 170 000 км2, Фи лип пи ны — 620 000 км2, Ма лай-

зия — 170 000 км2, Бру ней — 50 000 км2 и Ин до не зия — 35 000 км2 [11, с. 15].

6 мая 2009 г. Ма лай зия и Вьет нам сде ла ли со вме ст ный док лад о рас ши-

ре нии кон ти нен таль но го шель фа на юг Вос точ но го мо ря в Ко мис сию ООН 

по гра ни цам кон ти нен таль но го шель фа (CLCS). 7 мая 2009 г. Ки тай от-

пра вил но ту про тес та Ге не раль но му сек ре та рю ООН, к ко то рой бы ла при-

ло же на кар та пу ти «бу к вой U» или «пу ти 9 от рез ков», за ни мав ше го око ло 

80% Вос точ но го мо ря. Тем са мым Ки тай впер вые вы вел на офи ци аль ный 

уро вень путь «бу к вой U», ко то рый Вьет нам на зы ва ет путь «ко ро вий язык».

Это тре бо ва ние Ки тая аб сурд но, так как оно пол но стью про ти во ре чит 

по ло же ни ям Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву 1982 г., под пи сан ной 

так же и Ки та ем. В Кон вен ции нет по ло же ний об ис то ри чес ких тер ри то-

ри аль ных во дах, по то му что уча сток мо ря, ко то рый оги ба ет путь «ко ро вий 

язык», ни как не мо жет быть тер ри то ри аль ны ми во да ми, ис клю чи тель ной 

эко но ми чес кой зо ной или кон ти нен таль ным шель фом Ки тая. Это ис клю-

чи тель ная эко но ми чес кая зо на и кон ти нен таль ный шельф Вьет на ма, Фи-

лип пин, Ма лай зии, Ин до не зии и Бру нея. Вьет нам, Ма лай зия и Фи лип пи-

ны вы сту пи ли ре ши тель но про тив это го пу ти.

5 ап ре ля 2011 г., спус тя поч ти два го да, Фи лип пи ны от верг ли путь «ко-

ро вий язык». А 14 ап ре ля 2011 г. Ки тай от пра вил Фи лип пи нам но ту про-

тес та. Од на ко ар гу мен ты Ки тая про ти во ре чат друг дру гу. В но те от 7 мая 

2009 г. Ки тай по тре бо вал: «от но си тель но неос по ри мых прав Ки тая на ост ро-

ва в Юж но-Ки тай ском мо ре и при ле гаю щие вод ные тер ри то рии, так же как 

* В интервью Би Би Си, 24.01.2008.
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прав на вод ные тер ри то рии, тер ри то рии мор ско го дна и под зем ных недр», 

т. е. со глас но пу ти «ко ро вий язык». В но те от 14 ап ре ля 2011 г. как буд то бы 

за бы то о пу ти «ко ро вий язык» и го во рит ся о том, что о-ва Нань ша име ют 

тер ри то ри аль ные во ды, ис клю чи тель ную эко но ми чес кую зо ну и кон ти нен-

таль ный шельф со глас но Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву UNCLOS.

Ес ли гео гра фи чес кая зо на о-вов Нань ша — это путь «ко ро вий язык», то 

су ще ст ву ет па ра докс, ко то рый за клю ча ет ся в ус та нов ле нии ис клю чи тель-

ных эко но ми чес ких зон, кон ти нен таль но го шель фа на тер ри то ри аль ных во-

дах, ко то рые Пе кин счи та ет внут рен ни ми. Или ост ро ва ар хи пе ла га Нань ша, 

ко то рые, по мне нию Ки тая, име ют тер ри то ри аль ные во ды, ис клю чи тель-

ную эко но ми чес кую зо ну и кон ти нен таль ный шельф, но не вы хо дят за пре-

де лы пу ти «ко ро вий язык»? Или ар хи пе лаг Нань ша, ко то рый в ком плек се 

рас смат ри ва ет ся как тер ри то ри аль ные во ды, ис клю чи тель ная эко но ми чес-

кая зо на или кон ти нен таль ный шельф и как од но ост ров ное го су дар ст во? 

Или гео гра фи чес кая зо на о-вов Нань ша — это путь «ко ро вий язык», а зна-

чит, про дол жат ся тре бо ва ния об ус та нов ле нии 200 мор ских миль ис клю-

чи тель ной эко но ми чес кой зо ны и кон ти нен таль но го шель фа. Ес ли сле до-

вать этой ло ги ке, то го ро да Хо ши мин, Ма ни ла и Куа ла Лум пур вплоть до 

о-ва На ту ра по па да ют в зо ну влия ния пу ти «ко ро вий язык» и «при ле гаю щих 

мор ских тер ри то рий». Ки тай ский путь «ко ро вий язык» пре тен ду ет на вклю-

че ние Тай ша (по-вьет нам ски Хо анг Ша — Па ра сель ские о-ва), Чжун ша (бе-

рег Мэкк льс филд), Нань ша (по-вьет нам ски Чы онг Ша — о-ва Спрат ли), те-

перь так же счи таю щие ся гео гра фи чес кой зо ной о-вов Нань ша*.

* Неопределенная тактика Китая. Vietnam.net. 26.04.2011.
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Про тив по зи ции Ки тая про тес ту ют не толь ко за ин те ре со ван ные стра-

ны, но и Ин до не зия, ко то рая не име ла кон флик тов в Вос точ ном мо ре, но 

так же от ри ца ет путь «бу к вой U» (08.07.2009). На меж ду на род ных кон фе-

рен ци ях в г. Ха ное (2009), г. Хо ши мине (2010) и дру гих учё ные Фран ции, 

Бель гии, США вы ска зы ва ли мне ние, что путь «ко ро вий язык» непо ня тен 

и ни на чём не ос но ван. Один ис сле до ва тель по ла га ет, что, воз мож но, Ки-

тай счи та ет все ост ро ва Вос точ но го мо ря свои ми, так как в ми ре это мо-

ре на зы ва ет ся Юж но-Ки тай ским, что яв ля ет ся «гу би тель ной» ошиб кой. 

На са мом де ле пер во на чаль ным на зва ни ем Юж но-Ки тай ско го мо ря бы ло 

Боль шое Ко хин хин ское, или Вос точ ное мо ре*.

Ки тай сви де тель ст ву ет о том, что он пер вый и уже дав но от крыл и осу-

ще ст вил су ве рен ные пра ва на Па ра сель ских ост ро вах и ост ро вах Спрат ли. 

В дей ст ви тель но сти эти ма те риа лы толь ко по ка зы ва ют, что ки тай ские су-

да про хо ди ли че рез Вос точ ное мо ре и на сво ём пу ти встре ча ли мно же ст во 

ост ро вов с раз ны ми на зва ния ми. Од на ко не бы ло ни од но го ост ро ва с на-

зва ни ем Си ша или Нань ша. Пред по ло жим, что Ки тай от крыл эти ост ро-

ва, но он не реа ли зо вал свои су ве рен ные пра ва. Сле дов дея тель но сти ры ба-

ков или ос тан ков фар фо ро вых из де лий и дру гих ар хео ло ги чес ких на хо док 

недос та точ но, что бы ут вер ждать об осу ще ст в ле нии го су дар ст вом су ве ре-

ни те та. Боль шая часть юри стов все го ми ра, за ис клю че ни ем юри стов из 

Ки тая, при зна ют это.

На са мом де ле Ки тай за хва тил груп пу ост ро вов на вос то ке Па ра сель-

ских ост ро вов в 1956 г., ко гда Фран ция вы ве ла вой ска из Вьет на ма со глас-

но Же нев ским со гла ше ни ям, а так же при по мо щи ору жия за хва тил ос тав-

шую ся часть Па ра сель ских ост ро вов в ян ва ре 1974 г. Что ка са ет ся ост ро вов 

Спрат ли, то ки тай ские во ору жён ные си лы на хо ди лись там лишь в мар те 

1988 г. по сле во ору жён но го кон флик та с Вьет на мом. Вьет нам же от крыл 

и осу ще ст вил су ве рен ные пра ва на этих ост ро вах за несколь ко ве ков до 

это го. Ес ли Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли важ ны для безо пас-

но сти Ки тая, то по че му об этом за ду ма лись так позд но? В то вре мя Ки тай 

не мог уде лять вни ма ния этим тер ри то ри ям в Вос точ ном мо ре, так как был 

за нят со хра не ни ем и рас ши ре ни ем внут рен них гра ниц в рай оне Урум чи, 

Внут рен ней Мон го лии и се вер ных тер ри то рий, ко то рые неод но крат но ра-

зо ря лись гра ни ча щи ми с ни ми мел ки ми го су дар ст ва ми (Ляо, Цзинь, За-

пад ное Ся) и в кон це кон цов бы ли по ра бо ще ны мон го ла ми.

Ар гу мен та ция Ки тая со глас но Кон вен ции 1887 г. о том, что Па ра сель-

ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли при над ле жат Ки таю, ещё ме нее обос но ва-

на, так как кон вен ция ка са ет ся лишь ре ше ния спо ров по по во ду про вин-

ций Вьет на ма, Гу ан ду на, Гу ан чжоу и Се вер но го Вьет на ма.

Три со бы тия, про изо шед шие в 1950 и 1960-е гг., ко гда Вьет нам яко бы 

при знал су ве рен ные пра ва Ки тая на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат-

ли, так же не име ют «обя за тель ной юри ди чес кой цен но сти». Тем бо лее, что 

со глас но Же нев ским со гла ше ни ям 1954 г. Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва 

Спрат ли на хо ди лись в ве де нии вла стей Сай го на, а не ДРВ. Так на зы вае мый 

путь «бу к вой U из 9 от рез ков», или путь «ко ро вий язык», за ни маю щий 80% 

Вос точ но го мо ря, на са мом де ле яв ля ет ся ис клю чи тель ной эко но ми чес кой 

зо ной и кон ти нен таль ным шель фом та ких го су дарств, как Вьет нам, Фи-

лип пи ны, Ма лай зия, Ин до не зия и Бру ней. Путь «бу квой U» непо ня тен, 

* Из интервью исследователя Нгуен Динь Дао. Радио RFI. 06.07.2011.
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не име ет ос но ва ний, не со от вет ст ву ет Кон вен ции ООН по мор ско му пра-

ву 1982 г. и от верг нут на уч ны ми кру га ми мно гих стран.

Та ким об ра зом, ар гу мен та ция Ки тая о сво их ис то ри чес ких су ве рен-

ных пра вах по от но ше нию к Па ра сель ским ост ро вам и ост ро вам Спрат ли 

слиш ком сла ба и неубе ди тель на.
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