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Новый виток напряженности в Восточном (Южно-Китайском) море 

Координатор проекта «Справедливое право» Международного Фонда 

«Дорога мира» Владимир Николаев взял интервью у Президента 

Международного Фонда «Дорога мира», руководителя направления 

конституционно-правовых исследований Российского государственного 

университета правосудия при Верховном Суде Российской Федерации,  

профессора Российского Университета дружбы народов Умновой-

Конюховой Ирины Анатольевной 

 

1. Постоянная дипломатическая миссия Вьетнама (Постоянное 

представительство Вьетнама) при Организации Объединенных 

Наций (ООН) недавно направила ноту Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций, отвергнув претензии Китая в 

Восточном (Южно-Китайском) море и попросив ООН 

распространить эту записку среди всех её государств-членов. Как вы 

оцениеваете этот шаг вьетнамской стороны? Как это повлияет на 

споры в Восточном море? Каковы текущие проблемы и возможности 

для Вьетнама в качестве непостоянного члена Совета Безопасности 

ООН 2020-2021? 

Ответ: Нота Вьетнама – необходимый шаг в создавшейся 

чрезвычайной ситуации, когда Китай стремится в одностороннем порядке с 

помощью своих неправовых действий в регионе и нот Генеральному 

Секретарю ООН закрепить за собой  статус, серьезно нарушающий 

суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в Восточном 

(Южно-Китайском) море. Эта нота – свидетельство несогласия Вьетнама с 

действиями Китая по самозахвату территорий, ему не принадлежащих. 

Вьетнам обращает внимание на создание Китаем опасного прецедента по 

открытому нарушению принципов и норм международного права. 

Нота Вьетнама Генеральному секретарю ООН имеет не только особое 

политическое значение, но и влечет за собой важные правовые последствия. 

Направив ноту, Вьетнам тем самым инициировал процесс обсуждения 

данной проблемы на площадках ООН: Генеральной Ассамблеей и Советом 

Безопасности ООН.  Вьетнам обратил внимание международного сообщества 
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на прямое нарушение общепризнанных принципов и норм международного 

права, на наличие серьезного международно-правового спора, 

свидетельствующего о том, что претензии Китая в Восточном (Южно-

Китайском) море являются неправомерными.  Ознакомление каждого 

государства - члена ООН с нотой Вьетнама означает доведение до общего 

сведения  всего международного сообщества официальной информации о 

серьезном правовом конфликте в Восточном море. После этих действий 

Вьетнам вправе предпринять следующий шаг - это обратиться с инициативой 

обсуждения данного вопроса в Совете Безопасности  и в Генеральной 

Ассамблее ООН для принятия соответствующей резолюции.  Понятно, что 

Китай не проголосует в Совете Безопасности ОООН за проект резолюции, 

подготовленный Вьетнамом, но сам факт обсуждения будет 

свидетельствовать о существовании в Восточном море точки глубочайшего 

напряжения, которую международная общественность не должна оставить 

без внимания и принять срочные меры по предотвращению эскалации 

конфликта. 

 

2. В последнее время США и Китай усилили свою военную 

деятельность в Восточном (Южно-Китайском) море. По вашему мнению, 

каково их истинное намерение? Могут ли эти две державы 

контролировать себя в случае возможного столкновения? Как это 

повлияет на региональную безопасность? 

Ответ: На мой взгляд, действия США и Китая в Восточном море – 

свидетельство начала перехода регионального конфликта в глобальный 

международный конфликт, что является недопустимым. США вообще не 

может быть участником спора, так как оно не обладает  суверенными 

правами в отношении каких-либо территорий Юго-Восточной Азии и 

соответственно водных акваторий Восточного моря (ЮКМ).  Даже если 

какое-либо юго-восточное государство по договору захочет использовать 

помощь США, то речь должна идти исключительно о мирном 

сотрудничестве.  

В настоящее время официально  регион Восточного моря (ЮКМ) 

находится в состоянии мира. На уровне ООН и АСЕАН не было заявлено о 

том, что в данном регионе  зафиксированы какие – либо военные действия 

или произошел вооруженный конфликт. Ни одна страна ЮВАО, включая 

Китай, не объявила, что находится в состоянии войны с соседними 

государствами. Поэтому недопустимы какие-либо враждебные действия с 

применением оружия, вооруженных сил и военной техники.  К сожалению, 
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Китай и США ведут себя агрессивно, их действия не просто за гранью 

принципов и норм международного права,  опасно то, что продолжение такой 

эскалации напряжения может привести к необратимым последствиям. Мир 

получит еще один регион с затяжным вооруженным конфликтом. 

Гуманитарная катастрофа коснется огромного количества людей, потери 

будут невосполнимыми. Допустить этого нельзя. Поэтому нужны срочные 

меры со стороны ООН и АСЕАН, связанные с оценкой сложившейся 

ситуации, осуждением неправомерных военных действий в регионе 

Восточного моря (ЮКМ) и призывом соблюдать общепризнанные принципы 

и нормы международного права, в том числе принципы мирного 

урегулирования споров, соблюдения государственного суверенитета, 

невмешательства во внутренние дела государств. Юго-Восточная Азия и 

Восточное море (ЮКМ) должны быть официально на уровне ООН 

объявлены зоной мира, свободной от милитаризма. 

 

3. Какой международный механизм может помочь контролировать 

этот риск? Для обеспечения своей центральной роли в Юго-Восточной 

Азии, какие конкретные шаги должна предпринять Организация 

АСЕАН для поддержания и укрепления мирной обстановки в регионе, 

особенно в Восточном море? Как Вьетнам в качестве председателя 

АСЕАН 2020 года, непостоянного члена Совета Безопасности ООН 2020-

2021 годов, должен предпринять конкретные шаги для поддержания 

мирной обстановки в регионе?   

Ответ: Полагаю, что необходимо как можно быстрее в рамках ООН 

создать специализированную комиссию по региону  Восточного моря 

(ЮКМ), в задачи которой входит обследование, мониторинг и внесение 

предложений по урегулированию споров в данном регионе.  Председатель 

такой комиссии  должен быть наделен статусом международного 

омбудсмена, имеющего право осуществлять наблюдение за происходящими 

событиями с точки зрения нарушения не только суверенитета и законных 

интересов государств, но также прав и свобод граждан и хозяйствующих 

субъектов данных государств. В таком случае регион Восточного моря 

(ЮКМ) привлечет внимание государств и международного сообщества, 

будет активизирована деятельность международной общественности. 

 Кстати, данная комиссия могла бы способствовать продвижению 

реализации Кодекса поведения сторон в ЮКМ и  заняться разработкой 

механизмов контроля за соблюдением норм этого Кодекса. 
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Что касается АСЕАН, то эта организация должна продолжать искать 

точки соприкосновения во взаимодействии с Китаем в формате диалогового 

партнерства. Необходимо сесть за стол переговоров для разработки и 

подписания совместного Заявления о мирном взаимодействии и 

недопустимости милитаризации региона Восточного моря (ЮКМ), о 

согласовании и уточнении правил взаимодействия на основе Кодекса 

поведения сторон.  

Полагаю, что Вьетнам, воспользовавшись своим статусом председателя 

АСЕАН 2020 года и непостоянного члена Совета Безопасности ООН 2020-

2021 годов, мог бы инициировать такие меры.  Вьетнам вместе с другими 

странами мог бы также организовать на площадке ООН, а не только АСЕАН 

экстренную международную конференцию по проблемам мирного развития 

региона Восточного моря (ЮКМ) и мирного разрешения споров. Итогом 

такой конференции должна стать Декларация о мире в регионе Восточного 

мира (ЮКМ).  

 

4. Россия и АСЕАН являются стратегическими партнерами друг 

друга. У нее с Вьетнамом – всеобъемлющее стратегическое партнерство. 

Как эти отношения помогут Российской Федерации в продвижении ее 

роли и влияния в регионе, особенно в плане контроля над рисками в 

Восточном (Южно-Китайском) море?  

Ответ: Россия – долговременный партнер не только Вьетнама, но 

других стран Юго-Восточной Азии во многих сферах мирного 

сотрудничества. Россия должна активно продвигать идеи мира и 

сотрудничества во взаимодействии с АСЕАН. Важно, однако, понимать, что 

отношения между Россией и Вьетнамом особые, я бы сказала сакральные. 

Эти две страны объединены духовной нитью любви к миру, их народы 

миролюбивы, так как серьезно пострадали в своей истории от внешней 

агрессии и несправедливости.  Поэтому мне думается, что Россия могла бы 

активизировать свои действия как страна-миротворец, и поддержать Вьетнам 

в ее мирных инициативах в ООН, АСЕАН и на других международных 

площадках. И если иметь в виду  ближайшее время, то Россия могла бы 

совместно с Вьетнамом принять Совместное заявление с призывом 

соблюдать мир, уважать государственный суверенитет  и воздерживаться от 

военных действий и иных действий, создающих угрозу мира в регионе 
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Восточного моря (ЮКМ), следуя принципам и нормам международного 

права. 

 

 


