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Южно-Китайское море перед китайской угрозой ADIZ  

Джон Хоанг и Селия Ламкин 

Южно-Китайское море и ADIZ 

Ситуация в районе Южно-Китайского моря продолжает оставаться напряженной, 

чему способствуют и «угрозы» объявления Китаем о создании «зоны 

идентификации противовоздушной обороны» (ADIZ) в этой морской акватории. 

5 мая тайваньская пресса процитировала министра обороны Тайваня Янь Дэфа,  

подтвердившего, что Пекин готовится установить «зону идентификации ПВО» 

(ADIZ) в Южно-Китайском море.  

Министерство обороны Тайваня заявило, что, хотя Китай объявил, что установит 

ADIZ в Южно-Китайском море, тем не менее официального заявления об этом ещё 

сделано не было. ADIZ Филиппина в настоящее время является единственной 

особо регулируемой воздушной зоной в этом спорном районе. 

31 мая газета «South China Morning Post», сославшись на военный источник при 

Народно-освободительной армии (НОАК), раскрыла информацию о том, что Пекин 

начал разрабатывать план создания зоны идентификации ПВО (ADIZ) в Южно-

Китайском (Восточном море) с 2010 года. В том же году Китай заявил, что 

рассматривает возможность применения аналогичных мер по контролю 

воздушного пространства в Восточно-Китайском море, и этот шаг подвергся 

широкой критике всего мирового сообщества. 

Некоторые чиновники из китайских военных кругов говорят, что планы по 

контролю воздушного пространства над Южно-Китайским морем – одним из 

самых спорных морских маршрутов в мире – готовились в течение десятилетия. 

Газета «South China Morning Post» сообщила, что, согласно источнику из Народно-

освободительной армии Китая (НОАК), пожелавшему остаться неизвестным, было 

предложено создать зону идентификации ПВО (ADIZ) в Южно-Китайском море, 

которая будет охватывать острова Пратас (известные в Китае как острова Дунша), 

Парасельские (Хоангша во Вьетнаме, Китай называет их Сиша) и Спратли (острова 

Чыонгша, как их называют во Вьетнаме, и Наньша – в Китае). Планы в отношении 

этого района вынашивались уже давно, как, например, план ADIZ для Восточно-

Китайского моря, который по сообщению Пекина, рассматривался им ещё в 2010 

году и был официально объявлен в 2013 году. Информационный источник также 

сообщил, что китайские власти ждут подходящего момента для объявления ADIZ в 

Южно-Китайском море. Хотя Пекин, возможно, и скрывал этот вопрос, однако 

министерство обороны Тайваня 4 мая объявило, что ему известно о планах 

материкового Китая. 



2 

 

По сообщению Reuters, о желании Пекина создать ADIZ в Южно-Китайском море 

неоднократно упоминалось ранее, когда Китай строил искусственные острова на 

архипелаге Спратли, а затем оснащал их зенитными и противокорабельными 

ракетами и большим количеством иной новейшей военной техники. 

В 2016 году занимавший тогда пост госсекретаря США Джон Керри предупреждал, 

что если Пекин создаст ADIZ в Южно-Китайском море, это будет 

"провокационным и дестабилизирующим действием".  

Также в 2016 году, во время саммита по вопросам региональной безопасности 

«Диалог Шангри-Ла», проходившего в Сингапуре, министр обороны Китая не 

подтвердил, но и не опроверг создание  ADIZ в Южно-Китайском море, и только 

уклончиво ответил, что проблему будут рассматривать в зависимости от ситуации. 

Что такое ADIZ? 

Под зоной идентификации противовоздушной обороны (Air Defense Identification 

Zone - ADIZ), если говорить просто, понимается воздушное пространство, границы 

которого установлены по собственной инициативе каким-либо государством, при 

перелёте через которое все летательные средства обязаны быть идентифицированы, 

указать своё расположение и находятся под контролем этого государства. ADIZ не 

является синонимом национального воздушного пространства, но в силу 

требований государства, установившего зону ADIZ, считается, что это воздушное 

пространство существует параллельно с областью национальной обороны и 

безопасности.  

ADIZ можно рассматривать как продукт эпохи «холодной войны», который 

сохранился  до наших дней. Помимо США, ADIZ создали Индия, Япония, 

Норвегия, Пакистан, Южная Корея, Великобритания, Китай и Тайвань. 

В настоящее время не существует ни одного международного соглашения или 

каких-либо норм, регулирующих этот вопрос, и ни в одной статье закона нет ни 

прямого запрета, ни разрешения на создание государствами такой зоны. Поэтому 

страны, создающие ADIZ, в основном опираются на свои аргументы, чтобы 

объяснить её создание. Следует также добавить, что ADIZ может включать зоны и 

районы вне национального воздушного пространства (может охватывать и 

воздушное пространство над исключительными экономическими зонами), но она 

не может быть использована государствами для оправдания расширения своего 

воздушного пространства.  

Подобно принципу международного морского права «земля господствует над 

морем», сфера действия ADIZ должна иметь логическую связь с территорией 

государства, её установившего. Это означает, что страна не может просто так 
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заявить, что какая-либо часть международного воздушного пространства находится 

под ее контролем, если нет серьёзных доказательств её суверенитета над 

территориями, расположенными под этим воздушным пространством. И именно по 

этой же причине, такие зоны (ADIZ) не могут быть созданы на спорных 

территориях, поскольку это создаст напряженность и приведёт к конфликтам по 

поводу территориального суверенитета между заинтересованными сторонами. 

Это означает, что, хотя и нет чётких правил создания ADIZ, у Китая тем не менее 

не может быть правовой основы для объявления ADIZ в районе Южно-Китайского 

моря, которое является предметом многочисленных споров многих государств. 

Цель заявления Китая о создании зоны идентификации противовоздушной 

обороны (ADIZ) 

Первоначально в годы «холодной войны» ADIZ применялись только к военным 

самолетам. В этих случаях ADIZ использовалась в качестве «механизма» раннего 

предупреждения. Это было первоначальной целью ADIZ, когда США впервые 

создали ее во время «холодной войны», чтобы снизить риск внезапного 

воздушного удара со стороны Советского Союза.  

Однако в случае с ADIZ в районе Восточно-Китайского моря в 2013 году Китай 

навязал её применение и к гражданским воздушным судам. Таким образом, 

выходящая за пределы военной области китайская зона идентификации 

противовоздушной обороны (ADIZ) может также служить для Пекина средством 

достижения следующих правовых, стратегических и политических целей: 

- С юридической точки зрения ADIZ можно рассматривать как зону, доступ в 

которую запрещён, то есть создание ADIZ может обеспечить правовую основу для 

запрета полётов иностранных самолетов в определенные районы. 

Более того, ADIZ может быть использована как способ выражения суверенитета. 

Хотя ADIZ не является территориальным притязанием, её можно использовать для 

обеспечения некоторых форм суверенитета и контроля воздушного пространства 

над определённой территорией. Согласие или подчинение иностранного 

воздушного судна может затем интерпретироваться как признание того, что страна, 

создавшая ADIZ, осуществляет суверенитет в отношении конкретной территории. 

- С точки зрения стратегии: ADIZ будет использоваться Китаем в качестве 

«козыря» для ведения переговоров с другими странами, особенно странами 

АСЕАН, имеющими прямые интересы в Южно-Китайском море. ADIZ поможет 

Китаю укрепить свои позиции на «шахматной доске» в игре с другими странами. 

- С политической точки зрения, ADIZ станет средством, которое Си Цзиньпин и 

Коммунистическая партия Китая смогут использовать для демонстрации своей 
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решимости, своих практических возможностей и способности справляться с 

реакцией стран региона и всего мира. Особенно в контексте внутренней 

политической нестабильности в Китае, сильного влияния торговой войны между 

США и Китаем и пандемии Covid 19. Китайские лидеры хотят использовать ADIZ 

как средство для смягчения общественного недовольства. 

- Кроме того, ADIZ также является посланием, которым Пекин хочет предостеречь 

другие страны от совершения действий, нежелательных для Китая. 

Что необходимо делать АСЕАН?  

Декларация о создании ADIZ в Южно-Китайском море усилит напряженность в 

отношениях с США и может повредить отношениям между Пекином и соседними 

странами Юго-Восточной Азии. В последние годы Китай стремился наладить более 

тесные связи со своими соседями из Юго-Восточной Азии, но он рискует 

поставить под угрозу эти отношения, если объявит о создании ADIZ в Южно-

Китайском море. Такое заявление может нанести серьезный ущерб отношениям 

Китая с государствами Юго-Восточной Азии, которые до настоящего времени по 

большей части неявно принимали решительный настрой и провокации Китая, в том 

числе создание им насыпных земель и милитаризацию островов и рифов. Однако, 

если Китай объявит о создании ADIZ, они будут вынуждены сделать выбор не 

между США и Китаем, а между экономическими отношениями с Китаем и 

собственным суверенитетом.  

Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Бруней входят в число стран АСЕАН, 

непосредственно вовлеченных в споры в Южно-Китайском море. Такие страны, как 

Индонезия и Сингапур, также сильно страдают от напряженности в ЮКМ. Поэтому 

установление Китаем зоны ADIZ будет крайне неблагоприятно для большинства 

стран АСЕАН. В 2013 году, когда Китай объявил о создании ADIZ в районе 

Восточно-Китайского моря, такие страны, как Япония и США, прямо оспорили это 

заявление, направив самолеты в этот район, не спрашивая у Китая разрешения. 

Однако, учитывая потенциал военно-воздушных сил стран АСЕАН, им будет 

сложно бросить аналогичный вызов Китаю, если Китай объявит об установлении 

ADIZ в Южно-Китайском море. 

Поэтому общая позиция АСЕАН (если она будет реально осуществлена на 

практике, а не просто оформлена на бумаге) и Кодекс поведения будут играть 

важную роль в предотвращении любой эскалации. 

В прошлом Вьетнам чётко выразил свою позицию, предложив внести в проект 

Кодекса поведения в Южно-Китайском море (COC) положение о том, что «ни одна 

страна не может в одностороннем порядке объявить о создании ADIZ в Южно-

Китайском море». Возможно, Вьетнам как очередной председатель АСЕАН должен 
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настойчиво проводить свою точку зрения и убедить страны АСЕАН согласиться с 

внесением этого пункта. 

Однако Кодекс поведения может остаться лишь пустым заявлением на бумаге, не 

реализованным на практике, если страны Юго-Восточной Азии не смогут найти 

альтернативу Китаю в экономической сфере и не перебалансируют свою позицию, 

чтобы усилить свой голос на переговорах. 

Также важно, чтобы АСЕАН использовала имеющиеся у неё рычаги, такие как 

отношения блока с другими державами, для противодействия агрессивному 

поведению Китая в Южно-Китайском море в будущем. 


