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ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  
КАК ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПОРА 

В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

В статье рас смат ри ва ют ся Пара сель ские ост ро ва как один из спор ных рай-
онов в се вер ной час ти Южно-Китайского моря; пред ла га ют ся их физико-
географический и ис то ри чес кий очер ки. Исто ри чес кий экс курс по ка зы ва ет, 
что Пара сель ские ост ро ва про дол жа ли ос та вать ся необи тае мы ми на про тя же-
нии дли тель но го пе рио да вре ме ни, за ис клю че ни ем мо мен тов, ко гда их по се ща-
ли мор ские экс пе ди ции Вьет на ма и Китая. Дан ный ар хи пе лаг ха рак те ри зу ет ся 
как объ ект двух сто рон не го меж ду на род но го тер ри то ри аль но го спо ра этих двух 
стран. Про воз гла ше ние су ве ре ни те та над Пара сель ски ми ост ро ва ми Вьет на мом 
от но сит ся к XIX в., Фран цуз ско го Индо ки тая — к 1932 г., а Китая — к пе рио ду по-
сле Вто рой ми ро вой вой ны, ко гда ост ро ва ока за лись фак ти чес ки раз де лён ны ми 
меж ду Кита ем и Фран цией: груп па Амфит рит на северо-востоке ар хи пе ла га ста-
ла с 1946 г. ки тай ской, а груп па Кру ас сан на юго-за па де — франко-вьетнамской 
тер ри то рией, кон тро ли руе мой с 1947 г. Южным Вьет на мом. Пара сель ские ост-
ро ва ока за лись под ре жи мом эф фек тив ной ок ку па ции, т. е. были взя ты во вла-
де ние Кита ем и Фран цией с соз да ни ем на ука зан ных тер ри то ри ях по се ле ний, 
по сто ян ных хо зяй ст вен ных по стро ек, ор га ни за цией там ад ми ни ст ра тив но го 
управ ле ния. Вьет нам ская груп па Кру ас сан была за хва че на КНР во ен ным пу-
тём в 1974 г. Рас смат ри ва ют ся со вре мен ные по зи ции КНР и Вьет на ма по по во-
ду тер ри то ри аль ной при над леж но сти Пара сель ских ост ро вов, иден тич ные по 
своей сути и пря мо про ти во пос тав лен ные друг дру гу. Пока за но эко но ми чес-
кое и стра те ги чес кое зна че ние ар хи пе ла га. Ана ли зи ру ют ся про бле мы тер ри то-
ри аль ной при над леж но сти Пара сель ских ост ро вов и раз де ла ис клю чи тель ной 
эко но ми чес кой зоны и кон ти нен таль но го шель фа в их ак ва то рии. Сде лан вы-
вод, что за хват Кита ем ост ров ной груп пы Кру ас сан и рас про стра не ние тем са-
мым его эф фек тив но го кон тро ля на весь ар хи пе лаг не мо жет рас смат ри вать ся 
как окон ча тель ное ре ше ние во про са, по сколь ку раз ре ше ние тер ри то ри аль но го 
спо ра пу тём во ору жён но го за хва та про ти во ре чит ос нов ным прин ци пам и со-
вре мен ным нор мам меж ду на род но го пра ва.
Клю че вые сло ва: Южно-Китайское море, Пара сель ские ост ро ва, тер ри то ри аль-
ный спор, Сан-Фран цис ский мир ный до го вор, Китай, Вьет нам, ис клю чи тель ная 
эко но ми чес кая зона, кон ти нен таль ный шельф, меж ду на род ное мор ское пра во.

Boris I. Tkachenko1 (boristkachenko@inbox.ru)

PARACEL ISLANDS AS OBJECT OF TERRITORIAL DISPUTE  
IN THE SOUTH CHINA SEA

The article studies the Paracel Archipelago as one of the disputed areas in the 
northern part of South China Sea. Physical geography and historical background 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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of the Paracel Islands are considered. The historical analysis shows that Paracel 
Islands continued to remain uninhabited during the long period of time with 
visiting these islands by sea expeditions of Vietnam and China. The archipelago 
is characterized as the object of a bilateral international territorial dispute 
between Vietnam and China. Declaration of the sovereignty above Paracel 
Islands Vietnam concerns to XIX century, the French Indochina — by 1932, and 
China — by the period after the Second World War. After the Second World War 
Paracel Islands appeared actually divided between China and France: the Amfitrit 
group in northeast of archipelago became since 1946 Chinese, and the Croissant 
group in a southwest — the French-Vietnamese territory controllable since 1947 
by Southern Vietnam. Paracel Islands appeared under a mode of effective occu-
pation, i.e. have been taken in possession of China and France with creation in 
the specified territories of settlements, constant economic constructions, the 
organization of administration managerial control by them. The Vietnamese 
Croissant group has been seized by Chinese People’s Republic in the military 
way in 1974. The modern positions of Chinese People’s Republic and Vietnam 
on the territorial jurisdiction of the Paracel Islands are considered. These posi-
tions are identical and directly opposite. Economic and strategic importance of 
the Paracel Islands is shown. The problems of the Paracel Islands’ territorial 
belonging and delimitation of exclusive economic zones and continental shelf 
of the areas are analyzed. It is shown that capture by China of the Croissant 
island group and distribution thus its effective control on all archipelago cannot 
be considered as the final decision of a disputable territorial question as the 
decision of territorial dispute by the armed capture contradicts main principles 
and modern norms of international law.
Keywords: South China Sea, Paracel Islands, territorial dispute, San-Francisco 
Peace Treaty, China, Vietnam, exclusive economic zone, continental shelf, 
international maritime law.

Южно-Китайское море пред став ля ет со бой по лу замк ну тое море, вхо-
дя щее в бас сейн Тихо го океа на и рас по ло жен ное на его за пад ной ок-

раине у бе ре гов Юго-Вос точ ной Азии меж ду по лу ост ро ва ми Индо ки тай 
и Малак ка, ост ро ва ми Кали ман тан (Индо не зия), Пала ван и Лусон (Филип-
пи ны), Тай вань и по бе режь ем юж но го Китая. На се ве ре оно свя за но Тай-
вань ским про ли вом с Восточно-Китайским мо рем, на северо-востоке — 
про ли ва ми Баши, Лусон и Бабу ян с Филип пин ским мо рем Тихо го океа на, 
на юге — про ли ва ми Кела са и Кари ма та с Яван ским мо рем, а на юго-за-
па де — Син га пур ским и Малакк ским про ли ва ми с Анда ман ским мо рем 
Индий ско го океа на. Пло щадь по верх но сти моря — 3 млн 537 тыс. кв. км 
[1, с. 573].

В Южно-Китайском море име ют ся под вод ные воз вы шен но сти — плат-
фор мы с от но си тель но неболь ши ми глу би на ми (ме нее 200 м). Неко то рые 
из них под ни ма ют ся до уров ня по верх но сти моря, об ра зуя от ме ли, рифы 
и ост ро ва. Такие плат фор мы в Южно-Китайском море име ют ся во круг 
Пара сель ских ост ро вов, во круг и к югу от ри фов Скар бо ро (Саут Рок) 
и от ме ли Макклесфилд-бэнк.

Парасельские острова как объект территориального спора в ЮжноКитайском море
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Мел кие ост ров ные груп пы — Пара сель ские ост ро ва (Сиша), ост ро ва 
Спрат ли (Нань ша), ост ро ва Пра тас (Дун ша) и дру гие — име ют в по дав-
ляю щем боль шин ст ве ко рал ло вое про ис хо ж де ние и рас по ло же ны в ос-
нов ном невда ле ке от по бе ре жья ма те ри ка или круп ных ост ро вов.

К спор ным рай онам Южно-Китайского моря от но сят ся Пара сель ские 
ост ро ва, ар хи пе лаг Спрат ли, ост ро ва Пра тас, риф Скар бо ро, а так же рай-
он Тон кин ско го за ли ва (рис. 1). Раз но гла сия по по во ду го су дар ст вен ной 
при над леж но сти Пара сель ских ост ро вов (ки тай ское на зва ние — Сиша
цюньдао, вьет нам ское — КуандаоХоангша) и по раз гра ни че нию кон ти-
нен таль но го шель фа Тон кин ско го за ли ва (ки тай ское на зва ние — Бэйбу, 
вьет нам ское — Бакбо) пред став ля ют со бой дву сто рон ние спо ры меж ду 
КНР и Вьет на мом. Что ка са ет ся ар хи пе ла га Спрат ли, то в су ще ст вую-
щий здесь тер ри то ри аль ный спор так или ина че во вле че ны КНР, Тай вань, 
Вьет нам, Филип пи ны, Малай зия и Бру ней. Нель зя пол но стью ис клю чить 
и того, что ока жет ся во вле чён ной в него и Индо не зия.

Спор о тер ри то ри аль ной при над леж но сти мно го чис лен ных ост ро вов, 
рас по ло жен ных в ак ва то рии Южно-Китайского моря, в ко то рый во вле-
че ны Китай и ряд стран АСЕАН, яв ля ет ся ис точ ни ком по тен ци аль но наи-
бо лее серь ёз ных кон флик тов в ре гионе. Исто рия дан но го во про са сви-
де тель ст ву ет о том, что даже дос та точ но про дол жи тель ные пе рио ды 
от но си тель но го спо кой ст вия в этой час ти Миро во го океа на сме ня ют ся 
на пря жён но стью вплоть до вспы шек во ору жён ной кон фрон та ции. Зна-
чи тель ное улуч ше ние в 1990-е гг. меж го су дар ст вен ных от но ше ний КНР 
со стра на ми Юго-Вос точ ной Азии было во мно гом дос тиг ну то бла го да-
ря тому, что уда лось обой ти взры во опас ную про бле му раз де ла ука зан ных 
ост ров ных тер ри то рий.

Неоп ре де лён ность ста ту са Южно-Китайского моря с точ ки зре ния 
меж ду на род но го пра ва де ла ет осо бен но ак ту аль ной за да чу рас смот ре ния 
ис то рии ус та нов ле ния над ним эф фек тив но го кон тро ля при бреж ны ми го-
су дар ст ва ми. Рас по ло жен ные в его ак ва то рии ост ров ки (рис. 2) не име-
ют и ни ко гда не име ли по сто ян но го на се ле ния, хотя мно гие из них ис по-
кон ве ков ис поль зо ва лись ры ба ка ми стран ре гио на для крат ко вре мен ных 
стоя нок и от ды ха. Поми мо того, что мел ко водья, на ко то рых рас по ло же-
ны обе ост ров ные груп пы Пара сель ских ост ро вов — Амфит рит и Кру ас-
сан — бо га ты ры бой, поч ти на всех атол лах и ост ров ках име ют ся зна чи-
тель ные за ле жи фос фа тов.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Пара сель ские ост ро ва (кит. Сиша цюньдао; вьетн. Куандао Хоанг
ша) — атол ло вый ар хи пе лаг в Южно-Китайском море, со стоя щий из уча-
ст ков суши неболь шо го раз ме ра и ри фов.

Ткаченко Б.И.
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Рис. 1. Рай оны тер ри то ри аль ных 
спо ров в Южно-Китайском море
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Архи пе лаг на хо дит ся в 230 км к югу от КНР (от о. Хай нань) и в 200 км 
к вос то ку от Вьет на ма. Он за ни ма ет ак ва то рию раз ме ра ми при мер но 
250 на 100 км с ко ор ди на та ми от 15°35′ до 16°50′ с. ш. и от 111°30′ до 
112°52′ в. д.

С физико-географический точ ки зре ния ар хи пе лаг со сто ит из 130 ма-
лень ких ко рал ло вых ост ров ков, ри фов, пес ча ных дюн и от ме лей (ба-

нок). Круп ней шие ост ро-
ва: Вуди (2,1 кв. км), Лин-
кольн (1,6 кв. км), Трай тон 
(1,2 кв. км), Мани (0,36 кв. км) 
и Паттл (0,31 кв. км). Общая 
пло щадь ост ро вов — 7,8 кв. км. 
Все ост ро ва низ кие (до 14 м), 
сло же ны из ко рал ло во го пес ка 
и по кры ты низ ко рос лой рас-
ти тель но стью. Кли мат тро пи-
чес кий. Архи пе лаг раз де ля ет-
ся на две груп пы ост ро вов — 
Амфит рит (на северо-востоке) 
и Кру ас сан (на юго-за па де) 
(рис. 3).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

На про тя же нии дол го го вре ме ни на рас смат ри вае мой тер ри то рии 
от сут ст во ва ла дея тель ность че ло ве ка, при этом со хра ни лись све де ния 
об экс пе ди ци ях на Пара сель ские ост ро ва мо ре пла ва те лей из Вьет на ма. 
Как сле ду ет из до ку мен таль ных хро ник, на чи ная от су ще ст во ва ния ди-
на стии Нгуе нов (1558 — 1945 гг.) ар хи пе лаг еже год но по се ща ли с раз лич-
ны ми це ля ми вьет нам ские мор ские ко раб ли, что по зво ля ет обос но вать 
ис то ри чес кое пра во дан но го го су дар ст ва на эти зем ли. Китай, на про тив, 
не име ет по доб ных до ка за тельств, за ис клю че ни ем фак тов ис поль зо ва-
ния ост ров ков пи ра та ми в ка че ст ве ук ры тия. Суще ст ву ют до ку мен ты как 
со сто ро ны Китая, так и со сто ро ны Вьет на ма, под твер ждаю щие, что ещё 
с дав них вре мён, в пе ри од ди на стий Тан и Сун (Китай), на тер ри то рии 
Пара сель ских ост ро вов жили люди.

Уже в на ча ле XVI в. (с 1537 г.) в воды Южно-Китайского моря за хо ди-
ли пор ту галь ские, поз же — гол ланд ские, анг лий ские, ис пан ские и фран-
цуз ские суда.

В 1816 г. им пе ра то ром Вьет на ма был офи ци аль но про воз гла шён су-
ве ре ни тет го су дар ст ва над ост ро ва ми Хоанг Ша и Чыонг Ша (Пара сель-
ски ми и Спрат ли), а на тер ри то рии ост ро ва Паттл, вхо дя ще го в ар хи пе-
лаг Пара сель ские ост ро ва, то гда же впер вые поя вил ся вьет нам ский флаг. 
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Рис. 3. Пара сель ские ост ро ва

Ткаченко Б.И.
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Исто ри чес кая хро ни ка этой стра ны сви де тель ст ву ет о при бы тии в 1836 г. 
на Пара сель ские ост ро ва спе ци аль но го от ря да, ко то рый по при ка зу им пе-
ра то ра ус та но вил там де сять 5-мет ро вых стел с над пи ся ми о при над леж-
но сти дан ной тер ри то рии Вьет на му. Китай ские ры ба ки поя ви лись в ак ва-
то рии ост ро вов лишь в се ре дине XIX в., а в 1885 г. Китай зая вил о сво их 
пра вах на тер ри то рию ар хи пе ла га. Китай цы по се ща ли ост ро ва и ра нее 
(с V в.), од на ко ни в сред не ве ковье, ни позд нее они не де ла ли по пы ток ос-
но вать по се ле ния и об жить без люд ные ост ро ва. При сут ст вие ки тай ских 
ры ба ков на ост ро вах ог ра ни чи ва лось воз ве де ни ем вре мен ных по стро-
ек хо зяй ст вен но го и куль то во го на зна че ния. В Китае мор ское по бе ре жье 
из дав на счи та лось гра ни цей Под не бес ной, за ко то рую власть го су да ря 
не рас про стра ня ет ся, а так же дей ст во ва ла по ли ти ка «мор ско го за пре-
та», яв ляв шая ся в тот пе ри од со став ной ча стью об щей внеш ней по ли ти-
ки «за кры тых две рей». Не пы та лись обос но вать ся на ост ро вах и вьет нам-
цы, огра ни чи ва ясь по сыл кой туда от дель ных экс пе ди ций, вслед ст вие чего 
Пара сель ские ост ро ва про дол жа ли ос та вать ся необи тае мы ми.

До на ча ла XX в. ни ка ких тер ри то ри аль ных спо ров по по во ду ост ро-
вов Южно-Китайского моря не воз ни ка ло. После 1884 г. Вьет нам стал 
ко ло нией Фран ции, и фран цуз ское пра ви тель ст во ста ло пред ста ви те лем 
вьет нам ско го на ро да в меж ду на род ных от но ше ни ях, про дол жая управ-
лять эти ми ост ро ва ми.

В 90-е гг. XIX в. в от вет на за прос анг лий ско го по слан ни ка Китай от-
ри цал при над леж ность ему Пара сель ских ост ро вов. Одна ко в 1887 г. была 
при ня та франко-китайская кон вен ция о гра ни цах, со дер жа щая по ло же-
ние о том, что ост ро ва, ле жа щие к вос то ку от 108° в. д., долж ны при над-
ле жать Китаю, а к за па ду от него — Вьет на му. Вос точ нее это го ме ри диа-
на ле жат и Пара сель ские ост ро ва, и ост ро ва Спрат ли. Дан ное по ло же ние 
ис поль зо ва лось впо след ст вии ки тай ской сто ро ной в ка че ст ве од но го 
из ос но ва ний для вы дви же ния сво их пре тен зий на ука зан ные тер ри то-
рии. Одна ко кон вен ция ка са лась де ли ми та ции гра ни цы меж ду Вьет на мом 
и Кита ем, т. е. речь шла мак си мум о Тон кин ском за ли ве.

С 1902 г. Китай пред при нял де марш по по во ду Пара сель ских ост ро-
вов, на пра вив туда в на ча ле XX в. ряд военно-морских экс пе ди ций для де-
мон ст ра ции фла га и ус та нов ки сте лы о при над леж но сти ост ро вов Китаю. 
В то же вре мя в 1905 г. пуб ли ку ет ся «Общая кар та Вели кой Цин ской им-
пе рии», на ко то рой в со став го су дар ст ва в зоне Южно-Китайского моря 
был вклю чён лишь о. Хай нань, а так же гео гра фи чес кий спра воч ник Китая, 
где край ней юж ной точ кой стра ны был на зван мыс Чжо уя, рас по ло жен-
ный на па рал ле ли 18°13′ с. ш.

В 1905 — 1907 гг. Япо ния пред при ни ма ла дей ст вия, на прав лен ные 
на соз да ние юри ди чес ких ос нов для про ник но ве ния в рай он Пара сель-
ских ост ро вов, на чав раз ра бот ку их ре сур сов (тер ри то рия ар хи пе ла га 
была бо га та за ле жа ми фос фа та, а от ме ли в его ак ва то рии — ры бой). Хотя 
фран цуз ские ко ло ни аль ные вла сти счи та ли ост ро ва вхо дя щи ми в со став 
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Фран цуз ско го Индо ки тая, в 1917 — 1929 гг. япон ские пред при ни ма те ли 
прак ти чес ки бес пре пят ст вен но, хотя и нере гу ляр но, на прав ля ли без уве-
дом ле ния и раз ре ше ния ме ст ных вла стей к ост ро вам суда и пар тии ра бо-
чих для по груз ки сырья. Одна ко это были эпи зо ди чес кие экс пе ди ции, ко-
то рые по сле непро дол жи тель но го пре бы ва ния на ост ро ве с целью до бы чи 
фос фа тов от бы ва ли на ро ди ну. Уже в 1920 г. Япо ния об ра ти лась к Фран-
ции за ли цен зией на раз ра бот ку фос фа тов на Пара сель ских ост ро вах — 
дан ный факт по зво ля ет сде лать вы вод, что уже в то вре мя ар хи пе лаг на-
хо дил ся под фран цуз ским су ве ре ни те том в пол ном объ ё ме.

Лишь в 1929 — 1930 гг. фран цуз ская ад ми ни ст ра ция Индо ки тая осу ще-
ст в ля ла шаги для прак ти чес ко го под твер жде ния сво его су ве ре ни те та над 
ост ро ва ми и пре се че ния са мо воль ной дея тель но сти на них ино стран ных 
пред при ни ма те лей. Одна ко япон ское пра ви тель ст во от ка зы ва лось при-
зна вать пра ва Фран ции на ост ро ва Южно-Китайского моря.

В пе ри од до 30-х гг. XX в. на Пара сель ские ост ро ва было на прав ле но 
несколь ко во ен ных и ис сле до ва тель ских экс пе ди ций фран цуз ско го фло-
та, а так же были сде ла ны пер вые шаги по ос вое нию ре сур сов ар хи пе ла-
га. В 1931 г. генерал-губернатор Фран цуз ско го Индо ки тая офи ци аль но 
объ я вил о при над леж но сти ост ро вов Вьет на му. В 1932 г. ост ро ва были 
вклю че ны в со став Фран цуз ско го Индо ки тая. Впо след ст вии ост ро ва ото-
шли к Вьет на му, ко то рый был ча стью Фран цуз ско го Индо ки тая. В 1937 г. 
вла сти Индо ки тая соз да ли по ли цей ский пост на о. Буа зе (о. Вуди). Одно-
вре мен но там же строи лась ме тео ро ло ги чес кая стан ция. 30 мар та 1938 г. 
дек ре том № 10 им пе ра то ра Анна ма (Вьет на ма) Бао Дая Пара сель ский 
ар хи пе лаг был вклю чён в со став про вин ции Туа Тьен, а 15 июня 1938 г. 
рас по ря же ни ем генерал-губернатора Индо ки тая был уч ре ж дён штат ад-
ми ни ст ра ции Пара сель ских ост ро вов (Хоанг Ша). В июле 1938 г. Фран-
ция зая ви ла об ок ку па ции Пара сель ско го ар хи пе ла га. Ост ро ва были 
офи ци аль но при сое ди не ны к Вьет на му дек ре том фран цуз ско го генерал-
губернатора, и на о. Паттл был по став лен столб с над писью: «Фран цуз-
ская Рес пуб ли ка. Коро лев ст во Аннам. Пара сель ский ар хи пе лаг. 1816 — 
о. Паттл. 1938». Там же была от кры та ме тео ро ло ги чес кая стан ция, за тем 
по стро ен маяк и соз дан по ли цей ский пост. Одна ко уже в 1939 г. Пара-
сель ские ост ро ва были за хва че ны Япо нией, а в пе ри од Вто рой ми ро-
вой вой ны они слу жили плац дар мом япон ской экс пан сии в стра ны 
Юго-Восточной Азии.

После ка пи ту ля ции Япо нии Пара сель ский ар хи пе лаг был очи щен 
от япон ско го во ен но го при сут ст вия, и сна ча ла го мин да нов ские вла сти 
Китая (1946 г.), а за тем фран цуз ская ад ми ни ст ра ция во Вьет на ме (1947 г.) 
на пра ви ли в этот рай он во ен ные ко раб ли. Во вре мя экс пе ди ции ки тай-
ские сол да ты ок ку пи ро ва ли ост ро ва, соз дав на них по сты. Позд нее, по сле 
де таль но го ос мот ра всех ост ро вов, по сты были сня ты, весь во ен ный пер-
со нал Китая от ве дён на о. Буа зе (Вуди), где и был соз дан ки тай ский гар-
ни зон и на ча то строи тель ст во ос нов ной ки тай ской во ен ной базы в этом 
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рай оне. Суще ст во ва ние дан но го гар ни зо на, хотя и фак ти чес ки не кон тро-
ли ро вав ше го по ло же ние на дру гих ост ро вах ар хи пе ла га, да ва ло ки тай-
ской сто роне фор маль ное пра во ут вер ждать, что Пара сель ские ост ро ва 
ок ку пи ро ва ны Кита ем.

После за вер ше ния вой ны Фран ция в на ча ле 1947 г. зая ви ла про тест 
в свя зи с дей ст вия ми Китая в от но ше нии ост ро вов Южно-Китайского 
моря и по тре бо ва ла вы во да его войск с двух ар хи пе ла гов. Фран цуз ские 
вла сти Индо ки тая так же от пра ви ли к Пара се лам во ен ное суд но с но вым 
гар ни зо ном на бор ту. Одна ко ки тай цы от би ли по пыт ку фран цу зов вы-
са дить ся на о. Буа зе груп пы Амфит рит, и гар ни зон в со ста ве 29 сол дат 
и офи це ров франко-вьетнамских войск был вы са жен на о. Паттл груп пы 
Кру ас сан, за ме нив ра нее су ще ст во вав шие там по ли цей ские по сты. Вос-
ста но вив на этом ост ро ве свой во ен ный пост, фран цуз ские вла сти Индо-
ки тая до пол ни тель но к мая ку и ме тео стан ции по строи ли ра дио стан цию. 
Пост на о. Паттл, став шем позд нее юж новьет нам ским, про су ще ст во вал 
вплоть до во ору жён но го кон флик та в ян ва ре 1974 г. Вслед за этим ки-
тай ское по соль ст во в Пари же вы сту пи ло с за яв ле ни ем о том, что Пара-
сель ские ост ро ва яв ля ют ся ча стью ки тай ской тер ри то рии. После до вав-
шая ди пло ма ти чес кая пе ре пис ка меж ду Кита ем и Фран цией не при ве ла 
сто ро ны к со гла ше нию. Каж дая из них про дол жа ла счи тать Пара сель ские 
ост ро ва при над ле жа щи ми толь ко ей.

Таким об ра зом, ар хи пе лаг ока зал ся фак ти чес ки раз де лён ным меж-
ду Кита ем и Фран цией: груп па Амфит рит ста ла ки тай ской, а груп па Кру-
ас сан — франко-вьетнамской тер ри то рией, кон тро ли руе мой с 1947 г. 
Южным Вьет на мом. На ост ро вах на ча ли соз да вать ся по се ле ния, по сто-
ян ные хо зяй ст вен ные по строй ки, было ор га ни зо ва но ад ми ни ст ра тив ное 
управ ле ние, — дру ги ми сло ва ми, был ус та нов лен ре жим эф фек тив ной 
ок ку па ции.

После эва куа ции в мае 1950 г. го мин да нов ско го гар ни зо на с о. Буа-
зе на Тай вань груп па Амфит рит ока за лась вне чьей-либо юрис дик ции 
и ни кем не управ ля лась, то гда как на груп пе ост ро вов Кру ас сан про дол-
жал су ще ст во вать франко-вьетнамский гар ни зон. В это вре мя фран цуз-
ские ко ло ни аль ные вла сти Индо ки тая были за ня ты внут рен ни ми де ла-
ми в своей ко ло нии и не об ра ти ли на дан ное об стоя тель ст во вни ма ния. 
14 ок тяб ря 1950 г. пра ви тель ст во Фран ции под твер ди ло дек ре ты им пе ра-
то ра Бао Дая о при сое ди не нии Пара сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат-
ли к Вьет на му и офи ци аль но пе ре да ло его пра ви тель ст ву свои пра ва на 
управ ле ние эти ми ар хи пе ла га ми и их обо ро ну.

КНР ста ла вы дви гать пре тен зии на Пара сель ские ост ро ва с 1951 г., 
а в 1956 г., вос поль зо вав шись слож но стью об ста нов ки внут ри Вьет на ма, 
вер ну лась на ост ро ва груп пы Амфит рит без какого-либо во ен но го со про-
тив ле ния с вьет нам ской сто ро ны, тем са мым осу ще ст вив по втор ную ок-
ку па цию се вер ной час ти ар хи пе ла га. В 1956 г. КНР вос ста но ви ла в от но-
ше нии груп пы ост ро вов Амфит рит то по ло же ние, ко то рое су ще ст во ва ло 
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на ко нец 1940-х гг. В 1959 г. ВМС Народно-освободительной ар мии Китая 
пред при ня ли несколь ко по пы ток вторг нуть ся на кон тро ли руе мую Южным 
Вьет на мом груп пу Кру ас сан, од на ко они за кон чи лись без ре зуль тат но.

В ян ва ре 1974 г., на ис хо де вьет нам ской гра ж дан ской вой ны, груп па 
Кру ас сан, на хо див шая ся под кон тро лем Рес пуб ли ки Вьет нам, в ре зуль та-
те во ен ных дей ст вий была за хва че на Народно-освободительной ар мией 
Китая. Остав шись без под держ ки США, вла сти Южно го Вьет на ма не смог-
ли про дол жать во ен ные дей ст вия, что и при ве ло их к по те ре Пара сель ских 
ост ро вов. В 1975 г., по сле окон ча ния вой ны, Север ный и Южный Вьет-
нам объ е ди ни лись, и пре тен зии Рес пуб ли ки Вьет нам (Южно го Вьет на-
ма) на Пара сель ские ост ро ва были унас ле до ва ны Социа ли сти чес кой Рес-
пуб ли кой Вьет нам. Пере ход Пара сель ских ост ро вов в 1974 г. под пол ный 
кон троль КНР пу тём их за хва та по ро дил воз ник но ве ние меж ду на род но-
го спо ра по дан ной тер ри то рии: по ми мо КНР, пре тен зии на ар хи пе лаг 
предъ яв ля ют так же Вьет нам и Китай ская Рес пуб ли ка на Тай ване.

РЕШЕНИЯ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ В ОТНОШЕНИИ  
ПАРАСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕ ЕЁ ОКОНЧАНИЯ

В Пот сдам ской дек ла ра ции от 26 июля 1945 г. было ука за но, что 
«япон ский су ве ре ни тет бу дет ог ра ни чен ост ро ва ми Хон сю, Хок кай до, 
Кюсю, Сико ку и теми ме нее круп ны ми ост ро ва ми, ко то рые мы ука жем» 
(пункт 8) [6, с. 382 — 384]. Мемо ран ду мом глав но ко ман дую ще го со юз ных 
дер жав япон ско му им пе ра тор ско му пра ви тель ст ву № 677 от 29 ян ва-
ря 1946 г. «тер ри то рия Япо нии была оп ре де ле на в со ста ве че ты рёх глав-
ных ост ро вов Япо нии (Хок кай до, Хон сю, Кюсю и Сико ку) и при бли зи тель-
но 1000 мел ких при ле гаю щих ост ро вов» (пункт 3) [11, p. 212, см. так же: 7], 
в чис ле ко то рых Пара сель ские ост ро ва не зна чи лись.

В Сан-Фран цис ском мир ном до го во ре 1951 г. в статье 2 ска за но: 
«Япо ния от ка зы ва ет ся от всех прав, пра во ос но ва ний и пре тен зий на ост-
ров Спрат ли и ост ро ва Пара сель ские» (пункт f) [2, с. 339], од на ко не ука-
зы ва лось, кому пе ре да ют ся эти тер ри то рии.

В сво ём вы сту п ле нии на кон фе рен ции в Сан-Фран цис ко 5 сен тяб-
ря 1951 г. пер вый за мес ти тель ми ни ст ра ино стран ных дел СССР А. А. Гро-
мы ко го во рил о прин ци пах, на ко то рых дол жен быть ос но ван мир ный 
до го вор с Япо нией: «Бес спор но, что ис кон ные тер ри то рии Китая, от торг-
ну тые от него, как ост ров Тай вань (Фор мо за), Пес ка дор ские, Пара сель-
ские ост ро ва и дру гие ки тай ские тер ри то рии, долж ны быть воз вра ще ны 
Китай ской Рес пуб ли ке. Что ка са ет ся американо-английского про ек-
та мир но го до го во ра с Япо нией в час ти, от но ся щей ся к тер ри то ри аль-
ным во про сам, то де ле га ция СССР счи та ет необ хо ди мым зая вить, что 
этот про ект гру бо на ру ша ет бес спор ные пра ва Китая на воз вра ще ние 
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от торг ну тых от него япон ски ми ми ли та ри ста ми неотъ ем ле мых час тей 
ки тай ской тер ри то рии — ост ро ва Тай вань, Пес ка дор ских, Пара сель ских 
и др. ост ро вов. В про ек те со дер жит ся лишь ука за ние на от каз Япо нии 
от пра ва на эти тер ри то рии, но соз на тель но умал чи ва ет ся о даль ней-
шей судь бе этих тер ри то рий. Про ект до го во ра гру бо на ру ша ет за кон-
ные пра ва ки тай ско го на ро да на неотъ ем ле мую часть Китая — Тай вань 
(Фор мо зу), Пес ка дор ские, Пара сель ские ост ро ва и дру гие тер ри то рии, 
от торг ну тые от Китая в ре зуль та те япон ской аг рес сии. Совет ская де ле-
га ция пред ла га ет вне сти сле дую щие по прав ки к про ек ту мир но го до го-
во ра, вне сён но му пра ви тель ст ва ми США и Вели ко бри та нии на рас смот-
ре ние кон фе рен ции. 1. По статье 2: а) Вме сто пунк тов „b“ и „f“ вклю чить 
пункт в сле дую щей ре дак ции: „Япо ния при зна ёт пол ный су ве ре ни тет 
Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки над Мань чжу рией, ост ро ва ми Тай ва-
нем (Фор мо за) со все ми при ле гаю щи ми к нему ост ро ва ми, над ост ро-
ва ми Пэн ху ле дао (Пес ка дор ские), ост ро ва ми Дун ша цюнь дао (ост ро ва 
Пра тас), а так же над ост ро ва ми Сиша цюнь дао и Чжун ша цюнь дао (ос-
тро ва Пара сель ские, груп па Амфит ри ты и бан ка Мак кс филд) и ост ро-
ва ми Нань ша цюнь дао, вклю чая ост ров Спрат ли, и от ка зы ва ет ся от всех 
прав, пра во ос но ва ний и пре тен зий на на зван ные в этой статье тер ри то-
рии“» [5]. Таким об ра зом, СССР при знал пра во КНР на груп пу Амфит рит 
Пара сель ских ос то вов.

На кон фе рен ции в Сан-Фран цис ко премьер-министр и ми нистр ино-
стран ных дел пра ви тель ст ва Вьет на ма (Бао Дая) Чан Ван Хыу зая вил 
в сво ём вы сту п ле нии 7 сен тяб ря 1951 г.: «Мы под твер жда ем наши пра ва 
на ост ро ва Спрат ли и Пара сель ские, ко то рые все гда при над ле жа ли Вьет-
на му» [10, p. 595]. Уча ст ни ки кон фе рен ции не вы ска за ли воз ра же ний по 
это му за яв ле нию гла вы вьет нам ско го МИДа. Ни КНР, ни со вет ская де лега-
ция на него не от реа ги ро ва ли, а само вы сту п ле ние вьет нам ско го де ле гата 
про шло неза мет но.

15 ав гу ста 1951 г. пра ви тель ст во КНР впер вые офи ци аль но зая ви ло 
о су ве ре ни те те Китая над все ми спор ны ми ост ро ва ми Южно-Китайского 
моря. В ча ст но сти, в за яв ле нии Чжоу Энь лая от но си тель но американо-
английского про ек та мир но го до го во ра с Япо нией ука зы ва лось: «Архи-
пе лаг Сиша и ост ров Нань вэй (Пара сель ские и Спрат ли. — Б. Т.), как и весь 
ар хи пе лаг Нань ша, ар хи пе ла ги Чжун ша и Дун ша (ост ро ва Спрат ли, от-
мель Макклесфилд-бэнк и ост ро ва Пра тас. — Б. Т.) все гда яв ля лись тер-
ри то рией Китая» [9, с. 32].

В ап ре ле 1952 г. ад ми ни ст ра цией Тай ва ня, вы сту пав шей от име ни 
Китай ской Рес пуб ли ки, был под пи сан в Тай бэе мир ный до го вор с Япо-
нией, в статье 2 ко то ро го под твер жде на статья 2 Сан-Фран цис ско го мир-
но го до го во ра 1951 г. и за фик си ро ван от каз Япо нии от ряда тер ри то рий, 
в том чис ле и от Пара сель ских ост ро вов. Дого вор о мире меж ду Япо нией 
и са мой КНР был под пи сан толь ко в 1978 г. и не со дер жал в себе ста тей 
по тер ри то ри аль ным во про сам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЗИЦИИ КНР И ВЬЕТНАМА  
ПО ПОВОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ПАРАСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

На со вре мен ном эта пе по зи ции двух стран по во про су о при над леж-
но сти спор ных тер ри то рий, в прин ци пе, иден тич ны и вкрат це сво дят ся 
к сле дую ще му.

Аргу мен ты Китая:
- Китай цы яв ля ют ся пер вы ми, кто от крыл и на звал ост ро ва в Южно-

Китайском море.
- Китай цы яв ля ют ся пер вы ми, кто экс плуа ти ро вал при род ные ре сур-

сы и управ лял ар хи пе ла га ми.
- Китай ское вла де ние Пара сель ски ми ост ро ва ми и ар хи пе ла гом Спрат-

ли при зна но дру ги ми го су дар ст ва ми.
Аргу мен ты Вьет на ма:
- Вьет нам цы дав но зна ли об ост ро вах Южно-Китайского моря, экс-

плуа ти ро ва ли их и управ ля ли ими.
- Суве ре ни тет Вьет на ма над Пара сель ски ми ост ро ва ми и ар хи пе ла гом 

Спрат ли при знан дру ги ми го су дар ст ва ми.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Южно-Китайское море с ар хи пе ла га ми Пара сель ским и Спрат ли яв-
ля ет ся стра те ги чес ки важ ной тер ри то рией. Оно име ет боль шое зна че ние 
для безо пас но сти меж ду на род ной мор ской тор гов ли и эко но ми чес ко го 
раз ви тия, по это му его ак ва то рия и ста ла спор ным объ ек том для мно гих 
стран. Китай и Вьет нам яв ля ют ся глав ны ми уча ст ни ка ми в этом спо ре.

Пара сель ские ост ро ва за ни ма ют вы год ное стра те ги чес кое по ло-
же ние в Южно-Китайском море, ко то рое иг ра ет очень важ ную роль 
в жиз ни бо лее 300 млн че ло век, на се ляю щих при бреж ную тер ри то рию. 
Южно-Китайское море яв ля ет ся стра те ги чес кой об ла стью не толь ко для 
бли жай ших стран, но и для все го Азиатско-Тихоокеанского ре гио на, по-
сколь ку че рез него про хо дят ос нов ные мор ские мар шру ты, и все ко раб ли, 
иду щие из Тихо го океа на в Индий ский, долж ны зай ти в его воды. Оно на-
хо дит ся на мор ском пе ре крё ст ке, со еди няя Вос точ ную Азию на се ве ре 
со стра на ми ЮВА и Океа нии на юге, а так же со еди няя стра ны на за па-
де (стра ны Евро пы, Афри ки, Ближ не го Вос то ка, Южной Азии) со стра на-
ми на вос то ке (Филип пи на ми, Индо не зией, стра на ми Аме ри ки). 90% то-
ва ро обо ро та меж ду эти ми стра на ми осу ще ст в ля ет ся мор ским пу тём, при 
этом 45% мор ских гру зов дос тав ля ет ся че рез Южно-Китайское море; ка-
ж дый день сот ни су дов за хо дят в его ак ва то рию. Эко но ми ки мно гих стран 
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Вос точ ной Азии за ви сят от это го мор ско го пути, осо бен но Китая, ко то-
рый име ет здесь око ло 60% то ва ро обо ро та, а 70% объ ё ма по треб ляе мой 
Кита ем неф ти пе ре во зят ся мор ским пу тём че рез Южно-Китайское море.

Архи пе ла ги Пара сель ский и Спрат ли име ют боль шое зна че ние для 
стра те ги чес кой обо ро ны го су дарств: мимо них про хо дит мно го мор ских 
мар шру тов, сле до ва тель но, они иг ра ют важ ную роль в безо пас но сти мор-
ско го су до ход ст ва. Сумев за хва тить эти ост ро ва, го су дар ст во соз да ёт себе 
бла го при ят ные ус ло вия для уси ле ния обо ро ны на зем ле и на море, тем 
са мым по лу чая воз мож ность ис поль зо вать дан ную ак ва то рию в во ен ных 
це лях и кон тро ли ро вать про хо дя щие че рез неё мар шру ты. Два ар хи пе ла-
га рас по ла га ют ся в цен тре Южно-Китайского моря, бла го да ря чему яв-
ля ют ся иде аль ным ме стом для раз ме ще ния ра дио ло ка ци он ных и ин фор-
ма ци он ных стан ций, ос та нов ки, энер го снаб же ния су дов и т. д. С та ким 
зна чи тель ным во ен ным и эко но ми чес ким по тен циа лом Южно-Китайское 
море и его ост ро ва ста ли пред ме том спо ров меж ду мно ги ми го су дар ст ва-
ми, ко то рые про дол жа ют ся до сих пор. Эта про бле ма при влек ла вни ма-
ние и бо лее от да лён ных стран, по сколь ку лю бой кон фликт в этом рай оне 
несёт уг ро зу безо пас но сти мор ским пу тям, что мо жет по влечь за со бой 
серь ёз ные по след ст вия.

Южно-Китайское море пред став ля ет со бой ак ва то рию, в ко то рой мно-
го при род ных ре сур сов, осо бен но био ло ги чес ких (мо ре про дук ты), ми не-
ра лов (нефть и газ). Рыб ные за па сы со став ля ют око ло 3 — 3,5 млн тонн; 
мо ре про дук ты раз но об раз ны, име ют вы со кую эко но ми чес кую цен-
ность. На Пара сель ском ар хи пе ла ге име ют ся и круп ные за па сы гуа но, 
ко то рые мож но ис поль зо вать для сель ско го хо зяй ст ва и хи ми чес кой 
про мыш лен но сти.

Пара сель ские ост ро ва ок ру же ны бо га ты ми ры бой во да ми и шель фом 
с по тен ци аль но боль ши ми ме сто ро ж де ния ми неф ти. Соглас но экс перт-
ным оцен кам, Южно-Китайское море об ла да ет при мер но 30 млрд тонн 
неф ти и 16 трлн ку бо мет ров при род но го газа стои мо стью в трил лио ны 
дол ла ров, ко то рые мо гут ре шить энер ге ти чес кие про бле мы при бреж ных 
стран. По дан ным ки тай ских экс пер тов, на шель фе Южно-Китайского 
моря за ле га ет до 213 млрд бар ре лей неф ти и 25 трлн ку бо мет ров при-
род но го газа [8, с. 19]. Рос сий ские экс пер ты от ме ча ют, что в рай онах двух 
ар хи пе ла гов — Пара сель ско го и Спрат ли — так же со дер жат ся боль шие ре-
сур сы га зо вых гид ра тов, яв ляю щих ся по тен ци аль ным ис точ ни ком то п-
ли ва. Богат ст во энер ге ти чес ких ре сур сов иг ра ет осо бен но важ ную роль 
в уси ле нии тер ри то ри аль ных спо ров при бреж ных стран.

Мест ных жи те лей до на стоя ще го вре ме ни на ост ро вах не было, од на-
ко там раз ме ща лись ки тай ские гар ни зо ны.

В 2007 г. на о. Вуди (англ. Буа зе, кит. Юнсин дао) был за ло жен го род 
Сань ша, ко то рый с 2012 г. стал ад ми ни ст ра тив ным цен тром трёх групп 
ост ро вов: Пра тас, Пара сель ских и Спрат ли и при ле гаю щей к ним ак ва-
то рии в Южно-Китайском море. Город ской ок руг Сань ша пров. Хай нань 
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вклю ча ет в себя груп пу ост ро вов в Южно-Китайском море. На ост ро вах 
Вуди и Дун кан име ют ся ки тай ские пор то вые со ору же ния, ко то рые пла ни-
ру ет ся рас ши рить. На о. Вуди име ют ся три глав ные до ро ги, а так же длин-
ная це мент ная до ро га, ко то рая со еди ня ет его с о. Рок ки.

КНР ин ве сти ру ет сот ни мил лио нов юаней в ин фра струк ту ру и раз ви-
тие ост ро ва, на ко то ром про дол жа ет ся боль шая строи тель ная дея тель-
ность, что бы под кре пить свои тер ри то ри аль ные пре тен зии по ар хи пе ла гу. 
В по след ние годы о. Вуди (рис. 4) по лу чил мо дер ни зи ро ван ный аэро порт 

и мор ской порт, а так же зда ние му ни ци па ли те та. Аэро порт на ост ро ве 
име ет взлётно-посадочную по ло су с твёр дым по кры ти ем, ко то рая мо-
жет при ни мать Boeing-737s или дру гие са мо лё ты по доб но го раз ме ра. 
На при ча ле име ют ся 9 стоя нок, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся для раз-
груз ки рыбы, снаб же ния льдом и то п ли вом, на зем но го транс пор та и дру-
гих це лей. На ост ро ве от кры та со вре мен ная на чаль ная шко ла для де тей 
рабочих-строителей и во ен но слу жа щих. Строи тель ст во шко лы на ча лось 
в 2014 г. Есть поч то вое от де ле ние, боль ни ца, банк и об ще жи тие.

ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПАРАСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

К мо мен ту за хва та ар хи пе ла га КНР ост ро ва груп пы Кру ас сан эф фек-
тив но кон тро ли ро ва лись юж новьет нам ски ми вла стя ми, а груп па Амфит-
рит на хо ди лась под кон тро лем ки тай ской сто ро ны. И лишь в 1974 г., 
вос поль зо вав шись хао ти чес кой об ста нов кой, ко то рая воз ник ла на юге 
Вьет на ма по сле Париж ской кон фе рен ции 1973 г. и эва куа ции от ту да во-
ору жён ных сил США, Китай осу ще ст вил во ен ное ре ше ние тер ри то ри аль-
но го спо ра по Пара сель ским ост ро вам.

Рис. 4. Город Сань ша на ост ро ве Вуди (Буа зе, Юнсин дао)

Ткаченко Б.И.
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Дан ное со бы тие су ще ст вен но из ме ни ло гео по ли ти чес кую об ста нов ку 
в Вос точ ной Азии. Строи тель ст во Кита ем во ен ной и гра ж дан ской ин фра-
струк ту ры на Пара сель ском ар хи пе ла ге ук ре пи ло по зи ции стра ны в этом 
ре гионе, пре вра тив рас смат ри вае мую тер ри то рию в плац дарм для даль-
ней шей экс пан сии КНР в Юго-Вос точ ной Азии.

Воору жён ный за хват ки тай ца ми ост ров ной груп пы Кру ас сан и рас-
про стра не ние тем са мым их эф фек тив но го кон тро ля на весь ар хи пе лаг 
не мо жет рас смат ри вать ся как окон ча тель ное ре ше ние спор но го во про са. 
Пре кра ще ние тер ри то ри аль но го спо ра пу тём во ору жён но го за хва та про-
ти во ре чит ос нов ным прин ци пам и со вре мен ным нор мам меж ду на род-
но го пра ва и пре ду смат ри ва ет меж ду на род ную от вет ст вен ность страны-
агрессора. Исхо дя из это го, ус та нов ле ние КНР во ен но го кон тро ля над 
ост ро ва ми груп пы Кру ас сан мож но рас смат ри вать как про ти во прав ную 
«вре мен ную ок ку па цию», не даю щую ос но ва ний для вклю че ния ост ров-
ной груп пы в со став ки тай ской тер ри то рии.

С точ ки зре ния меж ду на род но го пра ва во ен ный ме тод ре ше ния спор-
но го тер ри то ри аль но го во про са не мо жет счи тать ся ни за кон ным, ни окон-
ча тель ным. В этой свя зи нель зя не вспом нить статью 2 Уста ва ООН, где 
от ме ча ет ся, что все чле ны Орга ни за ции Объ е ди нён ных Наций долж ны 
раз ре шать свои меж ду на род ные спо ры мир ны ми сред ст ва ми и воз дер-
жи вать ся в меж ду на род ных от но ше ни ях от уг роз при ме не ния силы или 
осу ще ст в ле ния этих дей ст вий про тив тер ри то ри аль ной непри кос но вен-
но сти и по ли ти чес кой неза ви си мо сти лю бо го го су дар ст ва [3, с. 112].

В до пол не ние это го по ло же ния Гене раль ная Ассамб лея ООН при ня-
ла ряд до ку мен тов. Так, на XXI сес сии ГА ООН в 1967 г. была ут вер жде-
на спе ци аль ная ре зо лю ция «Стро гое со блю де ние за пре ще ния уг ро зы си-
лой или её при ме не ния в меж ду на род ных от но ше ни ях и пра во на ро дов на 
са мо оп ре де ле ние», в ко то рой пря мо ука за но, что «во ору жён ное на па де-
ние од но го го су дар ст ва на дру гое или при ме не ние силы в ка кой-то иной 
фор ме, про ти во ре ча щей Уста ву Орга ни за ции Объ е ди нён ных Наций, пред-
став ля ет со бой на ру ше ние меж ду на род но го пра ва, вы зы ваю щее меж ду-
на род ную от вет ст вен ность» [4, с. 455].

В «Дек ла ра ции 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 в со от вет-
ст вии с Уста вом Орга ни за ции Объ е ди нён ных Наций», при ня той в 1970 г. 
XXV сес сией Гене раль ной Ассамб леи ООН, со дер жит ся сле дую щее по-
ло же ние, имею щее непо сред ст вен ное от но ше ние к си туа ции во круг ост-
ров ной груп пы Кру ас сан Пара сель ско го ар хи пе ла га: «Каж дое го су дар ст-
во обя за но воз дер жи вать ся от уг ро зы си лой или её при ме не ния с целью 
на ру ше ния су ще ст вую щих меж ду на род ных гра ниц дру го го го су дар ст ва 
или в ка че ст ве раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров, в том чис ле тер ри-
то ри аль ных спо ров, и во про сов, ка саю щих ся го су дар ст вен ных гра ниц» [4, 
с. 463]. Кро ме того, в Дек ла ра ции под чёр ки ва ет ся, что «ни ка кое тер ри-
то ри аль ное при об ре те ние или осо бая вы го да, по лу чен ные в ре зуль та те 
аг рес сии, не яв ля ют ся и не мо гут быть при зна ны за кон ны ми» [4, с. 482].
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Что же ка са ет ся ост ров ной груп пы Амфит рит, то во прос пред став ля-
ет ся спор ным. Пола га ем, что Вьет нам име ет пре иму ще ст вен ные пра ва на 
об ла да ние этой ост ров ной груп пой. Окон ча тель ное ре ше ние про бле мы 
тер ри то ри аль ной при над леж но сти дан ной груп пы мо жет быть дос тиг ну то 
толь ко в ре зуль та те непо сред ст вен ных вьетнамо-китайских пе ре го во ров.

ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА МОРСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЛАДЕНИЙ 
В АКВАТОРИИ ПАРАСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Про бле мы раз де ла мор ских эко но ми чес ких вла де ний (200-миль ной 
ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны и кон ти нен таль но го шель фа) в ак-
ва то рии Пара сель ских ост ро вов обу слов ле ны ха рак те ром этих ост ров-
ных об ра зо ва ний.

Соглас но статье 121 Кон вен ции ООН 1980 г. «ска лы, ко то рые не при-
год ны для под дер жа ния жиз ни че ло ве ка или для са мо стоя тель ной хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти, не име ют ни ис клю чи тель ной эко но ми чес кой 
зоны, ни кон ти нен таль но го шель фа» [3, с. 519 — 520], од на ко име ют тер-
ри то ри аль ное море ши ри ной 12 мор ских миль и при ле жа щую зону ши-
ри ной 12 мор ских миль.

Ост ро ва, рас по ло жен ные на атол лах, име ют тер ри то ри аль ное море 
ши ри ной 12 мор ских миль и при ле жа щую зону ши ри ной 12 мор ских миль. 
Соглас но статье 6 Кон вен ции ООН 1980 г. «в слу чае ост ро вов, рас по ло-
жен ных на атол лах, или ост ро вов с окайм ляю щи ми ри фа ми, ис ход ной ли-
нией для из ме ре ния ши ри ны тер ри то ри аль но го моря слу жит об ра щён ная 
к морю ли ния рифа при наи боль шем от ли ве, как по ка за но со от вет ст вую-
щим зна ком на мор ских кар тах, офи ци аль но при знан ных при бреж ным 
го су дар ст вом» [3, с. 477]. Одна ко о рас про стра не нии пра во во го ре жи ма 
200-миль ной ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны и кон ти нен таль но го 
шель фа на эти ост ро ва в Кон вен ции ООН 1980 г. ни че го не ска за но.

Нако нец, со глас но стать ям 60 и 80 Кон вен ции ООН 1980 г. в ис клю чи-
тель ной эко но ми чес кой зоне и на кон ти нен таль ном шель фе при бреж ное 
го су дар ст во име ет пра во со ору жать ис кус ст вен ные ост ро ва, ус та нов ки 
и со ору же ния (п. 1 ст. 60) с ис клю чи тель ной юрис дик цией над ними, в том 
чис ле юрис дик цией в от но ше нии та мо жен ных, фис каль ных, са ни тар ных 
и им ми гра ци он ных за ко нов и пра вил, а так же за ко нов и пра вил, ка саю-
щих ся безо пас но сти (п. 2 ст. 60), во круг ко то рых мо гут ус та нав ли вать ся 
ра зум ные зоны безо пас но сти (п. 4 ст. 60), ши ри на ко то рых не долж на про-
сти рать ся во круг них бо лее чем на 500 м, от ме ряе мых от ка ж дой точ ки их 
внеш не го края, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это раз ре ше но об ще при-
ня ты ми меж ду на род ны ми стан дар та ми или ре ко мен до ва но ком пе тент-
ной меж ду на род ной ор га ни за цией (п. 5 ст. 60); ис кус ст вен ные ост ро ва, 
ус та нов ки и со ору же ния не об ла да ют ста ту сом ост ро вов; они не име ют 
сво его тер ри то ри аль но го моря, и их на ли чие не влия ет на оп ре де ле ние 
гра ниц тер ри то ри аль но го моря, ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны 
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или кон ти нен таль но го шель фа (п. 8 ст. 60). Пре тен зии Китай ской Народ-
ной Рес пуб ли ки, за ни маю щей ся ак тив ным со ору же ни ем ис кус ст вен ных 
остро вов, ус та но вок и со ору же ний в ак ва то рии Пара сель ских ост ро вов 
и во всём Южно-Китайском море, на оп ре де ле ние гра ниц тер ри то ри аль-
но го моря, ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны или кон ти нен таль но го 
шель фа во круг них ли ше ны международно-правовых ос но ва ний.

Международно-правовой ре жим ис клю чи тель ной эко но ми чес кой 
зоны и кон ти нен таль но го шель фа в ак ва то рии Пара сель ских ост ро вов 
мо жет быть, без ус лов но, рас про стра нён на оби тае мые тер ри то рии это-
го ар хи пе ла га, пре ж де все го на ост ро ва Вуди (Буа зе, Юнсин дао) и Дун кан 
(Куанг Хоа), ко то рые яв ля ют ся оби тае мы ми и име ют по сто ян ное и эко но-
ми чес ки ак тив ное на се ле ние.

Одна ко сам по себе ар хи пе лаг Пара сель ские ост ро ва яв ля ет ся спор-
ной тер ри то рией меж ду КНР, Вьет на мом и Китай ской Рес пуб ли кой на 
Тай ване, ко то рую КНР счи та ет своей неотъ ем ле мой ча стью. Без окон-
ча тель но го международно-правового уре гу ли ро ва ния этой тер ри то ри-
аль ной про бле мы рас про стра не ние международно-правового ре жи ма 
ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны и кон ти нен таль но го шель фа Китай-
ской Народ ной Рес пуб ли кой на ак ва то рии моря, при мы каю щие к Пара-
сель ским ост ро вам, пред став ля ет ся на ру ше ни ем норм меж ду на род но го 
пра ва и меж ду на род но го мор ско го пра ва.
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