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Введение

Актуальность темы исследования. Вторая половина второго десятилетия XXI века

стала для Китайской Народной Республики (КНР) важным периодом в деле развития

экономики страны. С одной стороны, было закреплено положение КНР как «второй

экономики мира»1, термин, который используется в официальных документах и

выступлениях первых лиц государства. Так, в 2016 году в своей речи «Углублять

понимание идеологии нового развития» председатель КНР Си Цзиньпин установил

пребывание Китая «второй экономической державой мира» (кит.Шицзе диэр цзинцзи даго)

как определяющее успех политики партии в деле экономического развития Китая2.

Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн на пресс-

конференции в рамках прошедшей в Пекине в начале 2018 года сессии Всекитайского

собрания народных представителей сообщил, что в 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн

юаней, что соответствует 12,2 трлн долл. США по обменному курсу на 31 января 2017

года. Это значение на тот момент почти на 7 трлн. долл. США превосходило третью

экономику мира – Японию.3 С другой стороны, несмотря на все усилия партии и

правительства по развитию экономики и улучшению уровня жизни граждан, Китай во

многих отношениях еще не достиг мирового лидерства. На XIX Всекитайском съезде

Коммунистической Партии Китая (КПК) генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин

заявил «позиция нашей страны [Китая -Ц.Ц.] как самой большой развивающейся

экономики мира не изменилась».4 Газета «Жэньминь Жибао» отмечает, что «согласно

данным Международного Валютного Фонда (МВФ), в 2016 году ВВП на душу населения

в Китае достиг 8116 долл. США и заняла 70-е место в мире по этому показателю,

оказавшись недалеко от России (8900 долл. США) и Бразилии (8700 долл. США) […]

1 Чжан Ляньци. Как изменилась экономика Китая за 40 лет? // Жэньминь жибао. 23.10.2018. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1023/c95181-9510875.html (дата обращения 10.01.2019).

2 Си Цзиньпин. Таньчжиголичжэн (О государственном управлении). Т. 2. Пекин:
Вайвэньчубаньшэ, стр. 213.

3 Экономика Китая заняла второе место в мире по итогам 2017 года // Интерфакс. 6.3.2018. URL:
https://www.interfax.ru/business/602548 (дата обращения: 10:01.2019).

4 Си Цзиньпин ： цзюэшэнцюаньмяньцзяньчэнсяоканшэхуэй
Доцюйсиньшидайчжунготэсэшэхуэйчжуивэйдашэнли——
Цзайчжунгогунчаньдандишицзюцыцюаньгодайбяодахуэйшандэбаогао (Си Цзиньпин: решительная
победа и всестороннее построение благополучного общества Чтобы одержать великую победу
социализма с китайскими характеристиками в новую эпоху - доклад на 19-м всекитайском съезде
Коммунистической партии Китая). URL: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm
(дата обращения: 10.01.2019).

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1023/c95181-9510875.html
https://www.interfax.ru/business/602548
http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm
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Однако ВВП на душу населения в США составляет 57 тыс. долл. США, что почти в семь

раз больше по сравнению с китайским показателем за тот год.»5

Вместе с тем, несмотря на продолжающийся с 2008 года мировой экономический

кризис, экономика Китая продолжает развиваться, пусть и несколько замедленными

темпами. Так, согласно новейшим данным Государственного бюро статистики (ГБС) КНР,

общий рост ВВП Китая в третьей четверти 2018 года составил 6,5%, а в 2019 году он

составил 6.1%6, причем рост т.н. «вторичного сектора экономики», в который, согласно

определению ГБС Китая, входят такие важнейшие для обеспечения роста экономики

Китая сферы как добыча полезных ископаемых, промышленное производство и

строительство7, составил 5,3% в 2018 году8 и 5.9% в 2019 г. В настоящее время в связи с

пандемией COVID-19 в китайской экономике наблюдаются серьёзное замедление

экономического роста, однако какой-либо достоверной статистики на этот счёт пока не

опубликовано.

Уровень развития промышленности, а также необходимость поддержания

устойчивого роста, делают КНР крупнейшим в мире потребителем и, одновременно с

этим, крупнейшим в мире импортером энергоресурсов, в особенности сырой нефти.

Согласно статистике Таможенного управления КНР, за 2017 год КНР импортировала

419,570,000 т. сырой нефти (чуть менее 70% от общих потребностей КНР), а самой

главной страной-источником нефти в 2017 г. стала Россия, которая поставила 14,24% от

всего китайского импорта нефти.9 Однако по совокупности большая часть нефти

поставляется в Китай не «с севера», а «с юга». Суммарный объем поставок из четверки

5 Китай является мировым лидером по экономическому развитию за последние 40 лет // Жэньминь
жибао. 27.06.2018. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0627/c95181-9475248.html (дата
обращения 10.01.2019).

6 2019 Няньчжунго Gdp Цзэнчан 6.1%，удаляндяньцзеду // Диицайцзин 2020.01.17.
7 28. Национальное бюро статистики, Положение о разделе трех отраслей. (Гоцзя тунцзи

цзюй ， Саньцычанье хуафэнь гуйдин) URL:

http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201301/t20130114_8675.html (дата обращения: 10.01.2019). （国家统计

局，三次产业划分规定）
8 Национальное бюро статистики, предварительные результаты учета валового внутреннего

продукта (ВВП) в третьем квартале 2018 года. (Гоцзя тунцзи цзюй，2018Нянь саньцзиду гонэй шэнчань
цзунчжи（Gdp）Чубухэсуань цзего) URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201810/t20181019_1628848.html
(дата обращения: 10.01.2019). （国家统计局，2018年三季度国内生产总值（GDP）初步核算结果）

9 Кун Шуай, Китайский импорт сырой нефти растет из года в год (Чжунго юаньюцзинькоу
лянчжунянь дицзэн Цзыэ цзинькоу эжэн вэйдии) // Чжунгомаоибао. 07.03.2018. URL:
http://www.chinatradenews.com.cn/shangmao/201803/07/c12377.html (accessed: 10.01.2019). (中国原油进

口量逐年递增自俄进口额仍为第一 //中国贸易报)

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0627/c95181-9475248.html
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стран, следующих за Россией по объемам поставок в Китай (Саудовская Аравия, Ангола,

Ирак и Иран) за 2017 г. составила почти 30% от общего объема импорта.10

Структура импорта нефти в КНР построена таким образом, что большая её часть

попадает в Китай в первую очередь морским путем. 66% всей импортной нефти

принимает 5 портовых городов, это города Циндао, Нинбо, Далянь, Чжаньцзян и

Ханчжоу.11 В целом, морским путем в КНР поступает до 90% импорта нефти12, что

делает его стратегически важным для обеспечения энергетической безопасности Китая,

особенно в текущий исторический период, когда «экономическая война» с США может

выйти за рамки обоюдных санкций и экономических ограничений и перерасти в

геополитический конфликт с самыми серьезными последствиями для мировой

стабильности.

Одним из важнейших и перспективнейших источников добычи энергоресурсов

является акватория КНР, разработка которой в последнее время является приоритетным

направлением политики китайского правительства. Так, например, в 2016 году

правительство Китая поручило Китайской национальной шельфовой нефтяной

корпорации (China National Offshore Oil Corporation, SNOOC) усилить деятельность в

области геологоразведки и увеличить добычу глубоководной нефти в Южно-Китайском

море, а также начать разработку месторождения природного газа, территориально

расположенного у побережья автономного округа Линшуй южной провинции Хайнань,

объём газа в котором составляет почти 71 миллиард кубометров13.

Зависимость Китая от морского транзита энергоресурсов, а также интенсивное

наращивание усилий в области наращивания добычи энергоресурсов в собственной

акватории, формируют морской аспект современной энергетической политики Китая.

Анализ факторов, которые влияют на формулирование и реализацию морского аспекта

энергетической политики КНР необходим как для исследования мировых процессов в

целом, так и для изучения современного Китая в частности.

Китай, расположенный на востоке азиатского континента и на западном побережье

Тихого океана, обладает уникальными географическими преимуществами как на суше,

10 Там же.
11 Там же.
12 More than 30% of global maritime crude oil trade moves through the South China Sea. // U.S. Energy

Information Administration. 27.08.2018. URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952
(accessed: 11.05.2019).

13 Chen Aizhu, Meng Meng. Drill, China, drill: State majors step on the gas after Xi calls for energy
security. // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-
state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO (accessed: 11.05.2019).

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO
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так и на море. Как и большинство морских держав мира, Китай имеет долгую и богатую

морскую историю. Как мы покажем далее, в КНР рассчитывают, что в XXI веке Китай как

уникальную сухопутную и морскую цивилизацию ждёт беспрецедентное великое

развитие под руководством идеологии «социализма с китайскими характеристиками в

новую эпоху».

Научная разработанность проблемы

Несмотря на всю важность темы, в работах российских исследователей

институциональный аспект морской политики Китая редко становится объектом

самостоятельного анализа. С исторической токи зрения некоторые моменты

формирования элементов морской политики рассматривался в русскоязычной работе Ши

Илиня.14 Так, например, А. А. Шелухин15 в своей статье, посвященной участию КНР в

проекте Морского Шелкового пути XXI века, упоминает о работе правительственных

институтов лишь в контексте деятельности Китая в мировом океане в целом. В похожем

контексте упоминаются они и в работе С. Г. Лузянина и А. В. Афонасьевой16,

посвященной анализу политических и экономических измерений проект «Один пояс, один

путь». Вместе с тем основная роль в формулировании и развитии морской политики КНР

принадлежит именно соответствующим государственным институтам, которые на

протяжении последних 30 лет играли самую активную роль в формулировании

стратегических целей и конкретных задач морской политики КНР.

Также в отношении морского аспекта энергетической политики в работах российских

учёных детально проработаны вопросы борьбы за ресурсы и сотрудничества России и

Китая17, реализации и защиты интересов КНР в Африке18 и странах арабского мира19,

14 Ши Илинь Китайско-австралийские торгово-экономические отношения в поздний период
династии Цин (1861-1911) // Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2015. №1.

15 Шелухин А. А. Участие ТНК КНР в реализации стратегии «Морского Шелкового пути XXI
века» // Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 13. — С. 1549–1568.

16 Лузянин С. Г., Афонасьева А. В. Один пояс, один путь - политические и экономические
измерения // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2017. №40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/odin-
poyas-odin-put-politicheskie-i-ekonomicheskie-izmereniya (дата обращения: 19.05.2019).
17 Кульпин-Губайдуллин Э. С. Россия и Китай: проблемы безопасности и сотрудничества в контексте
глобальной борьбы за ресурсы//Полис. 2008. №6. С. 147-156.
18 Хлопов О.А. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ КИТАЯ // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 4. с. 118-
128; Цаплина Е. И. Китай против США: к чему приведет борьба за ресурсы Черного континента? //
Актуальные проблемы современных международных отношений. 2016. №7. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-protiv-ssha-k-chemu-privedet-borba-za-resursy-chernogo-kontinenta
(дата обращения: 11.01.2019).
19 Дейч Т. Л. Китай в борьбе за ресурсы в Африке и арабском мире. // Вестник РУДН. Серия:
Международные отношения. 2018. Т. 18. № 3. С. 595—611.
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внешнеторговый аспект20, в большом количестве работ, посвященных проблемам

энергетической безопасности Китая, основной упор делается на материковом аспекте21.

Также, основной отличительной особенностью большинства российских исследований по

данной тематике, за редким исключением22, является использование в качестве основных

источников русско- или англоязычные публикации, тогда как привлечение китайских

источников является нечастым.

Литература на китайском языке, посвящённая как морской политике КНР, так и

морскому аспекту энергетической политики, довольно обширна, поэтому в данном случае

целесообразным представляется остановиться на самых главных работах последнего

времени, посвященные данной теме. Среди основных направлений исследований в этих

областях следует выделить следующие три:

1) изучение китайской акватории как источника ресурсов для экономического

развития и её защиты. Этой работе в КНР придаётся одно из первостепенных

значений на правительственном уровне при участии таких организаций как

Государственный центр морских технологий, первый, второй и третий

океанологические институты Государственной океанической администрации

(ГОА). Коллективная монография ведущих сотрудников этих организаций вышла

в 2015 году под названием «Особенности и анализ природных ресурсов важных

регионов добычи энергоресурсов в ближней акватории Китая».23 В ней акватория

КНР рассматривается с точки зрения добычи энергетических ресурсов, причем

отдельное внимание в данной работе уделено вопросу использования

20 Захаров А.Н., Русак Н.А. Стратегия энергетической безопасности КНР - внешнеторговый аспект
// Российский внешнеэкономический вестник. 2017. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-
energeticheskoy-bezopasnosti-knr-vneshnetorgovyy-aspekt-1 (дата обращения: 07.09.2020).

21 См. н-р Коржубаев А. О стратегии взаимодействия России со странами АТР в нефтегазовой
сфере // Проблемы Дальнего Востока 2010, №2 С 64-77; Рынок энергетических ресурсов Китая
интересы и возможности России / сост. В.В. Жигулева, отв. ред. А.В. Островский М. ИДВ РАН, 2011;
Сыроежкин К. Центральная Азия в треугольнике «Россия-Китай-Запад» выбор приоритетов // Мировая
экономика и международные отношения 2007, №10 С 12-23

22 См. н-р. Фан Тинтин. Энергетическая политика КНР на современном этапе. автореф. дис. канд
полит. наук. Мос. гос. университет, М, 2012.; Захаров А.Н., Русак Н.А. Стратегия энергетической
безопасности КНР - внешнеторговый аспект // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. №10.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-energeticheskoy-bezopasnosti-knr-vneshnetorgovyy-aspekt-1
(дата обращения: 07.09.2020).

23Ло Сюйе ， Ся Дэнвэнь. Характеристика ресурсов и анализ оценки морских морских районов
Китая в ключевых морских районах. (Чжунгохайян нэнцзинь хайчжундяньцюй цзыюань тэсинъюй
пингуфэньси) Пекин:Хайянчубаньшэ， 2015 （罗续业,夏登文主编，中国海洋能近海重点区资源特性与

评估分析，北京：海洋出版社，2015）



8

энергоресурсов акватории КНР для обеспечения энергетической безопасности

страны.

2) Вторым не менее важным направлением в Китае является рассмотрение

идеологического и геополитического моментов морского аспекта энергетической

политики Китая. Ведущим специалистом и идеологом в этой области является

Чжан Вэньму, один из основных китайских теоретиков в области морской

политики и геополитики.24

3) Ещё одним важным направлением является изучение особенностей, моделей и

существующих проблемы механизма принятия дипломатических решений в Китае

в соответствии с политикой «Реформ и открытости» тов. Дэн Сяопина.25

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования – определить

особенностей морского аспекта энергетической политики Китая и их отражения в

китайском политическом дискурсе.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо выполнить несколько

взаимосвязанных друг с другом групп задач:

1) Анализ процесса формирования морского аспекта энергетической политики Китая.

2) Анализ экономической и юридической основы формирования морского аспекта

энергетической политики КНР.

3) Рассмотрение процесса эволюции основных государственных органов,

отвечающих за формулирование и реализацию морского аспекта энергетической

политики КНР как политики, обеспечения энергетической безопасности страны.

24 Чжан Вэньму, Чжаньлюэсюэчжацзи(Заметки о стратегии), Пекин:Бэйцзинхайянчубаньшэ, 2018.)
25 См. н-р. Сун Чжиянь. Чжунговайцзяоцзюэцэцзичжияньцзю. (Исследование механизма принятия

дипломатических решений в Китае), Чжунгунчжунъяндансяо (Центральная партийная школа
Коммунистической партии Китая), 2017.; Лю Сяоян. Хайянцянгочжаньлюэяньцзю (Стратегические
исследования силы океана). Чжунгунчжунъяндансяо,2016; Чжао Юйхуа.
Чжунгошэхуэйчжуидуйвайкайфансысянфачжаньяньцзю (Исследования по развитию китайской
социалистической мысли открытости внешнему миру). Ланьчжоудасюэ (Университет Ланьчжоу),2019;
Лу Яньли. Исследование стратегии безопасности Китая для АСЕАН (1992-2018 гг.) (Чжунго
дуйдунмэндэ аньцюань чжаньлюэяньцзю(1992-2018)).Центральная партийная школа
Коммунистической партии Китая,2018 （路艳丽. 中国对东盟的安全战略研究（1992-2018）. 中共中央党

校 ,2018.） ; Чжан И. Оумэн—Бэйюэчжаньлюэхобаньгуаньсияньцзю(Исследования по стратегическому
партнерству ЕС-НАТО). Чжунгунчжунъяндансяо,2016; Чжан Цзинпин. Миньговайцзяосюэяньцзю
(Дипломатия Китайской Республики). Чжунгунчжунъяндансяо(Центральная партийная школа
Коммунистической партии Китая),2017; Ван Чжэн. Исследование основных двусторонних отношений
вокруг Южно-Китайского моря после холодной войны (Лэнчжань хоунань хайчжоу бяньчжу яошуан
бяньгуаньси яньцзю). Дипломатическая академия КНР,2017. （王峥，冷战后南海周边主要双边关系研

究，外交学院，2017）
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4) Анализ разных аспектов политики руководства КНР по вопросу обеспечения

безопасности поставок энергоресурсов в страну морским путём, в первую очередь

военно-морской и дипломатический.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является морской аспект энергетической политики Китая.

Предметом исследования является трансформация морского аспекта энергетической

политики Китая в условиях обостряющихся политических и экономических противоречий

на мировой арене, в первую очередь между КНР и США, а также попыток создания

Китаем международной системы политико-экономического сотрудничества в рамках

проекта «Морской шёлковый путь».

Хронологические рамки охватывают период формирования и трансформации

морского аспекта энергетической политики КНР. Особое внимание в исследовании

уделяется событиям начала XXI века. Также учитываются особенности морской

политики Китая с начала XX века.

Научная новизна исследования проявляется в анализе морского аспекта

энергетической политики КНР через призму китайских официальных источников, многие

из которых по разным причинам являются труднодоступными для российских

исследователей. В качестве основных моментов научной новизны следует выделить:

1. На основе китайских источников проводится рассмотрение морского аспекта

энергетической политики Китая как имеющего под собой комплексно

взаимосвязанные историческую, экономическую и правовую основы;

2. Указывается на то, что в условиях появления новых вызовов в деле обеспечения

энергетической безопасности, а также на фоне возникающих политических и

экономических противоречий между КНР и США, выстроенная сбалансированная

система из дипломатического и военно-морского аспекта постепенно уступает

место новой политике китайского руководства, в которой в деле обеспечения

безопасности поставок энергоресурсов морским путём основную роль будет

играть военно-морской аспект при важнейшей вспомогательной роли

дипломатического аспекта.

3. Анализируются организационная структура и дипломатические концепции, а также

проводится анализ влияния вышеуказанных факторов на процесс принятия

решений;

Научные положения, выносимые на защиту:



10

1. При разработке данной проблемы китайские исследователи прибегают к

использованию неоклассического реализма в теории международных отношений,

особенно в теории влияния и взаимодействия внутренней политики на

национальную внешнюю политику, использование теоретической модели в

анализе внешней политики Запада, сосредоточение внимания на внутренней и

внешней стратегической среде и принятии дипломатических решений, с которыми

сталкивается Китай;

2. В Китае заметно уделение особого внимания роли государственных органов КНР,

прежде всего Государственной Океанической Администрации (ГОА), в деле

формирования морского аспекта энергетической политики. Процесс формирования

морского аспекта энергетической политики был неразрывным образом связан с

формулированием ответственными государственными органами политического

обоснования необходимости усиления ВМФ КНР и установки партии и

правительства на превращение Китая в сильную морскую державу. Влияние этого

фактора на то, что морской аспект энергетической политики стал приобретать всё

большее значение, что стало прямой причиной усиления централизации

управления органами, ответственными за формулирование этого аспекта.

3. Наличие связи между развитием государственных институтов и усилением

морского аспекта экономической политики; в анализе военно-морского и

дипломатического аспекта морской политики КНР в условиях современного

глобального противостояния, вызванного экономическими и политическими

противоречиями в первую очередь между КНР и США.

Методология работы основана на общенаучных методах, которые включают в себя

анализ, синтез, индукцию и дедукцию. Используется метод ведущих научных

сотрудников Океанического информационного института ГОА (совр. Государственный

фонд по развитию морских просторов Китая (кит. Чжунго хайян фачжань цзицзиньхуэй)

Сюй Лина и Чэн Чуанчжоу, а также профессора Океанического университета Китая Би

Ялиня, которые подчёркивали непрерывность истории формирования морской политики

Китая, а также подтвердили прямую связь между морским аспектом энергетической
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политики (включая как добычу энергоносителей в акватории страны, так и обеспечение

транспортировки энергоресурсов).26

Основными источниками исследования являются официальные документы партии

(решения съездов и пр.) и правительства, в первую очередь – по энергетической политике,

по морской политике, об инициативе «Один пояс, один путь», нормативно-правовые акты,

сведения из периодической печати и статистические материалы, связанные с

энергетической и морской политикой КНР. В том числе ежегодные отчеты

государственных компаний и исследовательских институтов. Так, ежегодно в под эгидой

Академии общественных наук Китая (АОН КНР) создаётся межинституциональный

комитет из представителей таких организаций как Институт экономики и технологий

Китайской нефтехимической корпорации, Китайской международной нефтехимической

корпорации, Института количественной и технической экономики АОН КНР и пр.,

который анализирует и обобщает результаты развития китайской индустрии нефтедобычи

за предыдущий год. Эти отчёты как правило состоят из шести частей. Сначала идёт

«Общий отчёт», в котором рассматривается путь, проделанный индустрией в целом за

предыдущий год, а также на его основе делаются прогнозы на текущий год. Следом за

этим идёт часть под названием «Макроанализ», в котором даётся крупная картина

изменений в деле экономического и энергетического развития Китая за последние

несколько лет с учётом новейших данных. Третьей частью являются «Отчёты рынка», в

которых рассматриваются тенденции и перспективы развития рынков сырой нефти и

нефтепродуктов, изменение цен и пр. в Китае и в мире. Четвёртым пунктом предстаёт

«Отчёт о геологоразведке», в котором китайские учёные анализируют наземную и

морскую разведку энергоресурсов, а также обобщают прогресс в деле поиска и добычи

нефти в других странах, в первую очередь – добычу шельфовой нефти в США. Следом

идёт секция «Отчётов по индустрии», в которых рассматривается развитие

нефтепереработки в Китае и мире. Наконец, отчёт завершает часть «Особая тема». В этой

части как правило описывается вопрос прогресса в строительстве маршрутов инициативы

председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь» для обеспечения

энергетической безопасности Китая. При написании текста данной диссертации автором

26 Сю Лина, Би Ялинь, Чэн Чуанчжоу. Вого сяньсин хайян чжэнцэ лэйсин фэнси (Анализ типов
текущей морской политики нашей страны). // Хайян фачжан ю гуанли (Развитие и управление океаном).
Пекин:Хайянь чубаньшэ. №1, 2014. стр. 9-13.



12

использовались «Отчёт о развитии нефтяной промышленности Китая за 201827 и за 2019

года.28

Также в диссертации использовались статьи из государственной и партийной прессы,

в частности центрального печатного органа Коммунистической Партии Китая «Жэньминь

жибао», газеты ЦК Комсомола Китая «Чжунго Цинняньбао», публикации «Синьхуа»,

официального информационного агентства правительства Китайской Народной

Республики, Центрального Народного Радио Китая а также англоязычных и российских

СМИ.

Практическая значимость диссертации. Основные положения данного

диссертационного исследования будут полезными для всего научного сообщества,

изучающего морской аспект энергетической политики Китая, поскольку в нём отражается

официальная точка зрения китайского руководства и взгляд на эту проблему из Китая, что

позволит поднять уровень взаимопонимания между Китаем и другими странами.

Материалы диссертации, в первую очередь оригинальные китайские публикации, могут

быть также использованы в качестве аналитического материала для институтов,

занимающихся изучением политики Китайской Народной Республики, а также могут

служить основанием для дальнейшей разработки научных исследований по широкому

кругу проблем политической науки.

Апробация работы. Результаты исследования публиковались в журналах списка ВАК

и РИНЦ, среди которых:

27Чжунго шиючаньефачжаньбаогао 2018 / Чжунгошиюхуагунцзитуань
гунсыцзинцзицзишуяньцзююань ， чжунгогоцзишию хуагунляньхэюсяньгунсы ，
чжунгошэхуэйкэсюэюань шулянцзинцзиюйцзишу цзинцзияньцзюсобянь ， Бэйцзиншэхуэйкэсю

эвэньсяньчубаньшэ， 2018. (Отчет о развитии китайской нефтяной промышленности за 2018 год /
Научно-исследовательский институт экономики и технологий Китайской нефтяной и химической
корпорации «Китайская международная нефтяная и химическая промышленность», Институт
количественной экономики и технической экономики, Китайская академия социальных наук,
Пекинская издательство по общественным наукам, 2018.)

28 Чжунго шиючаньефачжаньбаогао 2019 / Чжунгогоцзи шиюхуагунляньхэюсяньцзижэньгунсы，
чжунгошэхуэйкэсюэюань шулянцзинцзиюйцзишу цзинцзияньцзюсобянь ，
Бэйцзиншэхуэйкэсюэвэньсяньчубаньшэ ， 2019. (Отчет о развитии китайской нефтяной
промышленности за 2019 год / Компания с ограниченной ответственностью «Китайская
международная нефтяная и химическая промышленность», Институт количественной экономики и
технической экономики, Китайская академия социальных наук, Пекинская издательство по
общественным наукам, 2019.)
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- Цао Цзин. Морской аспект политики Китая в области энергетической безопасности:

уязвимость и военная модернизация // Этносоциум и межнациональная культура – 2019

№3.

- Цао Цзин. Основные вехи развития морской политики Китая в конце XX – начале

XXI в. // Этносоциум и межнациональная культура – 2019 №4

- Цао Цзин Энергетическая политика Китая и сотрудничество с Россией в Арктике //

Вестник ЗабГУ. 2018. №8.

Часть выводов была представлена и успешно защищена в выпускной

квалификационной работе автора под названием «Морское измерение энергетической

политики Китая».

Структура работы обусловлена целями и задачами работы. Работа состоит из

введения, четырех глав и заключения, а также списка использованной литературы и

источников. Во введении описываются объект и предмет исследования, рассматривается

актуальность исследования, его научная новизна, ставятся основные положения, которые

выносятся на защиту, рассматривается методология, источники и научная

разработанность проблемы. В первой главе («Сообщество единой морской судьбы как

часть Сообщества единой судьбы человечества») рассматривается выдвинутая

Генеральным секретарём ЦК КПК и Председателем КНР Си Цзиньпином концепция

«Сообщества единой морской пути». Во второй главе «Морская политика и дипломатия

КНР» рассматривается процесс формирования и трансформации морской политики,

институциональный аспект современной морской политики и ее отражения в китайском

политическом дискурсе. Третья глава «Связь морской политики с энергетической»

посвящена эволюции деятельности Китая в области разработки морских месторождений

энергоресурсов. В четвёртой главе («Морской импорт энергоресурсов и обеспечение

энергетической безопасности КНР») рассматриваются три ключевых вопроса, стоящих на

первых местах в повестке дня в самом Китае: проблема безопасности поставок

энергоресурсов, американо-китайское противостояние вокруг «Правил поведения в

Южно-Китайском море», а также сотрудничество КНР с Саудовской Аравией. В

заключении формулируются основные выводы исследования.
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Глава 1. «Сообщество единой морской судьбы» как часть

«Сообщества единой судьбы человечества»
XXI век в Китае признается «веком океана». Суверенные государства, международные

организации, неправительственные организации и заинтересованные группы все больше

внимания уделяют проблеме океана. Океан стал важной частью национальной экономики

Китая, а также стал ключевым аспектом обеспечения общей безопасности страны29.

Китайские политологи проявляют самый живой интерес к концептуализации морской

политики. В Китае признают, что основное содержание, историческая эволюция,

основные законы и характеристики морской политики Коммунистической партии Китая

на разных исторических этапах все еще нуждаются в глубоком изучении с точки зрения

целостности, систематизации и специализации30. Основным локомотивом этого интереса

стали споры в Восточно-Китайском море, Желтом море и Южно-Китайском море, и это

проблема, с которой Китай должен столкнуться и должен решить в своем прогрессе по

пути к построению «сообщества морской судьбы» и сильной морской нации в новую

эпоху. Китайские политологи отмечают, что именно сейчас настал момент реорганизовать

и обобщить морскую политику и практические усилия КПК с целью предоставления

опыта и творческих идей по актуальным морским проблемам для того, чтобы активно

использовать возможность для восстановления баланса морских стратегических ресурсов

мира31.

В формировании современного дискурса и концепции акватории в Китае основную

роль играет созданная Председателем Си Цзиньпином концепция «сообщества единой

морской судьбы человечества», определяющую морскую политику современного Китая.

Говоря о современной морской политике своей страны, китайские исследователи и

идеологи в первую очередь говорят о своём военно-морском флоте. Действительно, ВМФ

НОАК уже более 70 лет является составной частью системы защиты суверенитета нового

Китая и в ходе своего развития постепенно стал важной силой для проведения внешней и

29 Подробнее см. Ли Госюань. Права и интересы моряков в процессе мирного развития Китая
(Чжунго хэпинфачжань цзиньчэнчжундэ хайянцюаньи) Пекин: Чжунгоминьчжу фачжичубаньшэ 2016.
（李国选,中国和平发展进程中的海洋权益,北京：中国民主出版社，2016）

30 Лю Емэй, Инь Чжаолу. Анализ морской политики Коммунистической партии Китая за 70 лет
Нового Китая (Синьчжунго 70нянь чжунгогунчаньдан хайянчжэнцэтаньси) // (Теоретическое
обозрение) Лилуньгуаньча 2019. （刘叶美 ,殷昭鲁 .新中国 70 年中国共产党海洋政策探析 . 理论观

察,2019） Стр. 15-19.
31 Там же.
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внутренней политики, защиты интересов страны, а также, как отмечают идеологи КНР,

для поддержания мира и стабильности во всем мире.

Подобный рост важности моря и ВМФ для обеспечения национальных интересов

страны определил, что именно в связи с ним начнётся формулирование идеологии

морской политики КНР. Так 23 апреля 2019 года Председатель КНР Си Цзиньпин

встретился с представителями делегаций ВМФ разных стран, которые были приглашены

принять участие в праздновании 70-й годовщины основания ВМС НОАК в Циндао,

Шаньдун. На этой встрече Си Цзиньпин сказал: «Мы, человечество, живём на нашем

голубом шаре – Земле. Океан не разделяет мир на одинокие острова, а, наоборот, именно

океан соединяет и связывает [человечество] в сообщество общей судьбы, в котором люди

всех стран вместе пребывают в спокойствии и испытывают кризисы».32 Именно в этой

речи Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию построения «сообщества

единой морской судьбы» (кит. 海 洋 命运共 同 体 ). С тех пор эта идеологема стала

составной частью идей Си Цзиньпина, выраженных в том числе в концепции

«Сообщества единой судьбы человечества», а также ключевым идеологическим моментом

общей морской политики КНР.

Предоставляя обоснование концепции «сообщества единой морской судьбы»,

китайские идеологи в первую очередь указывают на исторические предпосылки создания

этой концепции. Вкратце их можно описать следующим образом. Прошло пять веков с

момента открытия Колумбом Нового Света в 1492 году. С тех пор мировой океан не был

спокойным, постоянно велась конкуренция. Суть этой конкуренции — это борьба за

морские ресурсы и контроль за безопасностью морского пространства для своих судов.

В Китае отмечают, что с открытием новых маршрутов, развитием капитализма и

расширением мирового рынка роль океанов становится все более очевидной, и борьба за

океаны со стороны стран всего мира становилась все более ожесточенной.

Великобритания, пользуясь своими уникальными преимуществами как островное

государство, победила Испанию и Нидерланды и превратилась в морского гегемона и

благодаря этому обеспечила бесперебойную торговлю и морские перевозки для всей

своей империи. Исследования американского военного теоретика Мэхэна о морских

32 Си Цзиньпин цзитихуэйцзяньиняоцяньлайцаньцзя чжунгожэньминьцзефанцзюнь
хайцзюньчэнли70 Чжоуняньдогохайцзюньходундэвайфандайбяотуаньтуаньчан (Си Цзиньпин
встретился с главой иностранной делегации, приглашенной для участия в 70-й годовщине основания
Военно-Китайской Народно-Освободительной Армии) // Гуанмин 23.04.2019
URL:http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm?s=gmwreco2.
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державах показали, что взлеты и падения почти всех империй в то время были связаны с

морем33. Дальше на формирование системы мирового океана оказали сильное влияние

Соединенные Штаты Америки. С того времени и до сих пор они продолжают увеличивать

мощь своего военно-морского флота и к началу ХХ века по численности флота вышли на

второе место в мире после Великобритании. После окончания Второй мировой войны

США постепенно заменили бывшего гегемона - Британию. ВМС США развернули

глобальное развертывание. У них есть свои военно-морские и авиационные базы вблизи

стратегических проходов и горячих точек в Мировом океане. Они часто используют свою

военно-морскую силу против потенциальных враждебных стран. Отдельно отмечается,

что с её помощью США осуществляют стратегическое сдерживание, вмешиваются во

внутренние дела других стран и стремятся всеми силами сохранить своё морское

стратегическое превосходство.

В настоящее время, по мнению китайским идеологов, мир сталкивается с «большими

изменениями, которых не видело столетие», и вопрос о том, как рационально и правильно

пользоваться мировым океаном, стал как нельзя более насущен для всех стран. В Пекине

отмечают, что в новую эпоху развитие мировой экономики проводится коллективно, а

центр мировой экономической политики смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион34.

Развивающиеся страны, представленные в том числе Китаем и Индией, имеют устойчивое

и быстрое экономическое развитие, на их долю приходится все большая доля мировой

экономики, а их вклад в развитие мировой экономики также увеличивается. Общий

экономический объем азиатского региона в 2017 году составил более трети от

общемирового объема, большая часть производств перенесена именно в этот регион35.

Таким образом основой политики остаётся экономика. С непрерывным укреплением

экономической мощи положение и роль азиатского региона на мировой политической

арене становятся все более заметными.

В то же время в западных державах ощущается сильный кризис, их экономический

рост не насколько высок. И политика «возвращения в Азию», «политика

перебалансирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе» при администрации Обамы, и

«Индо-тихоокеанская стратегия», предложенная Трампом после его вступления в

33 См н-р. Mahan, A. T. The influence of sea power upon history, 1660-1783. Sampson Low, Marston,
1890 p. 416.

34 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао. 2019 стр. 1-2.

35 Oliver Tonby et. al. Asia’s future is now. McKinsey Global Institute. 2019. URL:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now#

https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now
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должность, все новые идеи «поворота на Восток» полагаются на потенциал «подъема

Восточной Азии» и Азиатско-Тихоокеанский «двигатель глобального экономического

роста». Отдельно отмечается, что важность изменения нисходящего тренда в экономике

США подчёркивается в реализации их политики «Тихоокеанского века», которая

одновременно направлена на предотвращение роста потенциальных региональных держав,

и поддержку гегемонии Соединенных Штатов в Западной части Тихого океана и в мире в

целом. Со стороны Европы, учитывая свои интересы и международную ситуацию, многие

страны высказались против интеграции. В 2016 году, после более чем 40 лет

сотрудничества между Великобританией и Европейским Союзом (ЕС), Британия решила

выйти из него, проведя референдум. Правые политики на французских и итальянских

выборах также предложили выход из Европейского союза и высказали резкий протест

против политики приема беженцев.

Такой поток «антиглобалистской» риторики, подчеркивающей конкуренцию и

конфронтацию между разными державами, с токи зрения КНР, значительно усилил

конфликты и споры в мировом океане. Вместе с тем, отмечают китайские аналитики,

фундаментальные желания международного сообщества в отношении развития не

изменились, а, наоборот, стали более сбалансированными, более устойчивыми.

Несомненно, развитие является основной целью всех стран. В связи с этим, отмечают

идеологи КПК, Китай является не конкурентом, а партнером всех страна мира.

Несмотря на проблемы в торговле и взаимоотношениях, связанных с протекающей на

момент написания работы пандемией новой коронавирусной инфекции, в Пекине

отмечают, что тенденция мирового развития все еще движется в направлении глобальной

интеграции и совместного процветания36. Теперь, когда Китай выступил с инициативой

«Один пояс, один путь» и присоединился к некоторым странам для создания Азиатского

инвестиционного банка, подчеркивая важность «единого сообщества», со стороны Пекина

выражаются надежды, что страны будут содействовать всеобщему экономическому

развитию. Приоритет экономической политики Китая в том, чтобы «сделать торт больше»,

а не «исключительно эксклюзивным», как, по мнению идеологов Пекина, у некоторых его

конкурентов, и подчеркивание преимуществ идей «сообщества единой судьбы», в равной

степени относится и к океану. Общий объем внешней торговли Китая по состоянию на

36 Цюаньцюсинвэйцзисюйяо“Цюаньцюхуа”Цзецзюэ (Глобальный кризис требует решения
"глобализации") // Чжунгоцзинцзиван 2020.06.25. URL ：
http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202006/25/t20200625_35197642.shtml

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202006/25/t20200625_35197642.shtml
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2018 год превышает 2 триллиона долларов США в год, а его зависимость от внешней

торговли составляет более 60%37. Запасы нефтяных запасов страны определяются в 20

миллиардов тонн. Эти факторы, связанные с интересами национального развития, и

побудили китайских идеологов серьезно рассмотреть включение проблем океана в

идеологическую повестку Коммунистической Партии Китая38.

Неоспорим тот факт, что у КНР есть споры с некоторыми странами в отношении

морских прав и национальных интересов в вопросах пользования водным пространством.

Формальная позиция правительства КНР заключается в том, чтобы отдать приоритет

суверенитету и мирному урегулированию этих вопросов. В Китае надеются на то, что

разрешать споры можно в первую очередь путем обсуждений и переговоров. Но вместе с

тем в Пекине прекрасно понимают, что весть процесс должен поддерживаться достаточно

крупными силами обороны, и что без них трудно разрешать споры одними лишь

доводами. В глазах Пекина международная практика доказала, что эффективное

использование морской мощи является важным средством поддержания международного

мира и порядка, а также обеспечения общественной безопасности, важным способом

повышения взаимного доверия и сотрудничества между странами39. Таким образом

построение «сообщества единой морской судьбы» самым прямым образом подразумевают

участие в нём ВМФ страны.

Основное содержание идей «сообщества единой морской судьбы» можно обобщить

несколькими пунктами. Первым из них является идея Председателя Си о том, что «океан

является общим достоянием всех нас». В своем выступлении Председатель Си Цзиньпин

сказал: «Океан имеет большое значение для выживания и развития человеческого

общества. Океан зародил жизнь, связывал мир и содействовал развитию»40. С

непрерывным развитием отраслей промышленности в разных странах потребление и

37 Чжунго 2018 Няньваймао Цзунъэcхуанлишисиньгао Маоишуньчавэй2013Няньилайцзуйди
(Общий объем внешней торговли Китая достиг рекордного уровня в 2018 году, положительное сальдо
торгового баланса является самым низким с 2013 года) // Чжуэлитэлияшигуаньцзиншанчу
(Экономический и торговый отдел посольства КНР в Эритрее) 2019.1.15 URL:
http://er.mofcom.gov.cn/article/zgxw/201901/20190102827157.shtml

38 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 2。

39Си Цзиньпин цзитихуэйцзяньиняоцяньлайцаньцзя чжунгожэньминьцзефанцзюнь
хайцзюньчэнли70 Чжоуняньдогохайцзюньходундэвайфандайбяотуаньтуаньчан (Си Цзиньпин
встретился с главой иностранной делегации, приглашенной для участия в 70-й годовщине основания
Военно-Китайской Народно-Освободительной Армии) // Гуанмин 23.04.2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm

40 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019.

http://er.mofcom.gov.cn/article/zgxw/201901/20190102827157.shtml
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm
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спрос людей на различные ресурсы растут день ото дня, но ресурсы на суше ограничены.

Второе — это быстрый рост мирового населения и его все более серьезное воздействие на

окружающую среду, которое заставило все страны обратить внимание на океан.

Океан богат ресурсами. Это становится особенно очевидным на примере нефтяных

ресурсов, и поскольку человечество освоило такие технологии, как двигатели внутреннего

сгорания, роль нефти в экономическом и социальном развитии становится все более

важной. С момента вступления в XXI век импорт нефти в Китае с каждым годом

увеличивался, и теперь КНР превзошла Соединенные Штаты, став крупнейшим в мире

импортером сырой нефти. Чтобы импортировать нефть, Китаю приходится тратить

большое количество иностранной валюты ежегодно. Естественно, уменьшение притока

этой валюты представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности Китая.

Между тем океан, следует повторить, содержит обильные запасы нефти и газа.

Доказанные запасы нефти в море составляют 30% всех мировых запасов. Тут становится

важным тот факт, что акватория Китая в Южно-Китайском море также содержит богатые

запасы нефти и газа и, отмечают в Пекине, до 1960-х годов соседние страны особенно не

возражали против формального суверенитета Китая над островами Южно-Китайского

моря и окружающими их территориальными водами41. Тем не менее, с развитием

технологии разведки нефти, соседние страны постепенно обнаружили богатые нефтяные

ресурсы, содержащиеся в Южно-Китайском море и, естественно, выдвинули претензии на

суверенитет некоторых островов в Южно-Китайском море. В Пекине отмечают, что при

этом они работали с западными нефтяными компаниями для добычи нефти, и в ходе этого

приобрели с этого огромные выгоды.

Морская экономика также является важным аспектом экономического развития Китая

и даёт большой импульс для экономического роста и инноваций в стране. По состоянию

на 2017 год общий вклад морской экономики Китая был близок к 10% ВВП, и это сыграло

важную роль в экономическом развитии Китая. Китайские политологи отмечают, что

существует неписаный стандарт для выделения государства, имеющих право называться

«морскими державами» на международном уровне, это когда морская экономика этого

государства имеет объём более 10% от общего ВВП. В Китае отмечают, что они еще на

некотором расстоянии от этого стандарта и что им необходимо продолжать наши усилия,

чтобы в конечном итоге достичь цели построения морской державы и придать новый

41 Там же; Югуань Гоцзя Наньхай Вайцзяоходундэ Цзибэньмайло (Базовый контекст
дипломатической деятельности в Южно-Китайском море, связанной со странами) // China International
2015.07.10 URL: http://www.ciis.org.cn/2015-07/10/content_8060156.html

http://www.ciis.org.cn/2015-07/10/content_8060156.html
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импульс устойчивому развитию экономики и общества Китая42. Таким образом ожидается,

что с дальнейшим развитием экономики страны океан будет играть более важную роль и

значимость во внешнеторговом сырье и энергоснабжении Китая.

Таким образом китайские идеологи формулируют вторую идеологему:

«Столкнувшись с общими проблемами, все страны мира должны работать вместе для их

решения»43.

По мнению руководителей китайской компартии, эти проблемы проявляются не

только в традиционной безопасности, но и в том, что они называют «нетрадиционной»

безопасностью44. Угрозы традиционной безопасности – это в первую очередь борьба

между заинтересованными сторонами за владение островами, разделение морских прав и

интересов, борьба за морские ресурсы и безопасность морских стратегических каналов,

которая продолжает усиливаться. В плане Южно-Китайского моря между Китаем и

некоторыми странами Юго-Восточной Азии по-прежнему существует спор относительно

прав собственности на некоторые острова и рифы, а вмешательство некоторых не

имеющих физически своей территории в регионе держав, в первую очередь США, не

прекращается уже десятилетия. В плане Восточно-Китайского моря у КНР также

существуют большие споры с Японией по разграничению морских прав и интересов на

островах Дяоюйдао (яп. Сэнкаку)45. Причём подобные противоречия присутствуют не

только в международных отношениях Китая, но и в других частях света, например: споры

о владении территорией Гибралтара между Великобританией и Испанией, споры о

разграничении морских прав между Индонезией и Вьетнамом и споры о владении

«четырьмя северными островами» южной части курильской гряды между Россией и

Японией и т.д.

В то же время, отмечают идеологи Пекина, возрастают «нетрадиционные» угрозы

безопасности, такие как религиозный экстремизм или пиратство46. С 2008 года

сомалийские пираты проводят захваты торговых судов и требуют за них выкуп, что

42 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 2

43 Там же. стр. 3.
44 Подробнее см. Яо Циньхуа, Цюань Хэн. Гоцзичжэнчжицзинцзисюэлилуньцяньянь(Границы

теории международной политической экономии). Шанхай：шэхуэйкэсюэюаньчубаньшэ. 2016.
45 Самым исчерпывающим образом с историей вопроса, опорой на исторические документы,

законными актами, международное право, а также научными работами взгляд китайской стороны
представлен на сайте «Дяоюйдао – неотъемлемая земля Китая», управляемом Государственным
центром океанической информации. URL: diaoyudao.org.cn/index.htm.

46 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 3
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представляет серьезную угрозу безопасности прилегающих морских районов и

международных перевозок. Сомали, страна в самой восточной части африканского

континента, привлекла внимание многих китайских и зарубежных средств массовой

информации, а также всех стран мира. В целях борьбы с пиратством и поддержания

международной транспортной безопасности Организация Объединенных Наций приняла

резолюцию, призывающую правительства направлять военно-морские суда в

соответствующие воды для сопровождения. В ответ на инициативу Организации

Объединенных Наций ВМС Китая направили ряд военно-морских судов в Аденский залив

для выполнения задач сопровождения, которые официально защищали зарубежные

интересы Китая и безопасность торговых судов и персонала47.

Кроме того, нерациональная деятельность человека нанесла серьезный ущерб природе

в мировом океане48. Столкнувшись с этими проблемами, ни одна страна или

международная организация не могут самостоятельно выполнить задачи по освоению и

управлению океаном, и поэтому в Китае считают, что все страны мира должны

объединиться, чтобы играть свою роль и совместно развиваться, и управлять мировым

океаном.

Третья идеологема говорит, что «для [благополучия] нашей морской родины мы

должны поддерживать её и управлять ею вместе»49.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Хайнань — это место с большим

потенциалом и возможностями. Для решения разного рода проблем, необходимо

обсуждать их друг с другом. В ходе этого нельзя прибегать к силе или угрозам с

применением силы»50. Таким образом председатель Си прежде всего заявляет, что

решение проблем мирового океана в первую очередь зависит от отношений между

государствами. Согласно международному праву, в морских спорах отсутствуют различия

между сильными и слабыми странами. Морской вопрос очень сложный: стороны должны

47 Хуханшинянь, цзяньчжэнчжунгохайцзюньчжуаньсинфачжань (Держим курс в течение уже
десяти лет, свидетельствуя о трансформации и развитии военно-морского флота Китая) // Синьхуа
2018.12.25 URL: http://www.xinhuanet.com/2018-12/25/c_1123903778.htm

48 11. Ван Мэйли, У Цзюньсун. Об обработке и защите загрязнения морской среды в
открытом море. (Лунь гунхай хайянхуаньцзин ужаньдэ чжилиюй баоху) Гуансишэхуэйкэсюэ. 2020.
（王玫黎,武俊松.论公海海洋环境污染的治理与保护[J].广西社会科学,2020(03)）Стр. 114-121.

49 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 3.

50 Си Цзиньпин цзитихуэйцзяньиняоцяньлайцаньцзя чжунгожэньминьцзефанцзюнь
хайцзюньчэнли70 Чжоуняньдогохайцзюньходундэвайфандайбяотуаньтуаньчан (Си Цзиньпин
встретился с главой иностранной делегации, приглашенной для участия в 70-й годовщине основания
Военно-Китайской Народно-Освободительной Армии) // Гуанмин 23.04.2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm

http://www.xinhuanet.com/2018-12/25/c_1123903778.htm
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm
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придерживаться принципов двусторонних переговоров и взаимовыгодного

сотрудничества, противостоять слепому акценту на интересах одной страны и

игнорировать законные права и интересы других стран. Председатель Си подчёркивает,

что направление будущего мирового развития – мирное при соблюдении обоюдных

политических и экономических интересов: все страны должны отказаться от идеи,

выраженной в старой китайской поговорке «слабый становиться пищей для сильного»

(кит. 弱 肉 强 食 ); они обязаны отстаивать море во имя общего процветания,

придерживаться обмена, учиться друг у друга и строить открытое, свободное для всех

море51.

В Китае подчёркивают, что в этом необходимо содействовать инклюзивности и

взаимному изучению культур и особенностей разных стран, искать точки

соприкосновения, устраняя различия в интересах, уважая при этом различия культур

каждой страны. Китайские идеологи отмечают: «Будь то крупная морская держава или

слабая страна с выходом к морю, различий между ними и дискриминации быть не должно.

Пекинские идеологи надеются, что в ходе сотрудничества в рамках концепции

«сообщества единой морской судьбы» будет происходить обмен идей, укрепляться

понимание консенсуса, расширяться обмен и взаимное доверие, с тем чтобы военно-

морские силы всех стран могли вместе поддерживать мир на море52.

Наконец, четвёртым моментом является концепция «придерживания пути зеленого и

мирного развития и создания красивого и безопасного океана. Председатель Си Цзиньпин

отмечал: «Мы должны заботиться об океане так же, как мы заботимся о собственной

жизни».53 Созидание в области морской экологии также является важной частью

строительства в Китае «социалистической экологической державы»54.

Разумеется, важной опорой подобной идеологической риторики является военно-

морской флот Китая, который в КНР называют «важной силой для поддержания мира во

51 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 3-4.

52 Там же.
53 Си Цзиньпин цзитихуэйцзяньиняоцяньлайцаньцзя чжунгожэньминьцзефанцзюнь

хайцзюньчэнли70 Чжоуняньдогохайцзюньходундэвайфандайбяотуаньтуаньчан (Си Цзиньпин
встретился с главой иностранной делегации, приглашенной для участия в 70-й годовщине основания
Военно-Китайской Народно-Освободительной Армии) // Синьхуа 23.04.2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm

54 См. Чжунгунчжунъянвэньсяньяньцзюши (Исследовательский институт документов КПК.
Сицзиньпингуаньюйшэхуэйчжуишэнтайвэньминцзяньшэлуньшучжайбянь (Выдержки из дискуссии Си
Цзиньпина о строительстве социалистической экологической цивилизации.),
Чжунгунвэньсяньчубаньшэ. 2017.

http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm
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всем мире». В Китае отмечается, что с непрерывным улучшением всесторонней

национальной мощи Китая, ВМФ НОАК постепенно вышел из страны и начал

действовать в том числе и за пределами своих территориальных вод. Однако несмотря на

то, что военно-морской флот страны по сравнению с предыдущими периодами в истории

страны окреп, формальная идеология морской политики КНР утверждает, что в Китае

никогда не будут стремиться к гегемонии, а сам флот будут применять исключительно в

плане придерживания стратегии обороны55. Таким образом Китай ещё раз подчёркивает,

что, по их мнению, необходимо «идти путём мирного развития, на котором сильный не

будет запугивать слабого, большой обманывать малого и никто не должен будет силой

вмешиваться во внутренние дела других стран»56. Примечательно, что вместе с тем

идеологи КНР говорят, что военно-морской флот Китая направляет все больше усилий на

поддержание мира во всем мире и чем мощнее китайский флот, тем больше его вклад в

защиту мира во всем мире. Таким образом идеология «Сообщества единой морской

судьбы» подчёркивает, что развитие ВМФ Китая имеет только мирное значение и что

китайский флот никогда не пойдет по пути господства с опорой исключительно на силу,

как это делает, например, «флот некоторых западных стран»57.

Рассмотрев, насколько это возможно, содержательную часть, необходимо теперь

взглянуть на ту значимость концепции «Сообщества единой морской судьбы», которую ей

придают в Пекине.

В 2012 году на XVIII всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была

впервые выдвинута концепция «Сообщества единой судьбы человечества», которая для

правящей партии стала важной идеей, определяющей стратегические цели в установлении

взаимоотношений Китая и мира в новую эпоху. После съезда Председатель Си Цзиньпин

много раз высказывался об идее «Сообщества единой судьбы человечества» на разных

международных конференциях и постепенно формировал более строгую

мировоззренческую систему на основы международного сотрудничества. «Сообщество

55 Си Цзиньпин цзитихуэйцзяньиняоцяньлайцаньцзя чжунгожэньминьцзефанцзюнь
хайцзюньчэнли70 Чжоуняньдогохайцзюньходундэвайфандайбяотуаньтуаньчан (Си Цзиньпин
встретился с главой иностранной делегации, приглашенной для участия в 70-й годовщине основания
Военно-Китайской Народно-Освободительной Армии) // Синьхуа 23.04.2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm

56 Си Цзиньпин, Сицзиньпинтаньчжиголичжэндеrцзюань.( Си Цзиньпин Об управлении
государством. Т. 2.) Пекин：Вайвэньчубаньшэ. Стр. 42.

57 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019,
стр.,2019,39(12):1-4.
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единой морской судьбы» является важной составной частью идеи «Сообщества единой

судьбы человечества» и практическим ещё приложением в отношении вопросов мирового

океана. В Китае её рассматривают как национальный план совместной защиты мировой

акватории, создания морского порядка и содействия морскому процветанию.

Как уже упоминалось, в современном мире существуют как традиционные угрозы

безопасности, так и нетрадиционные угрозы безопасности, и, с точки зрения Китая, ни

одна страна не может выжить в одиночку, а управление океаном может быть достигнуто

только совместно усилиями всего человечества. Только рассматривая проблемы океана с

высоким чувством международной ответственности и глобальным стратегическим

видением, придерживаясь принципа совместного строительства и совместного управления

и должным образом устраняя различия в морской сфере посредством консультаций на

равной основе, можно прийти к эффективному развитию и управлению мировой

акваторией с упором на взаимопонимание и уважение различий. Таим образом, говорят

китайские идеологи, это путь как к защите «голубой родины» (кит. Ланьсэцзуго), так и к

процветанию всего человечества.

Также в КНР воспринимают эту концепцию как «серьезную теоретическую

инновацию, которая поможет построить «Китай в теории» (кит. Лилуньчжундэчжунго;

речь идёт о теоретическом вкладе Китая в развитие международных взаимоотношений –

Ц.Ц.), улучшить международный авторитет нашего слова, решить проблемы «ссор» в

международном сообществе и устранить недопонимания у некоторых стран, пристально

следящими за развитием нашего военно-морского флота».58 В Китае заявляют, что в

прошлом мир следовал правилам, сформулированным западными странами, которые были

крайне неблагоприятны для развивающихся стран. Основываясь на таком взгляде,

китайские идеологи заявляют, что они должны изменить эту неблагоприятную ситуацию,

выступив за создание «Сообщества единой морской судьбы» и достижение общего

развития и преследования общих интересов на мировой арене59.

Одним из важнейших значений концепции «Сообщества единой морской судьбы»

заключается в расширении и углублении инициативы «Один пояс – один путь» и

китайские идеологи это объясняют следующим образом. Морской шелковый путь во

времена династий Тан и Сун был крупным каналом, обеспечивавших экономический и

культурный обмен между древним Китаем и странами Азии и Африки, который

58 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 1-4.

59 Там же.
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способствовал общему экономическому и культурному развитию стран, расположенных

вдоль маршрута. В наше время, чтобы еще крепче связать экономическое развитие разных

стран вдоль этого маршрута и содействовать общему развитию всех стран мира,

Председатель Си Цзиньпин и выдвинул в 2013 году инициативу по строительству

Морского шелкового пути XXI века (кит. Хайшансычоучжилу).60

Председатель Си Цзиньпин отмечал: «Рыночное, технологическое, информационное,

культурное и другие виды сотрудничества, использующие океан в качестве носителя и

связующего звена, становятся все ближе <...> для совместного содействия благополучию в

мировом океане»61. Таким образом данная концепция предоставляет дополнительный

идеологический фундамент для развития инициативы «Один пояса – один путь». Исходя

из этого в КНР полагают, что полезно и впредь содействовать интеграции ресурсов стран,

расположенных вдоль Великого шелкового пути, использовать их соответствующие

преимущества и улучшать неблагоприятное экономическое положение развивающихся

стран в порядке углубления международного сотрудничества. В качестве основного пути

«Сообщества единой морской судьбы» был предложен т.н. «Морской шелковый путь»62, с

помощью которого можно будет углубить прагматичное сотрудничество, которое, по

мнению пекинской стороны, будет способствовать миру и развитию и принесет ощутимые

выгоды большому количеству стран и людей63.

Наконец, в Китае полагают, что создание Сообщества единой морской судьбы будет

эффективно способствовать построению нового типа международных отношений. Дэн

Сяопин однажды отметил: «Настоящие большие проблемы в современном мире — это

глобальные стратегические проблемы, одна из них - мир, а другая - экономика или

развитие»64.Мир и развитие являются основными темами современного мира. В Пекине

заявляют, что страны в основном следуют тенденциям времени, которые состоят в

60 Си Цзиньпин. Таньчжиголичжэн. Пекин：вайвэньчубаньшэ，2014，стр. 292-295.
61 32. Призывая к благополучию человечества! Си Цзиньпин выдвигает важную идею

(Гуаньхужэньлэйфучжи! Си Цзиньпин тичуи гэчжунъяо линянь) // Синьхуа 23.04.2019 URL:
http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2019-04/23/c_1124406391.htm (关乎人类福祉！习近平提出一个
重要理念 //新华网)

62 Карту Морского Шёлкового пути через Индийский океан см. ниже. Источник:
Идайилу(Сычоучжилуцзинцзидайхэ21Шицзихайшансычоучжилу (Один пояс Один путь
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века)) 2019.9.27 URL:
http://www.t-winexpo.com/news/content/id/467.html

63 Предлагаемый Китаем маршрут морского шёлкового пути см. прил. 1.
64 Дэн Сяопин. Избранные сочинения (Вэньсюань). Пекин: Жэньминьчубаньшэ，1993. （邓小平. 文

选.北京：人民出版社，1993） Стр. 104-106.

http://www.t-winexpo.com/news/content/id/467.html
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сотрудничестве и обмене, принятии участия в создании концепции сообщества общего

океана, проведения консультаций по спорным вопросам и совершенствованию

механизмов общения во времена кризисов. Укрепление обменов и взаимного доверия друг

к другу, учитывание законных интересов всех сторон в полной мере, эффективная

медиация конфликтов и споров между странами и содействие прагматизму в отношениях

между странами – вот основная идеологическая установка китайской политики по мнению

идеологов Пекина65.

65 Люй Цзянь, Цзян Сюли. Сицзиньпин “Хайянминъюньгунтунти” линяньяньцзю(Исследование
идей Си Цзиньпина «Сообщества морской судьбы»). Суйхуа: Суйхуасюэюаньсюэбао 2019, стр. 1-4.
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Глава 2. Морская политика и дипломатия КНР
В современном Китае морская политика определяется как комплекс мер,

применяемых государством с целью выполнения определённых задач во внутренних и

международных водах, причём автором не замечены какие-либо дискуссии в понимании

этого термина между китайскими учёными и политиками. Основными целями морской

политики являются: эффективная организация разных родов деятельности в акватории,

гармонизация взаимоотношений между соответствующими морскими предприятиями и

ведомствами, разрешение разного рода международных споров и конфликтов, связанных

с водным пространством, защита государственного суверенитета над собственной

акваторией и сохранение прав на её использование, а также максимально эффективное

продвижение проектов развития собственной акватории, а также международного

сотрудничества в этом аспекте66.

Китайские ученые рассматривают процесс формирования через призму истории,

экономики, права и государственных институтов.

2.1. Морская политика Китая

2.1.1 Исторический аспект

Море еще с давних времён являлось для Китая одним из неотъемлемых направлений

цивилизационного и государственного развития. Почти за столетие до путешествия

Христофора Колумба через Атлантический Океан 1492 года, китайский флот под

руководством флотоводца Чжэн Хэ (1371—1433) успешно вышел из Южно-Китайского

моря, прошёл через Индийский океан и дошёл до восточных берегов африканского

континента. С 1405 по 1433 гг. китайский флотоводец успешно организовал семь

экспедиций, которые представляли собой целые флотилии из огромного количества

кораблей, включая всемирно известные гигантские «корабли-сокровищницы». В 1433

году, после смерти великого флотоводца, правители минского Китая решили свернуть

грандиозную и, несомненно, затратную деятельность по осуществлению среднего и

дальнего мореплавания.67

66 Хайянчжэнцэ// Байдубайкэ
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BF%E7%AD%96
67 Zheng He's Maritime Voyages (1405-1433) and China's Relations with the Indian Ocean World: A

Multilingual Bibliography // Ying Liu, Zhongping Chen, Gregory Blue. Ed. Brill, 2014 pp. xxiiv – xxiv. В
российской историографией история мореплаваний Чжэн Хэ хорошо описана в Бокщанин А. А. Китай
во второй половине XIV-XV вв // История Востока: В 6 т. — М.: Издательская фирма «Восточная
литература» РАН, 2000. — Т. 2: Восток в средние века.; Вельгус А. В. Известия о странах и народах

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BF%E7%AD%96
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Однако важность мореплавания в целом в Китае прекрасно осознавалось и его

развитие, особенно развитие военно-морских сил, полностью прекращено не было. Так,

например, во время Имчжинской войны в Корее 1592 – 1598 гг. против Японии, а также во

время борьбы с колонизаторами из голландской Ост-Индской компании на Тайване в 40-х

годах XVII в. китайский флот применял корабельные орудия по технологии,

позаимствованной у европейцев. Будучи включенным в систему мирового капитализма и

мировую экономику посредством заключения с «великими державами» неравноправных

договоров, предприниматели таких прибрежных городов как Шанхай и Гонконг начали,

иногда не без поддержки китайского государства, создавать транспортные компании и

внедрять новейшие технологии морских перевозок людей и грузов.68

В период, предшествующий Новому времени в истории Китая, море продолжало

играть важную роль в деле обеспечения страны энергоресурсами, спрос на которые

повышался вследствие постепенного развития промышленности. Так, например, во второй

половине XIX века в цинском Китае стало появляться всё больше предприятий,

мастерских и ремонтных заводов, которые работали на угольном топливе. Объём добычи

местного угля на тот момент не мог в полной мере удовлетворить всех потребностей

китайской промышленности. Тогда морской путь стал одним из основных путей по ввозу

угля из Великобритании и Австралии.69

Важным морской вопрос оставался и во время Китайской Республики. Так, после

Синьхайской революции 1911 г. иностранные торговцы хотели создать в Китае

рыболовную компанию для проведения рыболовных операций вдоль побережья Китая под

британским флагом, что угрожало китайскому рыболовству и шло вразрез с морскими

интересами Китая.70 В целях защиты прибрежной рыбной промышленности и

поддержания средств к существованию рыбаков 21 июня 1912 года Министерство

иностранных дел обратилось в Министерство сельского и лесного хозяйства и

Африки и морские связи в бассейне Тихого и Индийского океанов (Китайские источники ранее XI в.).
— М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1978. На китайском см. н-р. Вэй Тайи. Чжэнхэ,
цзяшэ чжунгоюйяфэйюицяоляндэханхайцзя (Чжэн Хэ, мореплаватель, построивший мост дружбы
между Китаем и Азией и Африкой.) // Цзичжуансянхуа 2005, №07; Чжоу Чжибинь. Чжэн Хэ. Наньцзин :
Цзянсужэньминьчубаньшэ. 2015.

68 Blanchard, Jean-Marc ed. China’s Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic
Analysis of its Purposes, Perils, and Promise. Palgrave, 2017. Pp. 41 – 43.

69 Ши Илинь Китайско-австралийские торгово-экономические отношения в поздний период
династии Цин (1861-1911) // Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2015. №1.
Стр. 118.

70 Юйецзугунсыцзодагуймочжициньлюэ(Предприятия рыболовства совершают масштабную
агрессию) // Шэньбао 1933.1.14.
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Министерство военно-морского флота с просьбой обсудить способы определения и

организации ширины территориального моря и правила рыболовства. Ответ

Министерства сельского и лесного хозяйства от 27 июня в основном объяснил точку

зрения с позиций рыболовства. В нём сообщалось, что в настоящее время готовится

«Закон о временном промысле» (кит. 暂 行渔 业 令 ), и что в район побережья были

отправлены люди, для выяснения ситуации с промыслом. Было также сказано, что

граница территориальных вод, как правило, составляет 3 морских мили для каждой

страны, а вопрос о том, соответствует ли это правило экономическим интересам Китая

или нет, еще предстоит изучить. Вместе с тем в ответе Министерства военно-морского

флота от 10 июля этот вопрос в основном изложен с точки зрения территориальных вод. В

нём говорится, что Министерство может выполнять свои обязанности по защите только в

соответствии с установленной в стране демаркационной линией, а в отношении того, как

установить демаркационную линию, Министерство иностранных дел и страны должны

договориться отдельно. Однако Министерство ВМФ предложило:

а) в прошлом в международной практике ширину территориального моря

устанавливалась в 3 морских мили, поскольку она определялась радиусом действия

орудий того времени, однако в настоящее время орудия лучше и имеют больший

радиус действия, поэтому ширина морей разных стран неодинакова. Министерство

ВМФ считает, что в настоящее время снаряды летят на дальность до 10 морских миль,

и правительство должно взять это расстояние при защите морских прав;

б) акватория Китая полна островами, а люди зарабатывают на жизнь рыболовством,

поэтому границы акватории островов необходимо рассматривать подобно границам

суши.71

Министерство иностранных дел в свою очередь заявило, что границы

территориальных вод должны быть чётким образом определены заранее, и что каждая

страна должна заявить о соблюдении этих границ.

Из письма Министерства сельского и лесного хозяйства, особенно Министерства

Военно-Морского Флота, видно, что в то время у Министерства ВМФ было несколько

иное понимание определения международной границы территориальных вод. Они

71Чжунгоцзиньдайши Цзыляохуэйбянь———Чжунжигуаньсишиляо （ 1912—1916 ） (Сборник
материалов китайской современной истории - исторические материалы о китайско-японских
отношениях (1912-1916 гг.)). Тайбэй：тайваньчжунъянъяньцзююаньцзиньдайшияньцзюсо. 1975.，стр.
4, 6
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предложили «расширить» границы территориальных вод Китая, однако оставили этот

вопрос на решение Министерству иностранных дел. Такие различия в понимании всегда

существовали при обсуждении границ территориального моря и правил рыболовства в

Китайской Республике.

В целях содействия делимитации территориальных вод пекинское правительство

создало соответствующие ведомства в Министерстве Военно-Морского Флота, в том

числе департамент судоходства, департамент по военным вопросам и отдел геодезии и

картографии. 10 июля 1912 года было опубликовано «Решение президента по проекту

пересмотра официальной системы военно-морского флота» (кит.

Дацзунтунгуаньюйхайцзюньбугуаньчжисючжэнцаоаньтицзяоицзюэцзы) объяснило

причину создания департамента судоходства следующим образом: «Наша страна не

занималась разведкой, картографированием и открытием маршрутов для постоянной

навигации. Навигационные карты, призванные возродить управление судоходством,

являются одним из основных приоритетов, и их создание сложнее, чем простая военная

защита. Первоначально эта работа проводилась только отделом навигации министерства

военных дел, который был слишком мал, чтобы покрыть потребности государства. Статья

4 проекта добавляет Министерство навигации и устанавливает его обязанности в статье

11».72 Регламент Министерства ВМФ, изданный 24 ноября того же года, дополнительно

уточнил, что ответственность за вышеуказанные вопросы возлагалась на отдел

обследования и картографии Министерства ВМФ, однако из-за слабости китайского

флота вложения в этот отдел были недостаточны и работа велась в основном в

направлении планирования некоторых военно-морских сооружений, а не обследования и

укрепления морских границ государства в целом.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Пользуясь этим, пекинское правительство

решило разграничить территориальные воды, под формальной причиной предотвращения

распространения военных действий на территорию Китая. 6 августа 1914 года был издан

президентский указ, в котором говорилось: «Чтобы поддерживать мир на Дальнем

Востоке и счастье, которыми наслаждается наша страна, мы полны решимости строго

сохранять нейтралитет в этой европейской войне»73. С точки зрения пекинского

72 Чжунгодиэрлишидананьгуань(Второй исторический архив Китая).
Чжунхуаминьгошиданьганьцзыляохуэйбянь Ди3Цзи·цзюньши(Сборник архивов истории Китайской
Республики, том 3, Военное дело). Наньцзин:цзянсугуцзичубаньшэ,1991. Стр. 1151-1153, 1222..

73 Чэн Даодэ. Чжунхуаминьговайцзяошицзыляосюаньбянь (1911—1919) (Избранные материалы
дипломатической истории Китайской Республики (1911-1919).). Пекин:бэйцзиндасюэчубаньшэ. 1988
стр. 149.
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руководства нейтралитет предусматривал, что ни одно воюющее государство не имеет

права оккупировать или вести войну на территории и в территориальных водах Китая;

никакая армия, боеприпасы и тяжелые грузы ни одной воюющей страны не могут

проходить через территорию Китая и территориальные воды. Те, кто нарушает эти

положения, должны подчиняться китайским чиновникам в плане разоружения, а военные

корабли воюющих государств не должны находиться на якоре в территориальных водах

Китая. В случае неповиновения пекинское руководство оставляло за собой право

разоружить и задержать всех членов экипажа судна и держать их в заключении до конца

войны74. 1 сентября, как демонстрацию своих намерений, правительство Пекина

отправило военные корабли для защиты территориальных вод.75 Разумеется, отсутствие

четкого определения ширины и границ территориального моря Китая, а также нехватка

военно-морских сил, превратило эти меры по защите права на территориальное море в

меры чисто пропагандистского характера, у которых не было практического эффекта.

Вместе с тем обнародование вышеуказанной декларации о нейтралитете было принято

оптимистически общественным мнением Китае, поскольку это являлось пусть во многом

формальным, он всё же актом защиты и развития морского суверенитета страны.

Между тем, начиная с нового времени нормы общего международного права

определяют, что прибрежные государства пользуются суверенитетом над своими

территориальными водами. Парижская конвенция 1919 года предусматривала, что

национальная территория (территориальные воды) определяется как территориальные

воды, каждая страна имеет полный и исключительный суверенитет над территориальными

водами. В ходе подготовительной работы комиссии Гаагской конференции по

международному праву 1930 года этот принцип также получил одобрение. В поддержку

этого Американское Общество Международного Права (American Society of International

Law) заявило, что государства Северной и Южной Америки пользуются «суверенными

правами на территориальные воды»76. В «Шэньбао» указывалось: «На территорию

суверенного государства не допускаются военные силы другого, это и означает наличие

территориального права. В территориальные воды не позволяется заходить военным

судам других стран, это и означает наличие территориального морского права»77.

74 Су Сяодун. Чжунхуаминьгохайцзюньшишижичжи (1912—1949) (Военно-морская история
Китайской Республики (1912 - 1949 г.). Пекин:цзючжоутушучубаньшэ. 1999. стр. 87.

75 Линхайцзесяньвэньти (Вопрос территориальных пределов) // Шэньбао. 1914.8.18.
76 Си Цзиньсы,Гэ Луньбосы. Хайшангоцзифа(Международное морское право).

Пекин:фалюйчубаньшэ,1957. Стр. 75.
77 Линкун (Территориальное небо) // Шэньбао 1914.9.26.
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Однако в то время в международном сообществе понятия территориальных вод и

исключительных прав на рыболовство и энергоресурсы не разграничивались, а

воспринимались как единое целое. Следовательно, выработка системы разграничения и

установление суверенитета над территориальными водами для правительства Китая

представляли собой ключевые правовые инструменты для защиты прибрежного

рыболовства. 6 апреля 1925 г. в ходе процесса распространения рыболовства на

прибрежные территориальные воды страны, а также таможенных пошлин и укрепление

обороны, Комитет по кодификации международного права Китая (кит.

Гоцзифабяньцзуаньвэйюаньхуэй) обсудил проблемы территориальных вод. И хотя

комитет посчитал сложным привести управление территориальными водами к единому

знаменателю важность вопроса была подтверждена и было решено продолжить

обсуждение78.

В ходе работы комитет по кодификации международного права запросил мнения

различных стран. В 1926 году он направил в МИД пекинского правительства письмо с

просьбой представить свое мнение Комитету до 15 октября, однако правительство Пекина

ответ не представило, и Комитет вновь направил запрос правительству, чтобы оно до 15

февраля 1927 года предоставило доклад. МИД направило свое циркуляр в МВД,

Министерство ВМФ, Министерству юстиции и Министерству транспорта с просьбой дать

заключение по соответствующим вопросам. В итоге ответ пришел из Министерства ВМФ,

и он содержал в себе несколько пунктов. По вопросу площади акватории Министерство

ВМФ выступило за расширение территориальных вод, отметив, что существующие

территориальные воды во всех странах, как утверждается, составляют 15 морских миль и

это применимо и к Китаю тоже. В отношении рыболовства Министерство выразило

несогласие с мнением Комитета по кодификации международного права, и указал, что

эксплуатация морских ресурсов является исключительным правом соответствующей

страны, которое не должно нарушаться другими странами. Как указывалось в проекте,

граждане договаривающихся государств могут использовать свои права в соответствии с

конкретными договорами. Территориальные воды имеют право на рыболовство, что

является особым отношением между договаривающимися сторонами и, по-видимому,

78 Чэнь Гуаньжэнь. Чжунхуаминьгоюйляньхэгогоцзихайянфахуэйи(1958—1971) (Китайская
Республика и Международная конференция Организации Объединенных Наций по морскому праву
(1958–1971 годы).). // Ли Даньхуэй гл.ред. Лэнчжаньгоцзишияньцзю(Исследования по международной
истории холодной войны). Пекин:шицзечжишичубаньшэ, стр. 98.
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кодифицировано в международный кодекс»79. Это мнение Министерства ВМФ отражало

взгляды китайского правительства на территориальные воды и рыболовство того времени.

Исторически для Китая право на рыболовство является одним из важных элементов

суверенитета территориального моря, а вторжение в зоны рыболовства другой страны —

это акт, который нарушал суверенитет территориального моря страны. В соответствии с

международным правом или международной практикой прибрежные государства

пользуются исключительными правами на рыбные ресурсы в своих территориальных

водах, и никакая другая страна не имеет права вторгаться в рыболовство. Подобное

предусматривается в том числе и современным международным правом. В принципе

иностранные рыболовные суда не могут вести промысел в территориальных водах других

стран без предварительного заключения соглашения о рыболовстве. Если иностранное

рыболовное судно заходит в территориальные воды другой страны без должного на то

разрешения, государство имеет право выследить эти рыболовные суда, конфисковать их

рыболовные снасти и наложить на владельца суда штраф. Представляется, что Пекинское

правительство обладало подобным пониманием положений международного права о

правах на рыболовство, и в процессе создания соответствующей системы контроля за

акваторией защита собственных рыбных ресурсов от вторжения была одной из первых

целей его морской политики. В то время газеты писали: «…сегодня Китай должен также

дать четкий наказ использовать десять морских миль в качестве территориального моря,

заставив гражданских и военных чиновников их выполнять»80. И несмотря на то, что

правительство Пекина не выражало серьёзных протестов в отношении вторжения

крупных держав в его рыболовные права, во многом по тому, что переговоры с Японией и

другими странами подвергались разного рода обструкциям, но в современной китайской

историографии господствует позиция, что «свою субъективную позицию Китай выразил

достаточно ясно»81.

79 Относительно составления Международного кодекса Комитетом экспертов, Департамент по
морскому флоту рассмотрел и передал в Министерство для рассмотрения и ответного письма (Гуаньюй
Чжуаньцзявэй юаньхуэйбянь чжагоцзифа дяньишисянь чжуньхайцзюнь бухэфудаобу фуцинчжа
чжаочжуань фухань) // Вайцзяогунбао. 1927 №71.（关于专家委员会编查国际法典一事现准海军部核
复到部复请查照转复函，外交公报 1927年第 71期）

80 Нэйвайшибао:шолинхай (Внутреннее и внешнее время: разговоры о территориальных водах) //
Дунфанцзачжи. 1914. №11/4.

81 Го Юань. Обсуждение правительством системы территориального моря и защиты морских прав
в период Китайской Республики. (Миньго шици чжэнфу дуйлин хайчжидудэ таолуньцзи дуйхай
янцюаньидэ вэйху) Пекин: Шэхуэйкэсюэцзикань,2017. （郭渊.民国时期政府对领海制度的讨论及对海洋

权益的维护.社会科学辑刊,2017） Стр. 93-100.
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В современном Китае отмечается, что попытки создания дореволюционным Китаем

системы территориального моря для защиты отечественного рыболовства заслуживает

признания. В качестве примера китайскими историками отмечается, что в то время

корабли Японии неоднократно совершали незаконные промыслы на побережье

Шаньдунского полуострова. Переговоры с Японией по этому вопросу результатов не дали,

из-за чего Министерство сельского хозяйства и торговли Китая остро ощутило

необходимость разграничить территориальные воды и рыболовство. Тогда компетентные

органы Министерства сельского хозяйства и торговли представили «Объяснительный

циркуляр» (кит. Лиюшу) министерствам иностранных дел, внутренних дел, финансов и

военно-морского флота с требованием обсудить и одобрить его содержание82.

Ввиду отсутствия единого и чёткого определения границ территориальных вод и

наличия споров о них между странами-соседями, в целях защиты их морских прав и

интересов, в Китае начался процесс создания под эгидой различных министерств и

ведомств собственных агентств по управлению морскими ресурсами. Например,

Министерство ВМФ создало рыбохозяйственные агентства для упорядочивания

управления промыслами и с целью увеличения налоговых поступлений. Вместе с тем эта

была затруднена, поскольку "учитывая разнообразие проблем в деле рыболовства,

морское министерство [Министерство ВМФ – Ц.Ц.] не может осуществлять контроль за

ним издалека, а Генеральный штаб не обладает юрисдикцией, и это будет трудно

исправить без отдельного агентства"83. Для решения этого вопроса было решено создать

отдел рыбного надзора.

По вопросу борьбы с контрабандой Пекинское правительство также считало, что

необходимо соблюдать принцип самообороны и международные нормы. Однако из-за

ограниченности государственной власти и суверенитета над территорией Китая

вмешательство «великих держав» в территориальные воды Китая остановить не удавалось.

Например, через некоторое время после создания отдельного Бюро измерения морских

путей (кит. Хайдаоцэлянцзюй), оно на словах проводило независимую политику, тогда

как на деле «в то время вся деятельность бюро, включая измерение и подсчёт кораблей,

регулирование персонала судов и определение коммерческих расходов», находилось под

контролем англичан, а «гидрографические работы, которое номинально проводятся

82 Нунбутиихуадинхайцзефанчживайжэньциньюй (Министерство сельского хозяйства предлагает
разграничить море, чтобы не допустить вторжения посторонних на промысел) // Чэньбао. 1924.9.8

83 Хайцзюньбуцзяншэюйедубань (Адмиралтейство установит надзор за рыболовством) // Чэньбао
1921.7.2.
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независимо, фактически контролируются иностранцами»84. Деятельность береговой

охраны также имела серьёзные ограничения из-за нехватки средств, немногочисленности

кораблей и плохо поставленной работы персонала. Пекинское правительство определяло

границы территориальных вод как границы защиты национального налога, тогда как

неясности в определении границы ведут к потере национального налога и, собственно, к

серьёзному вреду экономической основе морской политики того времени. Таким образом

китайские историки отмечают, что, несмотря на многие недостатки, Пекинское

правительство в итоге сыграло позитивную роль в обсуждении и создании системы

управление акваторией страны85.

Вместе с тем крупнейшим препятствием к формированию морской политики Китая

того времени оставался внешнеполитический аспект. Согласно международному праву,

суда других стран не должны заниматься противоправной и вредоносной деятельностью

при прохождении через территориальное море другой страны. В современном

международном праве иностранным судам запрещено даже измерять прибрежные водные

пути других стран. Однако «великие державы» использовали систему неравноправных

договоров для того, чтобы игнорировать подобные нормы. Известный историк акватории

Китая Ван Цзяцзюнь отмечал, что «в течение 70 лет после Опиумной войны Британия,

основываясь на привилегиях, полученных в результате неравных договоров, провела

всестороннее исследование всех вод Китая, от побережья до внутренних рек, и

систематически публиковала морские карты и карты каналов различного масштаба,

охватывающие почти полностью побережье нашей страны [Китая – Ц.Ц.]. Наибольшее

количество карт акватории и каналов, около 60% от общего числа, составляли карты

морей и главных реки, среди которых были: побережье Гуандуна, недалеко от Гонконга,

бассейн реки Янцзы и северо-восточное побережье полуострова Шаньдун, которые

относились к британской сфере влияния»86. С началом XX века и с углублением японской

агрессии против Китая, постепенно центр картографирования китайской акватории

84 Пэн Чжунвэй Бэйяншицидэиньшуйшиу (Морская политика в период Бэйяна) //
Чжунгожэньминьчжэнчжисешанхуэйицюаньговэйюаньхуэй, Вэньшицзыляояньцзювэйюаньхуэй.
Вэньшицзыляосюаньцзи.Бяньцзибу. Вэньшицзыляосюаньцзи №34/100.
Пекин:чжунговэньшичубаньшэ,1985. Стр. 217.

85 Го Юань. Обсуждение правительством системы территориального моря и защиты морских прав
в период Китайской Республики. (Миньго шици чжэнфу дуйлин хайчжидудэ таолуньцзи дуйхай
янцюаньидэ вэйху) Пекин: Шэхуэйкэсюэцзикань,2017. （郭渊.民国时期政府对领海制度的讨论及对海洋

权益的维护.社会科学辑刊,2017） Стр. 93-100.
86 Ван Цзяцзюнь. Исследование современных исторических карт. (Цзиньдай лишихайту яньцзю)

Пекин:цэхуэйчубаньшэ,1992.（汪家君，近代历史海图研究前，测绘出版社，1992）Стр. 39.
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сместился в Японию. Кроме того, морские порты, будучи важной частью для управления

территориальными водами страны, часто находились под влиянием, а то и под прямым

управлением иностранных держав. В ответ на это крупнейший деятель и один из

основателей Коммунистической партии Китая Чэнь Дусю сказал: «Посмотрите на

национальную оборону нашего Китая! Болтают о побережье, о стратегических подступах

к внутренним регионам страны, а [на деле] слушаются пришлых людей и занимаются

измерениями абы как»87.

Разумеется, в системе неравноправных договоров, даже если протяженность

территориального моря в 3 морских мили определяется в соответствии с

международными правилами, а соответствующие национальные правительственные

ведомства формулируют правовые положения по территориальному морю, фактическая

ситуация с нарушением суверенитета территориального моря и незаконным

использованием морских ресурсов иностранными государствами не могла быть в корне

изменена. Основная причина, по мнению китайских историков, состояла в том, что страна

не была политически и административно объединена, а морская мощь страны была крайне

слаба. Всё это делало фактически сводило усилия правительства на нет, а

территориальное море и система рыболовства, сформулированные государством,

оставались на бумаге.

Подобная ситуация продолжалась и в дальнейшем. В 1930 году правительство

Гоминьдана в Нанкине опубликовало документ, в котором сообщалось, "что собственная

акватория страны определяется как простирающаяся на 3 морских мили от береговой

линии. Вместе с тем прилегающая акватория (англ. Contiguous Sea) представляет собой 9

миль, однако суверенитет над ней по-прежнему в полной мере не установлен. В мирное

время она используется для рыболовства и осуществления карантина, но весь контроль

[над ней] принадлежит частным лицам, а в военное время за неё никто не несёт

ответственность. [А] защиту широких территориальных вод в 12 морских миль нашим

слабым флотом проводить решительно невозможно»88. В течение 1920-х и 1930-х годов

незаконное использование японцами морских ресурсов в районе острова Дунша в Южно-

87 Чэнь Дусю. Чэньдусювэньцзи. Ди 1 цзюань (Чэнь Дусю. Сочинения.).
Пекин:жэньминьчубаньшэ.2013. Стр. 59.

88 43. Документы и материалы для случая кражи японцами морепродуктов острова Дунша и
уничтожения наших рыбацких лодок (Часть 5) (Жижэнь даоцайдунша даохайчаньхуэйхуай вого
юйcхуаньань цзяньчули цзинго вэньшу цайляо). Архивы провинции Гуандун. Фонд: Архивы
департамента строительства провинции Гуандун, 6-2-526.（《日人盗采东沙岛海产毁坏我国渔船案件
处理经 过文书材料 (之五 ) 》 ， 广东省档案馆藏：广东省建设 厅档案， 6 - 2 - 5 2 6 ） .
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Китайском море89 усилилось, что привело к серьёзному конфликту между ними и

китайскими подрядчиками. Китайские суда запросили у ВМФ Китая предоставить защиту,

но результатов это не дало. Это вынудило китайских рыболовов готовить свои

собственные силы для вооружённой самообороны или обращаться к местным военным

кликам за защитой.

Подводя итог этой истории, мы видим, что вопросы территориальных вод и защиты

морских ресурсов, выражавшихся на тот исторический момент в вопросах рыбного

промысла, обсуждались правительством и всеми слоями общества во время Китайской

Республики и представлялись основными вопросами, которые было необходимо решить в

ходе развития морской правовой системы Китая в долгосрочной перспективе, в ходе работ

по которым Китай постепенно интегрировался в международное сообщество. В Китае

оценивают этот период как сыгравший важную роль в формировании концепции

территориальных вод и системы рыболовства Китая, а также как источник ценных

исторических уроков для правительства современной КНР. Они прежде всего выразились

в том, что обсуждение и формулирование концепции территориальных вод и системы

рыболовства должны сочетаться с национальными условиями, особенно с географией

побережья и фактическим положением лиц, занимающихся рыбным промыслом. Это

требует не только глубокого понимания содержания и тенденций развития

международного права территориального моря международного сообщества, но и

систематического изучения морских условий Китая специализированными учреждениями,

что, как мы увидим далее, является историческим уроком, прямо приведшим к

формированию текущей ситуации в области морской политика современной КНР.

Все вышеперечисленное подтверждает, что несмотря на то, что морская политика

одно время перестала быть основным приоритетом Китая, она так или иначе оставалась

одной из составляющих политики китайских государств в целом, причём особое внимание

она получила уже в Новое время во время становления и развития Китайской республики.

Вместе с тем, отсутствие серьёзного и крупномасштабного инвестирования в морскую

сферу на протяжении практически нескольких столетий привели к тому, что в Новое и

Новейшее время Китай долгое время оставался на втором плане в деле развития морских

технологий как в экономическом, так и в военном отношениях. Более того, неудачи

цинского Китая в деле создания своего собственного современного военно-морского

89 Го Юань. Миньгошицичжэнфудуйлин хайчжидудэтаолуньцзи
дуйхайянцюаньидэвэйху(Обсуждение правительством системы территориального моря и защиты
морских прав в период Китайской Республики). Пекин:Шэхуэйкэсюэцзикань,2017. Стр. 99.
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флота стали одной из причин дальнейшей деградации Китая до уровня, который многие

современники вполне справедливо характеризовали как «полуколониальный»90. Многие

события, которые привели цинский Китай в такое состояние в современной китайской

историографии носят коллективное название «национального позора». 91 В результате

Китай во многом оставался в лучшем случае региональной державой вплоть до

провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 году, а также и некоторое

время после этого.

В современном Китае прекрасно осознаётся вся важность морского аспекта для

обеспечения благосостояния страны. На страницах китаеязычных работ, посвященных

морскому измерению политики Китая, часто употребляется термин «морская сила». При

этом часто упоминаются и факты из истории восстановления, защиты и развития морской

мощи страны, тщательно изучается теория «морской мощи», выдвинутая американским

контр-адмиралом Альфредом Тайером Мэхэном, принимается во внимание опыт морского

строительства России и Запада. Однако в китайских публикациях часто подчеркивается,

что морская сила может означать не только военную силу, но ещё и экономическую,

культурную силы. В этом, по мнению китайских исследователей, и заключается отличие

морской мощи Китая от Запада. Они неустанно подчеркивают, что Китай не стремится к

мировой гегемонии посредством морской мощи, что его развитие морской мощи

ограничено, но вместе с тем морское строительство является для Китая одной из

важнейших задач для того, чтобы, как формулируют китайские эксперты, не повторить

ошибки прошлого.92

Из вышесказанного можно делать вывод, что морская политика Китая существует уже

достаточно давно и на протяжении всего своего существования она являлась

неотъемлемой частью китайского государства. Даже несмотря на то, что резкий поворот

китайских правителей династии Мин после последней экспедиции флотоводца Чжэн Хэ

самым негативным образом повлиял на дальнейшее развитие морского дела в Китае,

90 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т.27. — с. 377.
91 В официальной китайской интернет-энциклопедии Байду приведен довольно исчерпывающий

список событий XIX и первой половины XX вв., имеющие в современной историографии КНР
коллективное название «национального позора». Режим доступа:
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E8%80%BB (дата доступа: 02.05.2019).

92 См. н-р Ши Чуньлинь. Чжунго Гунчаньдан ю Чжунго хайцюань вэньти яньцзю [КПК и вопросы
морских прав Китая]. Далянь: Далянь Хайши дасюэ чубаньшэ. 2007.; Чжоу Чзин. Цюаньго хайан кайфа
гуйхуа [Национальный план развития океана] // под ред. Гао Чжиго, Чжан Хайвэнь. Сборник
исследовательских работ в области морской государственной политики. (Хайан гоцэ яньцзю вэньцзи)
Пекин: Хайан чубаньшэ. 2007. (高之国、张海文，海洋国策研究文集.北京：海洋出版社，2007).

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E8%80%BB
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политика Китая в морской сфере полностью не прервалась. Вместе с тем недостаточное

внимание к акватории и мореходству сфере сыграло свою роль в трагических для

событиях XIX и XX вв., что лишь сильнее привлекает внимание современного китайского

руководства к морской политике в целом и к проблеме обеспечения морской безопасности

в частности.

2.1.2 Экономическая основа морской политики Китая

Экономически морская политика КНР в целом зиждется на двух моментах: морская

транспортировка грузов, в первую очередь сырой нефти, через Южно-Китайское море и

добыча энергоресурсов из морских месторождений.

Южно-Китайское море представляет собой одну из самых ключевых артерий мировой

торговли. Так, согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)

на настоящий момент около 80% общего объёма и 70% в стоимостном выражении

мировой торговли производится морским путем. Из них примерно 60% проходит именно

через Южно-Китайское море. По подсчётам исследователей ежегодный оборот торговли в

Южно-Китайском море составляет 5,3 трлн долл., причем примерно 1,2 трлн. занимает

торговля с США93.

Как говорилось выше, импорт энергоресурсов, прежде всего около 90% импорта

нефти, в КНР осуществляется в первую очередь морским путем. Согласно последние

отчётам, до 66% всей импортной нефти поступает в Китай через порты, расположенные на

южном и восточном побережье страны.94 Согласно правительственным отчётам, в 2018

году валовый океанский продукт (Gross Ocean Product) составил примерно 320 трлн.

юаней или почти четыре с половиной трлн. долл. США95.

Одним из важнейших моментов в экономической основе морского измерения

энергетической политики КНР является добыча энергоресурсов. Так, одной из

перспективнейших источников добычи энергоресурсов является акватория КНР,

разработка которой в последнее время является приоритетным направлением политики

китайского правительства. В современных правительственных и научных публикациях

93 China Power Team. "How much trade transits the South China Sea?" China Power. August 2, 2017.
Updated October 27, 2017. URL: https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/ (accessed:
29.5.2019).

94 Там же.
9548. Инь Кэдун，Гао Цзиньтянь，Фан Шэнминь. Доклад о китайской морской экономике

2015~2018 (Чжунго хайян цзинцзи фачжань баогао: 2015~2018). Пекин: Шэхуэйкэсюэ
вэньсяньчубаньшэ, 2018. (方胜民殷克东高金田.中国海洋经济发展报告：2015~2018,北京：社会科学
出版社, 2018.) стр.227 -228.
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КНР территориальные воды страны часто описываются как «хранящие богатые ресурсы»,

а акватория Китая, включая эксклюзивную экономическую зону, напрямую называется

«голубой территорией государства»96. В 2011 году на ток-шоу «Диалог» (дуйхуа), на

втором канале центрального телевидения Китая, главном экономическом канале КНР,

выступил в то время глава Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации Фу

Чэнъю, который поставил важность победы в конкуренции в области развития и

использования морских энергоресурсов наравне с конкуренцией в сфере развития

космических технологий.97

Одной из самых богатых с точки зрения залежей сырья и топлива в Китае является

акватория Южно-Китайского моря. Площадь Южно-Китайского моря составляет более 3,5

млн км., а его средняя глубина по разным подсчётам составляет от 1024 до 1212 м. По

недавним подсчётам американских исследователей, только разведанные залежи

энергоресурсов в акватории Южно-Китайского моря составляют около 5 трлн. м3

природного газа и до 11 млрд. баррелей нефти, причём ещё примерно столько же остается

не разведанными, причем большая часть месторождений находится в акватории и

исключительной экономической зоне (ИЭЗ) КНР.98 Газовые и часть нефтяных

месторождений в находятся в северной части акватории Южно-Китайского моря, тогда

как большая часть нефтяных месторождений расположена в южной части акватории

Южной-Китайского моря, с чем в первую очередь и связан такой интерес КНР к

установлении контроля над большей частьюЮжно-Китайского моря.99

Акватория КНР в Южно-Китайском море содержит 22 бассейна и до 111

месторождений нефти и природного газа. Важнейшими из них являются бассейн Бэйбу

(Тонкинский залив) Цюндуннаньский бассейн и бассейн Чжуцзянкоу, являющиеся

основными местами по добыче природного газа, а также бассейны Цзэнму, Ваньань,

Наньвэй и др, богатые залежами нефти. Согласно оценке китайских учёных, размер этих

залежей оценивается в 1,02*108 т. сырой нефти и до 8893*108 м3 природного газа, что

96 См. н-р. Цзинлюэхайян Шэньгэнланьсэготу[Освоение морских просторов. Всестороннее
развитие «голубой территории государства»] // Синьхуа. 28.9.2016. Режим доступа:
http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/28/content_5113074.htm (дата доступа: 02.05.2019)

97 42. Диалог. Мечта о голубой территории (Дуйхуа. Ланьсэготумэн). URL:
https://www.youtube.com/watch?v=AQLv4k2IFdU（对话 蓝色国土梦）

98A Blueprint for Cooperation on Oil and Gas Production in the South China Sea // South China Sea
Expert Working Group URL: https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-
the-south-china-sea/ (accessed: 2.6.2019).

99 Наньхайюцицзыюаньчжунгошифоукайцай(Разрабатываются ли в Китае ресурсы нефти и газа
Южно-Китайского моря)// Гэжэньтушугуань URL:
http://www.360doc.com/content/17/1222/19/5794707_715428066.shtml (дата доступа: 02.05.2019)

http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/28/content_5113074.htm
https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-the-south-china-sea/
https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-the-south-china-sea/
http://www.360doc.com/content/17/1222/19/5794707_715428066.shtml
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является важным экономическим подспорьем в деле обеспечения энергетической

безопасности Китая.100

Вместе с тем вопрос обеспечения добычи нефти и природного газа в Южно-

Китайском море являются не только трудным геополитическим вопросом, но и не менее

сложным техническим. Дело в том, что большая часть месторождений ресурсов,

находящихся в акватории и ИЭЗ, расположены на глубине, превышающую 300 метров,

что делает разработку соответствующих технологий и планирование приоритетом для

правительства КНР. Вместе с тем объём внутренней добычи нефти в Китае продолжают

расти и в 2018 году он составил 3,850,000 баррелей, что приблизительно составляет

примерно 29% от общей потребности Китайской Народной Республики в нефти.101

Таким образом экономическую основу морской политики КНР, с одной стороны,

составляет грузоперевозки и, шире, морская торговля, имеющая огромные объёмы и

приносящая несомненную прибыль. С другой стороны, не менее важным является и

аспект добычи, позволяющий Китаю с каждым годом компенсировать все больший объём

нефти, жизненно необходимой для развития экономики и сохранения внутренней

стабильности.

2.1.3 Институциональный аспект современной морской политики

Уже на протяжении более 30 лет ключевую роль в формулировании морской

политики Китая, как в области экономического развития акватории, так и в области

грузоперевозок и даже обеспечения безопасности, играют специальные государственные

институты. Эти институты в последнее время росли и укрупнялись, а в последнее время, в

целях централизации контроля, они были превращены в новое министерство. В настоящее

время их работа составляет один из базисов для принятия внутре- и внешнеэкономических

решений, связанных с морской политикой КНР.

Развитие внутренних вод Китая с целью обеспечения более эффективного

природопользования – трудоемкий процесс. В течение долгого времени за это отвечала

правительственная организация под названием «Государственная океаническая

администрация» (ГОА). ГОА была образована в 1964 году, однако работы по

100 Чжан Цян, Люй Фулян, Хэ Сяосу, Ван Бинь, Сунь Гочжун.
Наньхайцзинь5Няньюциканьтаньцзиньчжаньюйциши (Прогресс в разведке нефти и газа в Южно-
Китайском море за последние пять лет). Чжунгошиюканьтань, 2018, стр. 54-61.

101 Такэхара Мика. Тюгокуно сэкию дзюкю. Гэнъю юнюдзо, сэкиюсэйхин сюцудзо, юсобунъяно
сэкию дайтай синтэн (Спрос и предложение на нефть в Китае - увеличение импорта сырой нефти,
увеличение экспорта нефтепродуктов, прогресс в замещении нефти в транспортном секторе.) 14.5.2019.
URL: https://oilgas-
info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/776/1905_out_m_cn_oilsupplydemand.pdf

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/776/1905_out_m_cn_oilsupplydemand.pdf
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/776/1905_out_m_cn_oilsupplydemand.pdf
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формулированию стратегии развития акватории начались только в 1987 году, когда при

ГОА был создан «Институт изучения стратегии развития океана». Этому институту было

поручено исследовать долгосрочные стратегические вопросы, такие как государственная

политика в области океана, законодательство, экономика и природопользование. С 2006 г.

этот институт начал публикацию ежегодного сборника под названием «Доклад о развитии

морей Китая», в которых подробно описывается стратегия развития океана в Китае в

правовом, экономическом и научном спектрах102.

Руководство КНР начало рассматривать освоение морских ресурсов как важный

компонент государственной стратегии развития ещё в начале 90-х годов прошлого века,

тогда же и началось принятие мер по активному содействию по включению планов

развития морской экономики в общий план экономического развития. Первым шагом в

этом направлении стал документ '1991 № 94', опубликованный Госкомиссией по

планированию в 1991 году под названием «Письмо о начале государственной работы по

планированию развития океана», на основании которого ГОА опубликовала

«Национальный план развития океана».103 Первое рабочее совещание по этому плану, на

котором повесткой дня было объявлено начало развития китайской и мировой акватории,

состоялось 1 мая 1991 года. На нем присутствовали представители 21 министерства и

ведомства, 12 ведущих научно-исследовательских групп, занимающихся вопросами

океана в прибрежных провинциях и городах, а также правительственные эксперты по

вопросам океана.

В течение 1990-х годов приоритет морского аспекта экономической и энергетической

политики для КНР постоянно повышался и в конце 1990-х – начале 2000-х годов Китай

подписал двусторонние договоры с тремя соседними странами, Республикой Корея,

Вьетнамом и Японией, на совместное использование рыбных ресурсов104. Вместе с тем

Конвенция ООН по морскому праву не смогла предотвратить дальнейшее разжигание

102 Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Институт изучения стратегии развития
океана. URL: http://www.cimamnr.org.cn/node/145

103 Чжоу Чзин. Цюаньго хайан кайфа гуйхуа [Национальный план развития океана] // Чжунго
хайан няньцзянь [Океанский ежегодник Китая]. Пекин: Хайан чубаньшэ. 1991 – 1993.
104 Соглашение о рыболовстве между Китайской Народной Республикой и Японией 1997.11.11 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556672.shtml; Соглашение о
рыболовстве между правительством Китайской Народной Республики и правительством Республики
Корея. 2000.11.20 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/bjhysws_674671/bhfg_674677/t556669.shtml;
Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства в заливе Бейбу между правительством
Китайской Народной Республики и правительством Социалистической Республики Вьетнам
2000.12.25 URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556668.shtml.

http://www.cimamnr.org.cn/node/145
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556672.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/bjhysws_674671/bhfg_674677/t556669.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556668.shtml
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межгосударственных морских споров, поскольку разные государства немедленно начали

предъявлять претензии на акватории, ссылаясь на новые правила. В 1990-х годах также

берет начало политика Китая по позиционированию себя как мирового лидера в области

развития морского природопользования и рационального использования ресурсов в целях

развития. После принятия т.н. «Повестки дня на XXI век» на конференции ООН 1992 года

в Рио-де-Жанейро, Китай разработал собственную Повестку дня на XXI век, связанную с

окружающей средой и устойчивым развитием, а затем, в 1996 году, опубликовал и более

детальную «Морскую повестку дня на XXI век».105

Основное развитие стратегии и политики КНР в области океана пришлось на первое

десятилетие XXI века. В разделе об экономическом строительстве доклада на XVI

всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) в ноябре 2002 года, было

впервые предложено «осуществлять развитие океана на практике»106. В ответ на

вышеуказанный доклад КПК, аналитики в ГОА опубликовали заявление, в котором

говорилось: «История, развитие океана и превращение Китая в мощную морскую державу

может занять много десятилетий или даже более 100 лет. России понадобилось 400 лет,

чтобы совершить переход от континентальной державы к морской. Соединенным Штатам

потребовалось не менее пятидесяти лет, чтобы стать морской державой, начиная с того

времени, когда Мэхэн107 ещё в XIX веке задал вектор к обретению США господства на

Тихом океане и до Второй мировой войны. Мы оцениваем, что экономическое развитие

акватории Китая до 1998 года находилось в своей начального стадии, период с 1999 по

2015 гг. будет периодом роста, а с 2016 по 2033 гг. станет периодом расцвета. После 2034

г. она достигнет периода зрелости»108. В общем, временные рамки плана, к разработке

которого на основании поставленной партией задачи приступили в ГОА, устанавливались

105 ГОА. Морская повестка дня на XXI в. (Чжунго хайан 21 шицзи ичэн) Пекин: Хайан чубаньшэ.
1996. （国家海洋局，中国 21世纪议程，北京：海洋出版社, 1996）.

106 40. Доклад на XVI всекитайском съезде КПК от 8.11.2002. URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65444/4429125.html (дата обращения: 10.12.2018). （在
中国共产党第十六次全国代表大会上的报告（２００２年１１月８日））

107 А.Т. Мэхэн (1840-1914) – американский военно-морской теоретик, обративший внимание на
важность контроля за морем в геополитике.

108 Гао Чжиго. Юнбао ланьсэдэ хайан [Принимая голубое море] // под ред. Гао Чжиго, Чжан
Хайвэнь. Сборник исследовательских работ в области морской государственной политики. (Хайан гоцэ
яньцзю вэньцзи) Пекин: Хайан чубаньшэ. 2007. (高之国、张海文，海洋国策研究文集. 北京：海洋出版

社，2007). Цит. по Mallory, Tabitha. (2015). Preparing for the Ocean Century: China’s Changing Political
Institutions for Ocean Governance and Maritime Development. Issues & studies. 51. 111-138.
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в до 2050 года, с прицелом на то, что «между 2030 и 2050 годами Китай станет сильной

мировой морской державой.» 109

9 мая 2003 г., Госсовет КНР опубликовал документ под названием «Основные

положения государственного плана по экономическому развитию океана». Значение этого

плана состоит не только в том, что в нем ставились конкретные направления в развитии и

охране национальной акватории Китая, но и тем, что он стал первым документом

подобного в истории КНР.110 В предисловии к плану говорится: «Океан богат

биологическими, углеводородными и минеральными ресурсами. Развитие морской

экономики имеет важное значение с точки зрения содействия рациональному

распределению и промышленной реорганизации экономики береговой зоны, а также с

точки зрения поддержания устойчивого, здорового и быстрого экономического развития

Китая». В начале плана указано: «Китай – это великая морская держава, площадь океана,

находящаяся под его юрисдикцией, огромна, и потенциал для разработки и использования

ресурсов тоже велик. Форсирование развития морской промышленности и содействие

развитию морского хозяйства имеет важное значение для перехода на новую ступень

экономического роста для благосостояния народа, а также для достижения цели по

полному построению среднезажиточного общества сяокан»111. В плане установлены цели

национального развития морской промышленности, куда входят рыболовство, морской

транспорт, добыча углеводородных ресурсов, туризм, судостроение, и производство

морских лекарственных препаратов.

Вслед за публикацией «Основных положений» ГОА опубликовала свой доклад, в

котором объяснялось значение природных ресурсов для Китая, в частности в отношении

потребности КНР в энергоресурсах, биологических ресурсах, в первую очередь с целью

обеспечения продовольственной безопасности, минеральных ресурсов и родниковой воды.

В докладе говорится: «Без сомнения, вопрос ресурсной безопасности имеет

первостепенное значение для Китая. … Во-первых, население Китая велико, и не должно

быть недостатка в природных ресурсах, необходимых для существования и развития

109 Там же.
110 Ли Сян. Перешагивая порог развития из большой морской державы в сильную морскую

державу: оглядываясь на работу по добыче полезных ископаемых в океане после XVI съезда партии
(Цун хайан даго сян хайан цянго майцзинь: дандэ 16 да илай вого хайан куанчан гунцзо хуэймо) // Готу
цзыюань. 2012 г. № 11. （李响.从海洋大国向海洋强国迈进——党的十六大以来我国海洋矿产资源工作

回眸.国土资源,2012(11)）. С. 5 – 7.
111 Госсовет КНР. Основные положения государственного плана по экономическому развитию

океана. 9.5.2003. URL: http://paper.cjk3d.net/viewnews-204-paper.html (дата обращения: 10.12.2018). （中
华人民共和国国务院，全国海洋经济发展规划纲要）
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нашего народа. Во-вторых, китайские природные ресурсы находятся в дефиците, их объем

на душу населения крайне низок. В-третьих, задачи сохранения и укрепления статуса

Китая как великой державы требуют обеспечения ресурсной безопасности Китая, чтобы

он мог стать важным полюсом в многополярном мире. Китай не должен попадать под

контроль других государств. … В-четвертых, ресурсная безопасность является основой

социальной и политической стабильности Китая. Нехватка ресурсов, безусловно, вызовет

социальные и политические потрясения в стране, поэтому обеспечение ресурсной

безопасности является основной политической задачей [руководства страны – Ц.Ц.].»112

Следующей вехой в процессе формирования морской стратегии КНР стал доклад Ху

Цзиньтао, сделанный им на XVII всекитайском съезде КПК в октябре 2007 года. Этот

доклад содержал призыв к развитию «морской промышленности»113 . Через год

Государственный совет КНР опубликовал другой документ, озаглавленный «Основные

положения государственного плана морского развития». План призывал к усердной

работе по превращению Китая в мощную морскую державу, повышению всесторонней

мощи государства и к укреплению международной конкурентоспособности Китая. В

данном плане одним из ключевых моментов являлось то, что вместо сосредоточения

работы исключительно на экономическом развитии страны, применялся более

комплексный подход к освоению океана путем привлечения внимания к не только к

морским ресурсам, а ещё и к окружающей среде, экономике, развитию морского права, и,

самое главное, безопасности.114 Исходя из вышесказанного можно заключить, что к 2008 г.

стратегическое планирование и осуществление морской политики Китая из сферы

исключительно экономической окончательно перешла в разряд важнейших

геополитических интересов КНР.

Данный вывод подтверждается и на примере изменения пятилетних планов КНР. Так,

например, в десятом пятилетнем плане, принятом в марте 2001 г. океан упоминается лишь

мельком и только по отношению к другим приоритетам развития экономики КНР, таким

112 Цао Чжунсян. Вого хайян чжаньлю цзыюань кайфа цзичу ю цяньцзинь [Основы и перспектива
разработки стратегических морских ресурсов нашей страны]. // под ред. Гао Чжиго, Чжан Хайвэнь.
Хайан гоцэ яньцзю вэньцзи [Сборник исследовательских работ в области морской государственной
политики]. Пекин: Хайан чубаньшэ. 2007.

113 Доклад Ху Цзиньтао на XVII всекитайском съезде КПК. [Электронный ресурс]. URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/104019/104101/6429414.html (дата обращения: 10.12.2018).

114 Госсовет КНР. Основные положения государственного плана морского развития. URL:
http://www.soa.gov.cn/zwgk/fwjgwywj/gwyfgwj/201211/t20121105_5264.html (дата обращения:
10.12.2018). (中华人民共和国国务院，国务院关于国家海洋事业发展规划纲要的批复)

http://cpc.people.com.cn/GB/104019/104101/6429414.html
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как потребность в энергоресурсах и защита окружающей среды115. Однако уже в тексте

одиннадцатого пятилетнего плана, обнародованного в марте 2006 года, содержится раздел

«Защита и развитие ресурсов океана», в котором ставится задача по «укреплению знаний

об океане, защите морских прав КНР, отстаивание государственных интересов, защита

морской экологии, освоение ресурсов океана, осуществление комплексного управления

океаном и содействие морскому экономическому развитию», за которым следовали более

конкретные указания116. В следующей, двенадцатой пятилетке, развитие океана получает

уже собственную главу под названием «Содействие экономическому развитию океана»,

состоящую из двух разделов, озаглавленных «Оптимизация морской промышленной

структуры» и «Укрепление комплексного управления океаном»117. В этом пятилетнем

плане не только более подробно перечислены цели развития морской экономики, в нем

также упоминаются новые области планирования разработки акватории, улучшения

портов, выработки решений по проблеме наземных источников загрязнения, разработки

специальных пилотных проектов экономического развития акватории, защиты и развития

отдаленных островов, регулирования использования необитаемых островов, улучшении

контроля над возникновением чрезвычайных ситуаций и систем реагирования на

природные бедствия, по вопросам углубления комплексных исследований и

картографирования океана, развития полярных и открытых морей для научных

исследований, усиления контроля за исполнением морского права, проведения и

активному участию КНР в двусторонних и многосторонних консультациях по

международным морским делам.

Вместе с этим правительство КНР составило пятилетние планы и по конкретным

областям развития акватории. Так, например, Министерство сельского хозяйства КНР в

2006 г. опубликовало первый пятилетний план по развитию рыболовства, который, по

срокам входил в одиннадцатую пятилетку, за что получил официальное наименование «XI

пятилетнего плана по развитию рыболовства»118. После выполнения этого плана данная

115 X пятилетний план народно-хозяйственного и общественного развития КНР. URL:
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010318/419582.html (дата обращения: 10.12.2018). （国民经

济和社会发展第十个五年计划纲要）
116 XI пятилетний план народно-хозяйственного и общественного развития. [Электронный ресурс].

URL: http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/ghjd/quanwen/ (дата обращения: 10.12.2018).
117 XII пятилетний план народно-хозяйственного и общественного развития. [Электронный ресурс].

URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm (дата обращения: 10.12.2018).
118 XI пятилетний план по развитию рыболовства. [Электронный ресурс]. URL:

http://zhs.mofcom.gov.cn/article/zt_guihua/subjectcc/200612/20061204195436.shtml (дата обращения:
10.12.2018).

http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/ghjd/quanwen/
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm
http://zhs.mofcom.gov.cn/article/zt_guihua/subjectcc/200612/20061204195436.shtml
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практика получила ещё большее развитие и в настоящий момент осуществляется самый

масштабный на текущий момент в истории КНР «XIII пятилетний план по развитию

рыболовства», по порядку являющийся третьим. В ноябре 2009 года ГОА приступило к

разработке «Пятилетнего плана по полярной разведке», который увидел свет в августе

2011 года как часть XII пятилетнего плана. Основной целью этого плана в первую очередь

являлась геологоразведка с целью «выяснения климатических условий и скрытых

природных ресурсов в ключевых полярных областях»119. В том же году за ГОА

последовала и Ассоциация исследователей и разработчиков минеральных ресурсов

акватории КНР, которая опубликовала свой пятилетний план освоения и развития

ресурсов международной акватории.120 XII пятилетний план экономического развития

океана включал в себя такие цели как создание 2,6 млн. рабочих мест, связанных с

океаном, совершенствование научных областей, связанных с морем. В геополитическом

плане он также предусматривал создание 80 морских охраняемых зон для покрытия 3

процентов мировой акватории.

В свете вышесказанного, XIII пятилетний план, принятый в 2016 году, предстает как

результат поступательного развития всей предшествующей морской политики Китая. В

самом последнем на настоящий момент плане экономического развития КНР разработке

акватории уделена целая глава под названием «разработка пространства голубой

экономики», причем, в отличие от XI и XII пятилетнего плана, в новой пятилетке в пункте

«Важнейшие морские проекты» упомянута установка «глобальной системы

стереоскопического наблюдения за океаном», обеспечившая бы Китаю бесперебойное

предоставление информации о состоянии мирового океана, изменении течения, климате и

передвижении судов.121

В последнее время тенденция повышения приоритета развития морской экономики

для КНР продолжается, что отчётливо видно и в реформах государственных институтов

КНР, ответственных за формулирование морской политики. Так, ещё 10 марта 2013 года

Госсовет создал в структуре ГОА Государственную морскую комиссию, основной задачей

119 XII пятилетний план полярной разведки Китая. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/gjhyjgb/2011_2/201508/t20150827_39802.html (дата обращения:
10.12.2018).

120 См. 23. ГОА. Доклад о морском развитии Китая. 2013. (Чжунго хайан фачжань баогао 2013).
Пекин: Хайан чубаньшэ. 2013.（国家海洋局，中国海洋发展报告 2013，北京：海洋出版社）

121 XIII пятилетний план народно-хозяйственного и общественного развития. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/17/content_38053101.htm (дата обращения:
10.12.2018).

http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/gjhyjgb/2011_2/201508/t20150827_39802.html
http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/17/content_38053101.htm
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которой стала координация действий различных министерств с прямым подчинением её

Центральному комитету КПК, Госсовету и Центральному военному совету КНР. Вместе с

созданием Государственной морской комиссии произошло слияние 4 из 5 ведомств,

связанных с обеспечением безопасности и обороны акватории КНР. В результате этого

слияния морская полиция, служба морского надзора, бюро по борьбе с контрабандой и

администрация рыболовства были под лозунгом «сведения 4-х пальцев в один кулак»

объединены и включены в структуру ГОА под прямым контролем Министерства

общественной безопасности.122 Тогда же ГОА была поставлена под прямое подчинение

Государственной морской комиссии. В этом качестве она просуществовала до марта 2018

года, пока с целью централизации планирования и управления развитием данной области

не было принято решение об упразднении Государственной Океанической

Администрации и полной передаче её функций в новое Министерство природных

ресурсов КНР.123

2.1.4 Правовое обеспечение морской политики

Юридическую основу морской политики, которая определяет рамки использования

внутренних вод большинства государств составляет Конвенция ООН по морскому праву

(UNCLOS). Китай не является исключением. На протяжении нескольких десятилетий с

момента подписания и ратификации данной конвенции, этот документ являл собой один

из стержней при выработке и осуществлении морской политики страны.

Переговорный процесс по принятию участия КНР в Конвенции ООН по морскому

праву стал важнейшей отправной точкой в деле включения Китая в систему

международного морского права. После принятия резолюции Генеральной Ассамблеи

ООН 2758 (XXVI) под названием «Восстановление законных прав Китайской Народной

Республики в Организации Объединенных Наций» в 25 октября 1971 года Китай самым

активным образом включился в процесс формирования современного морского

законодательства. В том же году Китай был включен в состав Комитета по морскому дну,

122 5. 4 пальца сжаты в кулак для защиты национальных прав и интересов в океане (4
Гэньшоу чживо чэн вэйху гоцзя хайянцюань идэцюаньтоу) // Чжунгоцинняньбао. 11.3.2013. URL:
http://zqb.cyol.com/html/2013-03/11/nw.D110000zgqnb_20130311_4-T02.htm (accessed: 10.12.2018). （ 4

根手指握成维护国家海洋权益的拳头 //中国青年报）
123 Шэньхуаданхэгоцзяцзигоугайгэфаньгань （ Чжайяо ） (Углубление реформы партийных и

государственнных институтов (выжимка)). 29.03.2018 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mnr.gov.cn/jg/jggg/201806/t20180620_1798741.html (дата обращения: 10.12.2018).

http://www.mnr.gov.cn/jg/jggg/201806/t20180620_1798741.html
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а с 1973 года включился в работу созванной Ассамблеей ООН Третьей конференции

Объединённых Наций по морскому праву.

В 1994 году вступила в силу созданная этой комиссией Конвенция ООН по морскому

праву (UNCLOS), которую Китай ратифицировал в 1996 году. В эту конвенцию входили

правовые основы для создания исключительных экономических зон (ИЭЗ), которые

наделили страны исключительным правом на разработку ресурсов, находящихся в

пределах 200 морских миль от береговой линии. ИЭЗ вывели на передний план потенциал

разработки морских ресурсов, таких как морская нефть и добыча полезных ископаемых, а

также рыболовство.124 Одновременно с этим Китай активно участвовал в процессе

создания «Соглашения об осуществлении части XI Конвенции включены положения»,

охватывающего все сферы связанных с Мировым океаном дел, а также «Соглашения

Организации Объединенных Наций о сохранении трансграничных рыбных запасов и

запасов далеко мигрирующих рыб и управлении ими». Эти три документа стали основой

для формирования Китаем собственного законодательства по регулированию

эксплуатации морских ресурсов.

Также важными документами, повлиявшими на становление юридической основы

морской политики КНР, стали утвержденное Ассамблеей ООН в июле 2000 года «Правила

поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе», «Правила поиска и разведки

полиметаллических сульфидов в Районе» от 2010 года, а также «Правила поиска и

разведки кобальтоносных железомарганцевых корок в Районе» от 2012 года, которые

установили правила добычи природных ископаемых в акватории с оглядкой на то, что они

являются в том числе всеобщим достоянием человечества.

Также Китай принимает активное участие в процессе создания международных

договоров относительно безопасности грузоперевозок, борьбы с загрязнением акватории,

вызванной судоходством и пр., разрабатываемые Международной морской организацией

(ИМО). Так, например, при участии Китая был принят Протокол Международной

конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года,

Протокол 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов

и других материалов и др. Также Китаем принимаются усилия, направленные на

124

Цюаньгожэньминьдайбяодахуэйчанувэйюаньхуэйгуаньюйпичжуньляньхэгохайянфагунъюэдэцзюэдин
(Решение Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей о ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву) // Фалюйтушугуань (Юридическая
библиотека) URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=96408 (accessed: 11.05.2019).

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=96408
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регулирование рыболовства посредством участия в деятельности Продовольственной и

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в результате которой были

приняты: Соглашение 1993 года о содействии соблюдению международных мер по охране

и рациональному использованию, принимаемых рыболовецкими судами в открытом море,

Кодекс ведения ответственного рыболовства от 1995 года, Международного плана

действий по предупреждению, недопущению и искоренению незаконного, несообщаемого

и нерегулируемого рыбного промысла от 2001 года, Соглашение о мерах государства

порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и

нерегулируемого промысла от 2009 года и др.125

Установление международно-правовой основы для управления акваторией в КНР

началось почти одновременно с процессом переговоров по принятию Конвенции ООН по

морскому праву. В 1992 году Китаем был принят и ратифицирован Закон о

территориальном море и прилежащей зоне126, а в 1998 году был принят Закон об

исключительной экономической зоне и континентальном шельфе,127 которые определили

статус исключительной экономической зоны КНР, суверенные права и юрисдикцию Китая

в его исключительной экономической зоне и их осуществление в соответствии с

конституцией, общепризнанными принципами и нормами международного права и

международными договорами.

В этот период были установлены и границы акватории Китайской Народной

Республики. 15 мая 1996 года, на основании принятого Китаем в 1992 году Закона о

территориальном море и прилежащей зоне, в ООН была направлена первая Декларация

Правительства Китайской Народной Республики о границах территориальных вод,

которая устанавливала китайские территориальные воды в Южно-Китайском море,

включив в них т.н. Парасельские острова (кит. о-ва Сиша).128 В 2012 году эта декларация

125 См. https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_02-03_II_2.pdf, http://www.iotc.org/,
https://www.iattc.org/HomeENG.htm, https://www.wcpfc.int/, https://www.sprfmo.int/, https://www.npfc.int/,
(accessed: 10.5.2019)

126 Закон Китайской Народной Республики о территориальных водах и прилегающих территориях
[в настоящее время действует] // http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=670&CGid=
(accessed: 11.05.2019).

127 Закон КНР об исключительных экономических зонах и континентальном шельфе //
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=20220 (accessed: 11.05.2019).

128Декларация правительства Китайской Народной Республики об основах территориального моря,
15 мая 1996 г.. URL:
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1996_Declaration.pdf
(accessed: 11.05.2019).

https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_02-03_II_2.pdf,%20http:/www.iotc.org/,%20https:/www.iattc.org/HomeENG.htm,%20https:/www.wcpfc.int/,%20https:/www.sprfmo.int/,%20https:/www.npfc.int/,
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_02-03_II_2.pdf,%20http:/www.iotc.org/,%20https:/www.iattc.org/HomeENG.htm,%20https:/www.wcpfc.int/,%20https:/www.sprfmo.int/,%20https:/www.npfc.int/,
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=670&CGid=
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=20220
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1996_Declaration.pdf
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была дополнена Заявлением правительства КНР о границах территориальных вод в районе

архипелага Дяоюйдао (яп. Сэнкаку) и прилегающих к нему островов129.

Одновременно с этим, правительство КНР обратило важное внимание и на

безопасность акватории. Шестая статья принятого в 1992 году Закона о территориальном

море и прилежащей зоне разрешает проход гражданским суда с мирными целями, тогда

как всякое прохождение акватории КНР военными судами иностранных государств

невозможно без предварительного разрешения на это китайского правительства. Другими

важными законодательными актами стали, сформировавшими юридическую основу

морской политики КНР стали Положения об Администрировании научного исследования

акватории иностранными компаниями от 1996 года, Закон о рыболовстве редакции 2013 г.,

Закон о разведке и разработке ресурсов в глубоководных районах 2016 года, Закон о

безопасной навигации редакции 2016 года и др.

Правительство КНР часто подчёркивает важность в деле правового обеспечения своей

морской политики как Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву,

так и основных положений международного права. Действительно, Конвенция ООН по

морскому праву позволила определить акваторию и исключительную экономическую

зону и решить многие другие моменты.

Вместе с тем, с точки зрения Пекина, есть многие моменты, находящиеся вне

юрисдикции Конвенции ООН по морскому праву, как, например, восстановление и

осуществление т. н. «исторических прав». Для лучшего понимания второго момента

правовой основы морской политики Пекина рассмотрим это на примере.

Использование Пекином термина «исторические права» в правовой практике лучше

всего видно на примере так называемой «Группы островов Южно-Китайского моря»,

более известные в Китае как «Четыре ша» (досл. «Четыре песчаные острова») – это

группы островов Дунша цюньдао, Сиша цюньдао, Чжунша цюньдао и Наньша цюньдао,

расположенные в разных частях Южно-Китайского моря и включающие в общей сумме

до 250 по преимуществу мелких островов, атоллов и рифов.

С юридической точки зрения, исходя из правил, установленных Конвенцией ООН по

морскому праву, далеко не все эти острова можно с уверенностью отнести к акватории

Китая. Так, например, южная группа островов Наньша цюньдао (в России обычно

129Заявление правительства Китайской Народной Республики об основах территориального моря
Дяоюйдао и связанных с ним островов. URL:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t968769.shtml (accessed: 11.05.2019).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t968769.shtml
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используется английское наименование о-ва Спратли) расположены в экономической зоне

Брунея (расстояние от береговой линии – 240 км. при ИЭЗ в 370 км.), Малайзии (180 км.),

Филиппин (100 км.), тогда как ближайший китайской остров Хайнань отстоит от них на

900 км..

Согласно вышеупомянутой Конвенции ООН по морскому праву (ст. 56), «Прибрежное

государство в исключительной экономической зоне имеет: a) суверенные права в целях

разведки, разработки и сохранения природных ресурсов как живых, так и неживых, в

водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях

управления этими ресурсами, и в отношении других видов деятельности по

экономической разведке и разработке указанной зоны, таких как производство энергии

путем использования воды, течений и ветра».130

Вместе с тем, согласно заявлению китайского правительства: «До второй половины

XIX века на архипелаге Наньша цюньдао жили и работали только китайцы. Во время

Второй Мировой Войны Япония временно захватила архипелаг Наньша цюньдао. После

победы в соответствии с Каирской Декларацией и Потсдамской Декларацией,

захваченные японскими милитаристами китайские территории подлежали возврату

китайской стороне, в том числе и архипелаг Наньша цюньдао. Китайское правительство,

чтобы укрепить суверенитет и администрацию над архипелагом, выработало название для

островов и отправило туда соответствующий воинский гарнизон. Китай обладает

бесспорным суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, что является

общепризнанным мировым сообществом и к которому в течение долгого времени ни одна

страна в мире не имела претензий.

В 70-х годах двадцатого века в Южно-Китайском море были обнаружены богатые

природные ресурсы, после этого Филиппины и некоторые соседние страны осуществили

незаконный захват отдельных китайских островов и рифов архипелага Наньша цюньдао,

что привело к возникновению территориального спора. Это является сутью и корнем

вопроса Южно-Китайского моря. Хотя до этого времени многие страны, включая и

Филиппины, на официальной карте, опубликованной государством, четко отметили, что

Китай имеет суверенитет над островами в Южно-Китайском море. Также в Парижском

мирном договоре между США и Испанией от 1898 г., в Вашингтонском договоре между

США и Испанией от 1900 г. и в договоре между Великобританией и США от 1930 г. четко

130 Полный текст Конвенции ООН по морскому праву см. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml
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отмечено, что западные границы территории Филиппин фактически являются 118

меридианом восточной долготы. Но все острова и рифы, на которые претендуют

Филиппины, не входят в эту территорию. Очевидно, что претензии Филиппин к островам

и рифам в Южно-Китайском море беспочвенны и не соответствуют действительности.»131

Таким образом суть понятия «исторические права», используемого Китаем, состоит в том,

что острова принадлежат Китаю не на основе собственно «механического применения

норм международного права», а на основе «исторического суверенитета» над этими

островами Китая.

Следует сказать, что в Китае под это понятие подведена также юридическая база. Так,

26 июня 1998 г. на третьем заседании 9-го созыва Постоянного комитета Всекитайского

собрания народных представителей (ПК ВКСНП) был принят Закон об исключительной

экономической зоне и континентальном шельфе, в целом по букве и духу совпадающий с

Конвенцией ООН по морскому праву. Однако в статье 14 этого закона разъясняется, что

этот закон, а следовательно, и Конвенция, «не влияют на исторические права, которыми

обладает Китайская Народная Республика».132 Другими важными документами,

обосновывающими по мнению Пекина «исторические права» являются: «Заявление

правительства Китайской Народной Республики о территориальных водах» от 1958 г.,

«Закон о территориальных водах и смежных зонах КНР» от 1992 г., а также «Решение ПК

ВКСНП КНР о ратификации Конвенции ООН по морскому праву» от 1996 г., в которых

напрямую или опосредованно содержится оговорка в виде упоминания принадлежности

КНР островов в Южно-Китайском море.

На основании этого 12 июля 2016 г. правительство КНР выступило с заявлением, в

котором объявило, что обладание «Четырьмя ша» на основе «исторических прав»

включает не только обладание самими островами, но также и полагающимися согласно

международному праву акваторией и ИЭЗ вокруг этих островов, а вместе с этим,

соответственно, и право на эксплуатацию содержащихся в ней месторождений ресурсов, в

том числе нефти и газа.133

131 Заявление МИД КНР «Китай обладает бесспорным суверенитетом над островами Южно-
Китайского моря» // МИД КНР. 1.7.2016. URL: http://am.chineseembassy.org/rus/xwdt/t1376841.htm
(accessed: 11.05.2019).

132 Закон КНР об исключительных экономических зонах и континентальном шельфе URL:
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004707.htm# (accessed: 11.05.2019).

133 Заявление правительства Китайской Народной Республики о территориальном суверенитете и
морских правах и интересах в Южно-Китайском море URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1379491.shtml (accessed: 11.05.2019).

http://am.chineseembassy.org/rus/xwdt/t1376841.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004707.htm
https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1379491.shtml
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Несмотря на то, что обоснованность использования таких терминов как

«исторические права» применительно к международному морскому праву до сих пор

является предметом споров, нам остается лишь подчеркнуть тот факт, это понятие играет

ключевую роль в построении политики КНР в области отстаивания своих экономических

интересов.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что юридическая основа

морской политики КНР состоит из двух частей: международного права, выраженного в

первую очередь в виде Конвенции ООН по морскому праву, а также собственно

китайских законов, регулирующих те моменты, которые, по мнению Пекина, четко

международным правом не определяются. Этот комплекс из международного права и

собственных законов в первую очередь призван играть роль инструмента по обеспечению

прав КНР на как можно большую акваторию, а, следовательно, и энергоресурсы,

содержащиеся в ней.

Таким образом юридически морская политика КНР состоит из двух частей:

собственно международного права, выраженного в первую очередь в виде Конвенции

ООН по морскому праву, а также собственно китайских законов, регулирующих те

моменты, которые, по мнению Пекина, четко международным правом не определяются.

Для Пекина немаловажную роль играет то, что закрепленное в Конвенции ООН по

морскому праву правило о «12 морских милях» было впервые поднято на знамя первым

верховным руководителем нового Китая Мао Цзэдуном. Этот комплекс из

международного права и собственных законов в первую очередь призван играть роль

инструмента по обеспечению прав КНР на как можно большую акваторию, а,

следовательно, и энергоресурсы, содержащиеся в ней. Все они связаны с экономической и

исторической основами и составляют важнейший столп, на котором держится морская

политика Китайской Народной Республики.

2.2. Морская дипломатия Китая

Одним из основных направлений в деле поддержки своей морской политики Китай

использует дипломатические средства, называемые в Китае термином «морская

дипломатия» (кит. Хайянвайцзяо).134

134 Лю Жуй， Чжунгочжоубяньхайянвайцзяодэдинвэйюйсюаньцзэ(Позиционирование и выбор
морской дипломатии вокруг Китая). Цзилиньдасюэ. 2017.
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Основные дипломатические вопросы, касающиеся отношений Китая с крупными

державами и соседними странами, сталкиваются со сложной международной ситуацией и

частыми морскими спорами. Генеральный секретарь Коммунистической Партии Китая Си

Цзиньпин выступает «за новую дипломатию и морскую дипломатию с китайскими

характеристиками» в условиях решительной защиты национального суверенитета и

морских прав и интересов. Согласно официальной позиции Пекина, стратегическая цель

морской дипломатии Китая состоит в том, чтобы создать безопасный и мирный путь

сотрудничества и взаимовыгодного сотрудничества. Стратегический подход состоит в том,

чтобы настаивать на мирных и дипломатических переговорах для разрешения морских

споров.135

Согласно официальной позиции партии и правительства, морская дипломатия с

китайскими характеристиками является наследием и творческим развитием практики и

теории в области морской дипломатии старшего поколения руководителей

Коммунистической партии Китая, после нескольких исторических периодов - включая

период революционной войны, период социалистического строительства и, в первую

очередь, текущего периода открытости и реформ136.

Как уже упоминалось выше, в результате отказа от дальнейшего развития дальнего

мореплавания со раннего периода правления династии Мин, получившего в китайской

историографии название «политики запрета моря» (кит. 海禁政策), Китай закрыл страну

на сотни лет, что не только привело Китай к отставанию от тенденций развития эпохи

великих морских открытий, но также сделало страну уязвимой от нападений со стороны

океана, что вылилось в длительный период угнетения Китая со стороны колониальных и

империалистических держав.137 Первое поколение руководства партии во главе с Мао

Цзэдуном видело в этой истории ориентир для будущей морской дипломатии, для ведения

135 Сицзиньпинвайцзяосысянъиньлинчжунготэсэдаговайцзяокайcхуансиньцзюймянь
(Дипломатическая мысль Си Цзиньпина возглавляет дипломатию великих держав с китайскими
характеристиками для создания новой ситуации) // Синьхуа 25.6.2018 URL:
http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-06/25/c_1123029499.htm (accessed: 2.6.2019).

136 Подробнее эта тема освещена в Ян
Цземянь.чжунготэсэхайянвайцзяодэшицзяньcхуансиньхэлилуньтаньсо (Практические инновации и
теоретические исследования морской дипломатии с китайскими характеристиками).
Пекин:бяньцзеюйхайяняньцзю,2017 стр. 5-16

137 См. Чао Чжунчэнь ， Миндайхайцзиньюйхайваймаои(Запрет династии Мин на внешнюю

торговлю,)，Пекин：Жэньминьчубаньшэ，2005

http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-06/25/c_1123029499.htm
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которой в начале 1950-х гг. на первый план была выдвинута перспектива строительства

военно-морского флота для защиты национальных морских прав и интересов.138

После основания Китайской Народной Республики морская дипломатия Китая

следовала в общем русле государственной дипломатии, проводившейся в то время. Так,

усилия направлялись в первую очередь на проведение масштабной военно-морской и

дипломатической работы совместно с Советским Союзом и другими странами

социалистического лагеря. Во время первого визита Мао Цзэдуна в СССР было подписано

соглашение с советским правительством о приобретении военно-морской техники для

создания сильного военно-морского флота.139

Вместе с тем тогда, по мнению китайских исследователей, политика КНР по

отношению к Советскому Союзу не являлась полностью «односторонней». Так,

китайскими исследователями в качестве примера, когда Китай решительно защищал

национальный свой суверенитет и территориальную целостность от «посягательств

других держав», часто приводится тот факт, что Мао Цзэдун отклонил советское

предложение о создании длинноволновой радиостанции, а также Объединенного флота в

Китае. Эти два случая сыграли свою роль в смещении фокуса противоречий в отношениях

между КНР и СССР от чисто идеологических различий к вопросу о национальных

интересах140.

Кроме того, китайскими историками часто подчеркивается, что Мао Цзэдун лично

определил, что ширина территориальных вод Китая должна составлять 12 морских миль141.

138 Лю Чжэнлу, Маоцзэдунсиньсихайцзюньцзяньшэ (Усердия Мао Цзэдуна в военно-морском
строительстве)// Жэньминьван – Чжунгогунчаньдан синьвэньван 9.9.2016 URL:
http://dangshi.people.com.cn/n1/2016/0909/c85037-28703369.html (accessed: 2.6.2019).

139 У Дяньцин. Жэньминьхайцзюньчуcхуаншицичжуанбэйфачжаньцзиши（Шанпянь） (Истинные
записи о развитии оборудования в начальный период Народного флота (часть 1)//
Даншиболань(Партийное обозрение) 25.5.2007. URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/5780116.html (accessed: 2.6.2019);на взгляд автора,
лучше всего эта история описана в труде известного исследователя Советско-китайских отношений
Шэн Чжихуа в Шэнь Чжихуа. Чжунсугуаньсишиган: 1917-1991
Няньчжунсугуаньсижоганьвэньтицзайтаньтао(Очерк истории советско-китайских отношений:
переосмысление некоторых вопросов советско-китайских отношений с 1917 по 1991 год) ，
шэхуэйкэсюэвэньсяньчубаньшэ，2011, стр. 111-278.

140 Гу Гуаньфу. Послевоенные международные отношения (1945-2003) (Чжаньхоу гоцзи
гуаньси(1945-2003)) Пекин: Шишичубаньшэ, 2003 . (顾关福 , 后国际关系（1945-2003） , ,时事出版社 ,
2003). стр. 147-148.

141 Лу Жудэ. Ширина в 12 морских миль, лично установленная Мао Цзэдуном, признана во всем
мире (Мао Цзэдун циньдин 12Хайлилинхай куаньдудэ даогоцзижэнькэ) // Жэньминьван 2012.08.29.
URL: http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-18861481-3.html （陆儒德、毛泽东亲定 12海里领

海宽度 得到国际认可 // 人民网）

http://dangshi.people.com.cn/n1/2016/0909/c85037-28703369.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/5780116.html
http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-18861481-3.html
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4 сентября 1958 года Китай выпустил «Декларацию Китайской Народной Республики о

территориальных водах», в которой сказано, что территориальное море Китая имеет

ширину 12 морских миль и никакие иностранные самолеты и военные корабли без

разрешения китайского правительства не имеют права входить в территориальные воды

Китая, а также в его воздушное пространство. Таким образом, по их мнению,

регулирование права на море в 12 морских миль — это положительная деятельность

нового Китая по выходу на международную политическую арену и началу морской

дипломатии. Это также основное предложение, выдвинутое на III Океанской конференции

Организации Объединенных Наций. Конвенция Организации Объединенных Наций по

морскому праву, принятая Организацией Объединенных Наций в 1982 году,

предусматривала такое положение о территориальном море: «Каждое государство имеет

право устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не

превышающего двенадцати морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных

в соответствии с настоящей Конвенцией».142 По мнению китайских исследователей, это

большой вклад морской дипломатии Мао Цзэдуна в международное право.143

После III пленарного заседания XI съезда Коммунистической партии Китая основное

внимание было переключено на экономическое строительство. Центральное руководство

во главе с Дэн Сяопином выбрали в качестве стержня развития политики -

международный тренд развития и характеристики времени, основанные на независимой

внешней политике. Под их руководством Китай начал активно участвовать в деятельности

большого числа развивающихся стран в области суверенитета и юрисдикции над

территориальными водами, исключительными экономическими зонами и

континентальными шельфами.

После принятия Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году Китай одним из

первых её подписал. Официальная ратификация ее Постоянным комитетом Всекитайского

собрания народных представителей состоялась в 1996 году. Вместе с тем суверенитет

защищается и поддерживается в том числе принципом равенства, который признан

международным сообществом в морском праве и отражен в международном морском

праве. Среди соответствующих положений многие развивающиеся страны, особенно

142 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

143 Лу Жудэ. Маоцзэдунциньдин12Хайлилинхайкуаньдудэдаогоцзижэнькэ (Ширина в 12 морских
миль, лично установленная Мао Цзэдуном, признана во всем мире) // Жэньминьван-
Чжунгогунчаньдансиньвэньван 2012.08.29. URL: http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-
18861481-3.html

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-18861481-3.html
http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-18861481-3.html
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прибрежные, получили смежные зоны и морские права, такие как права на

континентальный шельф. В этом важную роль сыграла морская дипломатия Китая, о чем

Китай часто напоминает мировому сообществу.

Вместе с тем, по мнению Пекина, Дэн Сяопин унаследовал твердую концепцию

политики защиты Мао Цзэдуном суверенитета Китая над островами страны. В то же

время, в конце 1970-х и 1980-х годах китайским руководством вместо одностороннего

принципа «суверенитет принадлежит Китаю» (кит. 主权归我), стал выдвигаться принцип

«отложим споры и проведем совместное развитие» (кит. 搁置争议, 共同开发). В первую

очередь эти принципы применялись в вопросах решения споров акватории Восточно-

Китайского моря и Южно-Китайского моря. Это создало относительно стабильную и

мирную международную и окружающую морскую среду, способствовавшую

модернизации Китая.144

После 1990-х годов роль акватории в экономическом развитии Китая и строительстве

национальной обороны становится все более заметной. С точки зрения безопасности,

после окончания холодной войны внимание Китая в плане безопасности сосредоточилось

на море в основном из-за того, что угрозы безопасности стали исходить в первую очередь

с моря. Администрация Буша старшего корректировала стратегию США в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 1990 и 1992 годах. В Отчете о региональной стратегии

безопасности в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе за 1995 год администрация

Клинтона утвердила стратегию США в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона

после распада Советского Союза и стратегию в отношении Восточной Азии, установив в

качестве потенциального противника - Китай. Тогда председатель КНР Цзян Цзэминь

отмечал: «Гегемонизм и политика силы все еще существуют в международной

политической сфере, в сфере экономики и безопасности, чему есть новые доказательства.

Некоторые крупные страны проводят новую «политику канонерок»145.

144 Чжунговайцзяобу ， “Гэчжичжэнъи ， гунтункайфа”(Министерство иностранных дел Китая,

«Укрытие споров и совместное развитие») URL ：
https://www.mfa.gov.cn/mfa_chn//ziliao_611306/wjs_611318/2159_611322/t8958.shtml (accessed: 2.6.2019)

145 Чжунхуажэньминьгунхэгочжусицзянцзэминь，цзэнцзиньмулиньюхао Гунcхуангуанхуэйвэйлай
———Цзайтайгогоцзявэньхуачжунсиньдэяньцзян(Цзян Цзэминь, Председатель Китайской Народной
Республики, продвигает добрососедскую дружбу и создает блестящее будущее ——— Выступление в
Национальном культурном центре Таиланда) URL ：
http://www.people.com.cn/item/jcfytsg/newfiles/090402.html （ accessed: 2.6.2019 ） ;
Гунcхуанъячжоухэшицземэйхаодэвэйлай(1999 Нянь 9 Юэ 3 Жи) (Создание лучшего будущего для

https://www.mfa.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/wjs_611318/2159_611322/t8958.shtml
http://www.people.com.cn/item/jcfytsg/newfiles/090402.html
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В тот период Китай неоднократно заявлял, что решительно выступает против

гегемонизма, и в то же время его политика по отношению к США с США по принципу

«борьбы, но не разрушения».146 В 1998 году Китай выпустил первый официальный

документ («белую книгу») по национальной обороне, в котором впервые была

представлена концепция «военной дипломатии».147 В том же году Китай подписал с

Соединенными Штатами важный документ по Соглашению о создании консультативного

механизма по укреплению военной безопасности на море. Китайско-американские

отношения выдержали серьезную проверку крахом биполярного мира и морских

трениями в начале нового столетия. В то же время Цзян Цзэминь также активно развивал

сотрудничество со странами АСЕАН и инициировал институциональное сотрудничество

между 10 странами АСЕАН и Китаем («10 + 1»). Китай и страны АСЕАН подписали в

2002 году Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море (кит.

Наньхайгэфансинвэйсюаньянь), чтобы продолжать стабилизировать ситуацию в Южно-

Китайском море и развивать сотрудничество между Китаем и соответствующими

странами.148

Вступая во второе десятилетие XXI века, ситуация в Китае и за рубежом претерпела

глубокие изменения. Начиная с XVIII съезда, Генеральный секретарь Си Цзиньпин

озвучил идею дипломатической стратегии с китайскими характеристиками, он выдвинул

идею построения морской мощи и океанской дипломатии как важную часть стратегии

построения благополучного общества сяокан.

Эта концепция стала важной частью идеологии Си Цзиньпина по управлению страной.

В Китае оценивают эту стратегию как продукт определенной исторической эпохи,

развитие которой в ближайшее время сильно ускорится. Горизонты развития и проблемы

Азии и мира (3 сентября 1999 г.))/ Цзянцзэминьвэньсюань(Избранные сочинения Цзян Цзэминя (том
второй), Пекин：жэньминьчубаньшэ. 2006. Стр. 406.

146 Гао Ян. Китайско-американские отношения, в которых не было бы разрывов, сложнее, чем
можно представить (Доуэрбуподэ чжунмэйгуань сиби сянсяндэ гэнфуцза) // Цзиньжитоутяо 18.4.2019
URL: http://uscnpm.com/model_item.html?action=view&table=article&id=18391 （ accessed:2.6.2019 ） . （高
扬：“斗而不破”的中美关系比想象的更复杂 //今日头条）.

147 Чжунгодэгофан （ 1998Нянь ） (Национальная оборона Китая (1998)) URL ：
http://www.hprc.org.cn/wxzl/zfbps/zhefbpp/200909/t20090917_3959028.html（accessed：2.6.2019）.

148 В Сингапуре состоялось 11-е совещание старших должностных лиц по выполнению
Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море (Лоши «Наньхай гэфансинвэй сюаньянь»
Ди11цыгаогуань хуэйцзайсинь цзяпоцзюйсин) // Вайцзяобусиньвэнь 29.4.2019 URL:
https://www.mfa.gov.cn/nanhai/chn/wjbxw/t1359624.htm (accessed 2.6.2019). （落实《南海各方行为宣言》第

11次高官会在新加坡举行 //外交部新闻）

http://www.hprc.org.cn/wxzl/zfbps/zhefbpp/200909/t20090917_3959028.html
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Китая переместились с суши на море. Реформы и инновации должны стать движущей

силой прогресса Китая. На основе понимания важности океана в новую эпоху и влиянии

окружающей морской среды на общую стабильность внутренних реформ и развития Си

Цзиньпин отметил, что Китай является большой страной с сушей и морем и имеет

обширные морские стратегические интересы. По его словам, на пути строительства

морской державы Китай должен не только придерживаться общего плана по развитию и

суши и моря, но и придерживаться пути развития, опираясь на богатые морские ресурсы

страны, укрепляя себя как морскую державу, достигая гармонии между людьми и морем и

взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с этим он отметил, что Китай должен

придерживаться мирного пути при разрешении споров о правах и интересах в море.

Переговоры о способах разрешения споров, стремление поддерживать мир и стабильность

и превращение океана в море мира, дружбы и сотрудничества, которое связывает Азию,

Европу, Африку и Америку.149

В Китае отмечают, что теория морской дипломатии Си Цзиньпина является

дальнейшим углублением и развитием теории дипломатической мысли Китая, основа

которых в изменениях внутренней и международной ситуации150. Осенью 2013 года Си

Цзиньпин во время визита в Казахстан и Индонезию предложил создать инициативу

«Экономический пояс Шелкового пути» и инициативу «Морской шелковый путь XXI

века» («Хайсы»). Морская дипломатия Си Цзиньпина и «Хайсы» воспринимаются в

китайских дипломатических кругах как мощное идеологическое оружие для обеспечения

безопасности в области морских грузоперевозок, «снабженное теоретическим

руководством и стратегическим направлением, определяющим движение Китая к морской

мощи и построении морской державы».151

Си Цзиньпин отметил в своей речи на церемонии открытия Форума по

международному сотрудничеству на высшем уровне «Один пояс, один путь» 14 мая 2017

года: «С исторической точки зрения, в настоящий момент человечество занимает

149 Сицзиньпинцзай“Идайилу”Гоцзихэцзогаофэнлуньтанькаймушишандэяньцзян(Выступление Си
Цзиньпина на открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь") URL:
https://www.xuexi.cn/26698247621aa4617b96a6f22ed87fea/e43e220633a65f9b6d8b53712cba9caa.html
(accessed 2.6.2019).

150 Ян Цземянь.чжунготэсэхайянвайцзяодэшицзяньcхуансиньхэлилуньтаньсо (Практические
инновации и теоретические исследования морской дипломатии с китайскими характеристиками).
Пекин:бяньцзеюйхайяняньцзю,2017 стр. 5-16

150 См. Чао Чжунчэнь ， Миндайхайцзиньюйхайваймаои(Запрет династии Мин на внешнюю

торговлю,)，Пекин：Жэньминьчубаньшэ，2005. Стр. 5-16
151 Там же.

https://www.xuexi.cn/26698247621aa4617b96a6f22ed87fea/e43e220633a65f9b6d8b53712cba9caa.html
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находится в эпохе больших изменений. … С реалистической точки зрения мы находимся в

мире частых испытаний».152

В Китае отмечают, что прежде всего, теория морской дипломатии Си Цзиньпина – это

глубокое понимание вопросов океана153. В XXI веке океан играет беспрецедентную роль

на решающем этапе построения благополучного общества в Китае, но он переплетается

как с историческими, так и с новыми проблемами. В связи с этим Си Цзиньпин указал на

итоги восьмой сессии совместной учёбы Политбюро ЦК КПК от 30 июля 2013 года: «В

XXI веке человечество вступило в период широкомасштабного освоения и использования

океана. Океан находится в структуре национального экономического развития, становится

все более открытым. Роль его становится более важной, и место океана в защите

интересов национального суверенитета, безопасности и развития государств мира более

заметна. Его роль в построении национальной экологии также заметна, а его

стратегическое положение в международной политической, экономической, военной и

технологической конкуренции также заметно возросло ".154

Во-вторых, Си Цзиньпин заявил, что морская дипломатия должна идти рука об руку

со строительством морской державы. Морская дипломатия является всеобъемлющим

проявлением как мягкой, так и твердой силы страны, поэтому слабой морской стране

трудно добиться успеха в деле морской дипломатии. Си Цзиньпин подчеркнул

необходимость построения в Китае морскую державы: «Исторический опыт говорит нам,

что океан процветает, отказ от океана становится невозможным. Страна сильна, когда её

силы на океане сильны, а слаба, когда не может владеть океаном». «От того, будет ли

решение проблемы океана правильным или нет, напрямую зависит выживанием и

развитие нашей нации, взлет и падение нашей страны". Он также отметил: «Китай

является одновременно страной, расположенной на суше, и морской страной, он имеет

152 Сицзиньпинцзайдерцзе“Идайилу”Гоцзихэцзогаофэнлуньтанькаймушишандэчжучжияньцзян
（Цюаньвэнь） (Основной доклад Си Цзиньпина на церемонии открытия второго Форума на высшем
уровне по международному сотрудничеству "Один пояс один путь" (полный текст)) // Синьхуа
14.5.2017 URL: http://www.xinhuanet.com//world/2017-05/14/c_1120969677.htm (accessed: 2.6.2019).

153 Ян Цземянь.чжунготэсэхайянвайцзяодэшицзяньcхуансиньхэлилуньтаньсо (Практические
инновации и теоретические исследования морской дипломатии с китайскими характеристиками).
Пекин:бяньцзеюйхайяняньцзю,2017 стр. 5-16

153 См. Чао Чжунчэнь ， Миндайхайцзиньюйхайваймаои(Запрет династии Мин на внешнюю

торговлю,)，Пекин：Жэньминьчубаньшэ，2005. Стр. 5-16
154 Сицзиньпин ： цзиньибугуаньсиньхайянжэньшихайянцзинлюэхайян

Туйдунхайянцянгоцзяньшэбудуаньцюйдэсиньчэнцзю (Си Цзиньпин: уделять больше внимания океану,
понимать океан, управлять океаном и содействовать строительству морской державы)// Синьхуаван
31.7.2013 URL: http://www.xinhuanet.com//politics/2013-07/31/c_116762285.htm (accessed 2.6.2019).

http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/14/c_1120969677.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/2013-07/31/c_116762285.htm
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обширные морские стратегические интересы.»155 В своих речах, Си Цзиньпин дает понять,

что он внимательно следит за новой тенденцией широкомасштабного освоения и

использования человечеством океана в XXI веке. Более того, он отмечает, что важно

понять роль океана в модели и развитии экономики страны, и он становится все более

важен для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

Стратегическое положение океана в экономической, военной и научно-технической

конкуренции также заметно возросло: оно подчеркивает необходимость строительства

прочного океана и закладывает основу для продвижения морской дипломатии с

идеологической, теоретической и политической точек зрения.

В-третьих, основной стратегической целью морской дипломатии Китая является

защита суверенитета страны. Основным деятелем морской дипломатии является

суверенное государство. Основополагающая цель нововведений Си Цзиньпина в морской

дипломатии заключается в защите национального суверенитета и морских прав и

интересов. Си Цзиньпин подчеркнул: «Мы должны настойчиво ставить на первое место

национальный суверенитет и безопасность, осуществлять общую концепцию

национальной безопасности, тщательно организовывать действия по пограничному

контролю и защите морских прав, решительно защищать территориальный суверенитет и

права и интересы на море».156

В планировании концепции и политики национальной морской дипломатии Си

Цзиньпин включил защиту национального суверенитета и морских прав и интересов в

постоянную дипломатическую повестку дня. В эпоху глобализации и развития океана

зарубежные интересы Китая непрестанно расширяются. В то же время так называемая

концепция океана как «международного общественного достояния», предложенная

западными морскими державами, охватывает области океана, глубоководных и морских

путей. Суверенитет Китая над островами и другие вопросы встали особенно остро после

18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, на котором было заявлено,

что ситуация в борьбе за море становится все более сложной. Защита как национального

суверенитета, так и прав и интересов на море, стало главной проблемой для Китая в

новую эру. В связи с этим Си Цзиньпин указал: «Китай выступает за здравый смысл в

155 Там же.
156 Си Цзиньпин: Цянхуаюхуаньишишиминъишидацзюйиши

Нулицзяньшэцяндавэньгудэсяньдайбяньхайфан (Си Цзиньпин: усилить чувство опасности, миссии и
общей ситуации, а также стремиться построить прочную и стабильную современную границу и
береговую оборону) // Жэньминьжибао 28.6.2014.
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международных отношениях, выступает против менталитета холодной войны и игры с

нулевой суммой ... Китай противодействует вмешательству во внутренние дела других

стран и выступает против [дипломатического и экономического] шантажа. Китай не

отрицает прав и интересов других стран, но мы (Китай – Ц.Ц.) не откажемся от наших

законных прав и интересов. Китайцы не верят в зло и не боятся зла. Они не провоцируют

и не боятся вещей. Ни одна зарубежная страна не должна ожидать, что мы будем

торговать нашими основными интересами. Не ожидайте, что мы проглотим горькие

плоды, которые наносят ущерб нашему суверенитету, интересам безопасности и

развития».157

Однако такая морская дипломатия Си Цзиньпина, приводящаяся по настоящий

момент прочно связана с претворением в жизнь вышеупомянутого проекта «Хайсы».

Инициатива «Один пояс – один путь» является основной геополитической и

геоэкономической стратегической концепцией, предложенной партией и правительством

КНР для преодоления двух основных внутренних и внешних вызовов, исходя из

потребностей национальной суверенной безопасности и интересов экономического

развития, а также в контексте все более усложняющейся международной обстановки.

Основным путем строительства Морского шелкового пути в XXI веке «Хайсы» является:

создание ядра для экономического и торгового сотрудничества, закладки основы для

морских транспортных коридоров и строительства инфраструктуры с ключевыми портами,

центральными городами, ресурсными блоками и индустриальными парками вдоль

логистической линии в качестве вспомогательной системы, с объединением и

содействием торговле и инвестициям. Инициатива «Хайсы» является стратегическим

направлением, содействующим морскому сотрудничеству и совместному развитию на

основе акватории Южно-Китайского моря и стратегических каналов для достижения

удобства морской связи, в то же время содействуя экономической интеграции Шелкового

пути, формируя открытую зону международного экономического сотрудничества,

создавая мощный промышленный кластер. иными словами, создавая систему

коллективной взаимозаинтересованности и взаимовыгоды, экономический коридор с

интеграционным партнерством интересов, участия всех стран-участниц в управлении

глобальной экономикой, а также расширении пространства для международного развития.

157 Сицзиньпин：вайгобуяочживанвомэньтуньсясуньхайчжуцюанькуго(Си Цзиньпин: Зарубежные
страны не должны ожидать, что мы проглотим горькие плоды ущерба суверенитету) // Синьхуаван
29.1.2013 URL: http://mil.huanqiu.com/observation/2013-01/3595027.html?agt=15422 (accessed: 2.6.2019).

http://mil.huanqiu.com/observation/2013-01/3595027.html?agt=15422
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Как указывалось ранее, в октябре 2013 года Си Цзиньпин принял участие в совещании

АТЭС в Индонезии и предложил инициативу Китая по укреплению морского

сотрудничества со странами АСЕАН для совместного строительства Морского шелкового

пути XXI века. Это соответствует «Экономическому поясу Шелкового пути»,

предложенному Си Цзиньпином во время его визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

Цель для Китая состоит в том, чтобы развиваться и открываться по направлению к западу

от Южно-Китайского моря, формировать новую модель всестороннего экономического

открытия вдоль побережья, захватить инициативу сотрудничества в сухопутных и

морских районах и проникнуть в стратегический канал суши и моря для создания

политического взаимного доверия, экономической интеграции и культурной терпимости в

прилегающих районах Китая, создание и укрепление сотрудничества в области

безопасности, расширение международного рыночного пространства и покрытие его

сетью стратегических партнеров, чтобы прорваться через стратегическое сдерживание

Китая со стороны США и Японии, оказывающие давление в том числе и посредством

морской силы, а также решение внутренних и внешнеполитических споров.158

За последние пять лет план сотрудничества в области морских перевозок «Один пояс,

один путь» с работами по созданию Морского шелкового пути XXI века в качестве

основы морского товарооборота оброс как теоретическими деталями, так и нашел свое

воплощение в практических мерах по его реализации. В то время как политика

экономического и логистического планирования все совершенствуется, Китай также

активно осуществляет обширную и тесную политическую связь с участниками вдоль

линии «Хайсы» для достижения многоуровневой стыковки стратегии морского развития.

С внутренней точки зрения КНР, будь то планирование политики или

институциональная среда, были созданы основные политические рамки для строительства

Морского шелкового пути в XXI веке, и последовательно проведена оптимизация

политической среды. В марте 2015 года Национальная комиссия по развитию и реформам,

Министерство иностранных дел и Министерство торговли КНР совместно выпустили

«Видение и меры по содействию строительству Экономического пояса Шелкового пути и

Морского шелкового пути XXI века» как часть мер по реализации инициативы «Один

пояс, один путь». В генеральном плане инициативы в общих рамках был оформлен

158 Исследовательский отчет по морскому шелковому пути XXI века (21 Шицзи хайшан сычоу
чжилу яньцзю баогао) // Университет Хуацяо Научно-исследовательский институт морского шелкового
пути Сямынь Хуацяодасюэ чубаньшэ, 2017. (21世纪丝绸之路研究报告 //华侨大学).
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предварительный проект высшего уровня Морского шелкового пути XXI века.159 В

качестве одного из важных достижений первого Саммита по международному

сотрудничеству «Один пояс, один путь», состоявшегося в мае 2017 года в Китае, можно

привести ряд программных документов. Среди них «Построение «одного пояса, одного

пути»: концепция, практика и вклад Китая». Подводя итоги области сотрудничества, в нем

конкретно указаны успехи, как, например, «упорядоченное продвижение морского

сотрудничества». 160 На основе первых двух программных документов в июне 2017 года в

целях дальнейшего развития сотрудничества между странами и странами вдоль этой

линии Национальная комиссия по развитию и реформам и ГОА разработали и издали

«План развития морского сотрудничества «Один пояс, один путь». В нем указаны

принципы, идеи, приоритеты и действия по строительству морского сотрудничества, а

также в нем содержится руководство по строительству Морского Шелкового Пути XXI

века.161 В октябре того же года инициатива «один пояс, один путь» была включена в Устав

партии, что должно было способствовать укреплению решимости международного

сотрудничества в рамках «Одного пояса, одного пути». С точки зрения организационной

структуры, чтобы лучше обслуживать строительство «Одного пояса, одного пути», с 2015

года были созданы ведущая группа по строительству «Одного пояса, одного пути» и

центр содействия строительству «Одного пояса, одного пути». В начале 2018 года новый

раунд институциональных реформ Государственного совета учредил Национальное

агентство международного сотрудничества в целях развития и наладил работу отделов

управления, связанных с морем.162

159 30. Комиссия по национальному развитию и реформам Министерство иностранных дел
Министерство торговли Видение и действия по содействию совместному строительству
Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века (Гоцзяфачжань гайгэвэй
Вайцзяобу Шанубу Туйдунгунцзянь сычоу чжилу цзинцзи дайхэ 21 Шицзи хайшан сычоу чжилу
дэюаньцзинъ юйсиндун) URL:
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/20160101243342.shtml (accessed: 2.6.2019). （国家
发展改革委外交部商务部.推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动）

160 Совместное создание «Одного пояса, одного пути»: идеи, практика и вклад Китая. (Гунцзянь
“Идайилу”: линянь, шицзяньюй чжунгодэ гунсянь) URL: http://www.xinhuanet.com//politics/2017-
05/10/c_1120951928.htm (accessed: 2.6.2019). （共建“一带一路”：理念、实践与中国的贡献 //新华网）

161 1. Проект и перспективы строительства морского участка "Один пояс, один путь" (“一带

一 路 ” 建 设 海 上 合 作 设 想 ) URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-
11/17/5240325/files/13f35a0e00a845a2b8c5655eb0e95df5.pdf (accessed: 2.6.2019).

162 Чжунъюнхэ, Цземи Хайянцянго Чжаньлюэ:
Цзефанцзюньхайцзюньвэйцюаньюйчжифа(Разъясняя стратегию "Океанской державы": Защита прав и
защиты прав флота Народной армии,), Тайбэй：лехайжэнь，2018. стр. 131 – 132.
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С внешнеполитической точки зрения, Китай и страны, расположенный вдоль «Хайсы»

усилили стратегию координации в области макроэкономической политики и

планирования развития, взаимное политическое доверие между ними постоянно

укреплялось, постепенно создавались благоприятные условия для развития «Хайсы».

Инициатива «Один пояс, один путь» и ее основные концепции были включены в итоговые

документы крупных международных организаций и многосторонних механизмов, таких

как Организация Объединенных Наций, АТЭС, ШОС и «Большая 20». По состоянию на

август 2018 года 103 страны и международные организации подписали 118 соглашений о

сотрудничестве с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».163 Страны участницы

включали в себя представителей самых разных регионов, от Азии и Европы до Африки,

Океании и Латинской Америки, и круг участников инициативы «Один пояс, один путь»

продолжает расширяться. На первом Саммите по международному сотрудничеству «Один

пояс, один путь» приняли участие главы государств и правительств 29 стран, а в

конференции приняли участие более 1600 делегатов из более чем 140 стран и более 80

международных организаций. По состоянию на август 2018 года из 279 проектов-

результатов Форума 265 были завершены или введены в эксплуатацию, а оставшиеся 14

находятся под наблюдением и с процентом выполнения, достигшего 95%.164

В 2017 году Китай подписал 50 новых соглашение о сотрудничестве в рамках «Одного

пояса, одного пути», что составляет почти половину от общего числа соглашений,

подписанных за последние пять лет. Что касается морского сотрудничества, по состоянию

на 2017 год Китай подписал 38 двусторонних и региональных морских соглашений с 47

странами вдоль «Хайсы»165 и подписал различные межправительственные соглашения с

163 В здании Госсовета состоялась пресс-конференция, посвященная пятилетнему прогрессу и
перспективам совместного строительства «Одного пояс, одного пути». (Госинь баньцзюй
сингунцзянь “Идайилу” 5Нянь цзиньчжань цзичжаньван фабу хуэй) · // Госиньван URL:
https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/index.htm (accessed: 2.6.2019). （国新办举行

共建“一带一路”5年进展及展望发布会 //国新网）
164 В здании Госсовета состоялась пресс-конференция, посвященная пятилетнему прогрессу и

перспективам совместного строительства «Одного пояс, одного пути». (Госинь баньцзюй сингунцзянь
“Идайилу” 5Нянь цзиньчжань цзичжаньван фабу хуэй) · // Госиньван URL:
https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/index.htm (accessed: 2.6.2019). （国新办举行共

建“一带一路”5年进展及展望发布会 //国新网）
165 Туйцзинь “Идайилу” Цзяньшэгунцзолиндаосяоцзубаньгунши(Управление Инициативной группы по

содействию строительству «Одного пояса, одного пути»:). Гунцзянь “Идайилу” ： Линянь,

Шицзяньюйчжунгодэгун Сянь(Стоим «Один пояс, один путь вместе: Теория, практика и вклад Китая»).

// Важные документы форума государственного сотрудничества Один пояс, один путь (“Идайилу”
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Таиландом, Малайзией, Камбоджой, Индией, Пакистаном, Мальдивскими Островами и

другими странами. Документы о сотрудничестве в морской сфере создали механизмы

двустороннего сотрудничества на море и разветвленную сеть партнерств по морскому

сотрудничеству. В то же время Китай также создал диверсифицированную платформу для

сотрудничества с соответствующими сторонами, что еще больше углубило

институционализированное сотрудничество в океане в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

Центральной и Восточной Европе, Восточной Азии, АСЕАН, заливе Бэйбу, Юньнани и

других регионах и субрегионах.166

В практическом строительстве «Хайсы» инициатива «связи четырёх океанов» (кит. 四

洋联动) уже перешла от политического плана в разряд практических результатов. Данные

показывают, что с 2018 года китайские порты установили маршруты с более чем 600

крупными портами в более чем 200 странах мира. Услуги морского транспорта

охватывают все прибрежные страны на протяжении «Одного пояса, одного пути».

Строительство и эксплуатация 42 портов в 34 странах, включая порт Хамбантота в Шри-

Ланке и порт Гвадар в Пакистане.167

На международном уровне, в соответствии с пятью основными планами

сотрудничества «Один пояс, один путь» и рамками сотрудничества «Шесть коридоров,

шесть дорог, много стран, много портов» (кит. 六廊六路多国多港) в рамках концепции

«Видение и действие», международный экономический коридор достиг значительного

развития, а международное сухопутное и морское сообщение «Один пояс, один путь»

продолжает укрепляться.168

Гоцзихэцзо гаофэнлуньтань чжунъяо вэньцзи) Пекин: Жэньминьчубаньшэ, 2017 （“一带一路”国际合作

高峰论坛重要文辑，北京：人民出版社，2017）, стр. 79.
166Хуацяодасюэхайшансычоучжилуяньцзююань(Научно-исследовательский институт морского

шелкового пути Университета Хуацяо),хайсыланьпишу ：

21Шицзихайшансычоучжилуяньцзюбаогао(2018～2019)(Голубая книга Хайсы: отчет об исследовании
морского шелкового пути XXI века (2018–2019 гг.)，Пекин：шэхуэйкэсюэвэньсяньчубаньшэ，2019，
стр. 5-6

167 2. Пятая годовщина инициативы «Один Пояс, один путь». Плодотворное соединение
объектов (“Идайилу” Чанъиучжоунянь Шэши хулянь хутун чэнго фэншо)// Жэньминьван. 19.8.2018.
URL: http://finance.people.com.cn/n1/2018/0819/c1004-30237245.html (accessed: 2.6.2019). (“一带一路”倡
议五周年设施互联互通成果丰硕 // ·人民网) (accessed: 2.6.2019).

168 Сицзиньпин ： “Люланлюлудогодоган”Дэхуляньхутунцзягоуцзибэньсинчэн (Си Цзиньпин:
«Шесть коридоров, шесть дорог, мульти-страновых и многопортовых» основы межсетевого
взаимодействия в основном сформированы) //пэнпайсиньвэнь. 26.4.2019. URL ：
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3341933 (accessed: 2.6.2019).

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3341933
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Таким образом в области дипломатических усилий по обеспечению безопасности

морских перевозок имеются два важных взаимодополняемых элемента. С одной стороны,

это – морская дипломатия председателя Си Цзиньпина, основанная на идеях сохранения

суверенитета на как можно большей акваторией для проведения добычи энергоресурсов.

С другой стороны, это – проект «Хайсы», являющийся частью инициативы «Один пояс,

один путь», направленный на создание системы коллективной взаимозаинтересованности

и взаимовыгоды, экономический коридор с интеграционным партнерством интересов,

участия всех стран-участниц в управлении глобальной экономикой, а также расширении

пространства для международного развития.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что морская политика Китая –

комплексное явление, сочетающее в себе восприятие морской истории государства,

экономики, которая поддерживается правом и создаётся специализированными

институтами, роль которых в настоящее время крепнет и расширяется.
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Глава 3. Связь морской политики КНР с энергетической политикой
Добыча морской нефти требует комплексного междисциплинарного подхода,

предполагающего совместную работу самых разных отраслей экономики в целом и

промышленности в частности. В Китае в качестве примера трудоемкости мероприятий по

добыче морской нефти часто приводится глубоководная буровая платформа «Морская

нефть 981» (кит. 海洋石油 981; англ. HYSY 981). Эта платформа, которая в Китая часто

именуется «самой технологически продвинутой в мире», может проводить забор нефти на

максимальной глубине до 3000 м., при этом глубина самой скважины может достигать

10000 м.169 За успешную реализацию сложных технических решений создатели этой

платформы были в 2014 году стали лауреатами Особой государственной премии за

продвижение научно-технического прогресса КНР.170

Высокая степень риска и высокий уровень используемых технологий делает

необходимым условием наличие крупных инвестиций, выражающихся в первую очередь в

крупном капиталовложении в оборудование и в уставной капитал добывающих компаний.

Морская разведка и разработка нефти требует специального оборудования и средств.

Например, буровая платформа в основном представляет собой подъемную или

полупогружную платформу. Средствами транспортировки нефти являются в основном

нефтяные танкеры и подводные трубопроводы. Кроме того, требуются подъемные

трубоукладочные суда, специальные рабочие суда и пополнение запасов, и огромный

инженерный и логистический флот. В то же время высокими являются и

эксплуатационные расходы. Среднесуточные затраты на бурение на мелководье

составляют от 2 до 3 млн юаней, а бурение на достаточно большую глубину может

доводить затраты до 5 млн юаней. Бурение и финализация одной скважины занимает

около 10 дней, поэтому для бурения на мелководье требуется от 40 миллионов до 100

миллионов юаней, в то время как та же работа на глубоководной зоне требует расходов от

200 миллионов до 300 миллионов юаней. В целом стоимость разработки морских

169 Первая в Китае глубоководная буровая платформа "Offshore Oil 981" успешно пробурена в
Южно-Китайском море (Вого шоуцзо шэньшуй цзуаньцзин пинтай “Хайяншию 981” Наньхай
шоуцзуань чэнгун) // Синьхуашэ 9.5.2012. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2012-05/09/content_2132907.htm
(accessed: 1.6.2019). （我国首座深水钻井平台“海洋石油 981”首钻成功 //新华社）

170 Хайяншию981Цзуаньцзинпинтайхо2014Няньдугоцзякэцзицзиньбутэденцзян (Буровая
платформа Offshore Oil 981 удостоена Национальной премии в области развития науки и технологий
2014 года) // Гуаньчачжэван 1.9.2015. URL: http://news.hexun.com/2015-01-09/172220608.html (accessed:
1.6.2019).

http://news.hexun.com/2015-01-09/172220608.html
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нефтяных месторождений в 6-10 раз выше, чем у обычных наземных нефтяных

месторождений171.

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (кит.

Чжунгохайяншиюцзитуаньюсяньгунсы, англ. China National Offshore Oil Corporation, сокр.

CNOOC) является крупнейшим в Китае добытчиком нефти и газа на море. С момента

своего создания в 1982 году она создала законченную шельфовую систему

нефтедобывающей промышленности в условиях обычной глубины за счет

самообеспечения и сотрудничества с иностранными компаниями, а также в 2010 году

достигла объёмов ежегодной внутренней добычи нефти и газа на шельфе в 5000 × 104 т.

CNOOC владеет четырьмя крупными нефтедобывающими районами в Бохайском заливе

(г. Тяньцзинь), западной части Южно-Китайского моря (г. Чжаньцзян), восточной части

Южно-Китайского моря (г. Шэньчжэнь) и в Восточно-Китайском море (г. Шанхай), а

также занимается разведкой и разработкой метана и сланцевого газа на угольных пластах

в провинциях Шаньси и Юньнань. Помимо этого, Китайская национальная шельфовая

нефтяная корпорация занимается разведкой и добычей нефти и газа в более чем 20

странах и регионах, таких как Индонезия и Нигерия.172

В общей сложности прибрежных водах Китая было открыто 10 кайнозойских

осадочных бассейнов, общая площадь разведанных месторождений нефти и газа

составляет около 70 × 104 км.2173

В последние годы объемы работ по разведке морских месторождений в Китае были

значительно увеличены, а объем буровых работ возрос, что способствовало ускорению

процесса разведки. Так, например, к концу 2016 года партия и правительство Китая

утвердили в общей сложности 197 месторождений нефти и газа в Китае, в том числе 144

месторождения нефти и 53 месторождения газа. Первоначальные доказанные запасы

нефти составляли 52,22 × 108 м3, а извлекаемые запасы составляли 13,67 × 108 м3, в то

время как как доказанные запасы природного газа - 10695 × 108 м3, извлекаемые запасы

составляют 6437 × 108 м3, при добыче из 121 нефтяного и газового месторождения добыча

171 Се Юйхун. Чжунгохайяншиюцзунгунсыюциканьтаньсиньцзиньчжаньцзичжаньван (Новые
достижения и перспективы разведки нефти и газа CNOOC). Чжунгошиюканьтань, 2018. Стр. 27.

172 Более подробно с деятельностью и текущим положением этой компании можно ознакомиться
на официальном веб-сайте. URL: https://www.cnoocltd.com/col/col3591/index.html (accessed: 1.6.2019).

173 Чжу Вэйлинь. Чжунгоцзиньхайюциканьтаньцзиньчжань (Прогресс в освоении морских
нефтегазовых месторождений в Китае). Чжунгогунчэнкэсюэ 2010. Стр. 18–24.

https://www.cnoocltd.com/col/col3591/index.html
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нефти и газа в 2016 году составила 5763 × 104 т., из которых добыча нефти - 4562 × 104 т.,

а добыча природного газа - 120,1 × 108 м3.174

Вместе с тем китайские исследователи отмечают, что морские нефтегазовые ресурсы

Китая обильны, но степень разведки низкая, распределение ресурсов нефти и газа

неравномерно, а степень разведки разнится от региона к региону. Нефтяные ресурсы в

основном распределены в трех бассейнах: Бохайского залива, Чжуцзянкоу и Бэйбу, на

которые приходится 91% всех энергоресурсов Китая, разведка и разработка нефти в

основном сосредоточена в указанных трех бассейнах. Степень изученности бассейнов

достигла 30%, 38% и 22% соответственно. Месторождения природного газа в основном

сосредоточены в Восточно-Китайском море, в бассейне Чжуцзянкоу, в Цюньдуннаньском

бассейне и в четырех бассейнах залива Ингэхай, на которые приходится 86% всех запасов

природного газа. В них же сосредоточена разведка и разработка природного газа.175

Одновременно с этим CNOOC в своей деятельности сохраняет фокус на

эффективности и использует управленческие инновации в качестве средства для

дальнейшего углубления зарубежного сотрудничества и постоянной оптимизации

глобального бизнес-плана. Так, к концу 2016 года CNOOC осуществила 23

геологоразведочных проекта в более чем 20 странах и регионах, включая Индонезию,

Нигерию и Австралию, и получила 225 геологоразведочных блоков площадью 14,7 × 103

км2.

В период «двенадцатой пятилетки» за пределами КНР была проведена установка

более 100 разведочных скважин, в ходе которых были разведаны извлекаемые запасы на

около 1 × 108 м3 нефтяного эквивалента. Извлекаемые запасы собственного капитала

увеличились с 1100 × 104 м3 до 2800 × 104 м3, т. е. примерно в 2,6 раза.176 За пять лет

разведки за рубежом CNOOC в основном сформировала пять масштабных областей,

включая Сахару в Северной Африке, оба побережья Южной Атлантики, Восточно-

Африканский рифтовый пояс, четыре крупных группы месторождений в Юго-Восточной

Азии, а также одну масштабную группу месторождений природного газа в Западной

174 Се Юйхун. Чжунгохайяншиюцзунгунсыюциканьтаньсиньцзиньчжаньцзичжаньван (Новые
достижения и перспективы разведки нефти и газа CNOOC). Чжунгошиюканьтань, 2018. Стр. 26-35.

175 Там же.
176 Цуй Ханьюнь, У Пэйкан, Лю Юнцзэ.

Чжунгохайюхайвайканьтань"шиэру"цзиньчжаньюй"шисаньу"чжаньван (Прогресс «12-й пятилетки» и
перспективы «13-й пятилетки» для разведки CNOOC за рубежом). Чжунгошиюканьтань, 2016, №21(4):
стр. 13–19.
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Африке. Иными словами, компания работает не только в Океане, но и в прибрежных

водах, а также на суше177.

В связи с высокой скоростью потребления Китаем нефти и газа, разведка и разработка

новых месторождений становится более сложной: разведка и разработка мировых

ресурсов нефти и газа смещается от традиционных источников нефти и газа, к

нетрадиционным источникам. На сегодняшний день CNOOC располагает 32

нетрадиционными группами источников в 10 провинциях, включая Шаньси, Шэньси,

Цзянси и Аньхой, расположенных в сложных геологических условиях, требующие

применения особых методов разведки, добычи, переработки и транспортировки178.

Однако несмотря на деятельность на суше, объем нефтегазовых ресурсов, которые

разведаны в морских водах Китая составляет около двух третей от общего объема

ресурсов Китая, кроме того, Китай имеет материальную базу для поиска крупных и

средних месторождений нефти и газа. Шельфовая геологоразведка характеризуется

высокими технологиями, высоким риском и крупными инвестициями, что представляется

неизбежным в эпоху рыночной экономики для поиска крупных и средних месторождений

нефти и газа и выбора пути эффективной разведки, особенно при сохранении устойчивого

развитии шельфовой геологоразведки в Китае179.

Столкнувшись со все более сложными проблемами в плане сложности

геологоразведочных объектов, в технологии разведки был создан набор

«локализованных» технических систем, подходящих для разведки нефти и газа в морях

Китая. Китайскими учеными отмечаются такие технологии как трассировка лучей,

трехмерное волновое освещение и т. д. Отмечается, что техника проектирования сбора

данных разработана для направления сейсмического сбора данных, который решает

проблему плохой сейсмической визуализации в сложных структурных областях.180 Вместе

с тем, китайские исследователи отмечают, что популяризация новых методов

геофизической обработки, таких как глубинная миграция до суммирования, значительно

177 Се Юйхун. Чжунгохайяншиюцзунгунсыюциканьтаньсиньцзиньчжаньцзичжаньван (Новые
достижения и перспективы разведки нефти и газа CNOOC). Чжунгошиюканьтань, 2018. Стр.26-35.

178 Там же. Стр. 28.
179 Там же.
180Се Юйхун, Ли Ле. Инцюнпэньдигаоцзиндудичжэньцзыляоцайцзичулисиньцзишу(Новая

технология сбора и обработки высокоточных сейсмических данных в бассейне Инцюн). Ухань:
Чжунгодичжидасюэчубаньшэ, 2015.
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улучшила глубину получения сейсмических данных в сложных структурах, таких как

скрытые холмы и разломные блоки.181

Вместе с тем, высокотемпературные и высоконапорные месторождения и

глубоководные разведочные скважины являются сложными и дорогостоящими, что

является одним из вызовов современной технологии бурения. Ограничение морской

рабочей среды делает эксплуатацию бурильных установок при высоких температурах и

под высоким давлением более рискованной и сложной. Чтобы еще более высвободить

ресурсный потенциал акватории, были проведены целевые исследования в области

эксплуатационных технологий и принят ряд эффективных мер в области управления

операциями.

Так, для решения проблемы безопасного бурения и увеличения скорости добычи из

скважин с высокой температурой и высоким давлением были разработаны

высокотемпературная, высоконапорная и многокомпонентная технология

прогнозирования пластового давления, технология расчета конструкции скважины при

высокой температуре и высоком давлении, технология управления газовыми скважинами

при высокой температуре и высоком давлении, технология бурения скважин при высокой

температуре и высоком давлении, технология ускорения затвердевания скважины при

высокой температуре и высоком давлении, технические системы, такие как технология

обустройства скважин и технология ускорения бурения. Развитие технологии бурения при

высоких температурах и высоких давлениях обеспечивает гарантию глубокой разведки в

бассейне Ингэхай. Средний период строительства разведочной скважины был сокращен

со 150 до 45 дней, а стоимость одной скважины составляла только одну треть прошлого. 182

Компания реализовала безопасную и эффективную разработку первого в Китае

высокотемпературного газового месторождения высокого давления, минимизировав

181 Чжу Вэйлинь. Чжунгоцзиньхайюциканьтаньцзиньчжань (Прогресс в освоении морских
нефтегазовых месторождений в Китае). Чжунгогунчэнкэсюэ 2010. Стр. 18–24.

182 Жань Хуайцзян, Линь Чансун, Чжу Сяоминь, Цинь Чэнган.
Наньхайбэйбусиньцзиньсишэньшуйдивэйчэньцзитэчжэнцзикунчжииньсу (Характеристики и факторы
контроля низкого уровня глубоководных отложений в неогене в северной части Южно-Китайского
моря). Тэчжунъюцицзан (Специальные нефтегазоносные резервуары), 2015, №22(3). Стр. 46–50.;
Чжангунчэн, Чжанхоухэ, Чжаочжао, Тансяоинь, Ванпэн, Лифэйюэ.
"юаньжэгункун"чжунгоцзиньхайпэньдишиюфуцзигуйлюй (Правила совместного контроля источников
теплоэнергии в нефтяных бассейнах Китая). Чжунгошиюканьтань, 2016, №21(4): 38–53.; 14. Ван
Чжэньфэн, Сунь Чжипэн, Чжу Цзитянь, Го Минган, Цзян Жуфэн. Геология природного газа и крупное
открытие крупных газовых месторождений в глубоководной зоне западного Южно-Китайского моря.
Промышленность природного газа. (Наньхай сибушэнь шуйцюй тяньжань цидичжиюй дацитянь
чжунда фасянь) Тяньжаньцигунъе, 2015, №35(10).（王振峰,孙志鹏,朱继田,郭明刚,江汝锋.南海西部深
水区天然气地质与大气田重大发现.天然气工业,2015,35(10)）Стр. 11–20.
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процент аварий практически до нуля. Также была разработана высокоэффективная

технология бурения глубоких разведочных скважин183, период строительства одной

скважины был сокращен с 64,5 дня до 34 дней, а стоимость бурения была снижена с 600

миллионов юаней до 230 миллионов юаней. Благодаря формированию глубоководного

модульного процесса испытаний время монтажа и демонтажа однослойного теста было

сокращено с 46 до 14 дней, а экономия составила 180 миллионов юаней.184

После «Одиннадцатой пятилетки» CNOOC вступила в новый исторический период

развития технологии разведки и добычи нефти и газа. Подверженные запасы неуклонно

росли: было открыто более 30 крупных и средних месторождений нефти и газа,

расширены важные области разведки и достигнут ряд крупных прорывов в зоне активного

разлома Бохайского залива, глубоких водах в северной части Южно-Китайского моря и др.

Вышеупомянутый технический прогресс вкупе с политической волей китайского

руководства, на основании планов и директив которого компания ведет свою

деятельность, позволили Китаю несколько компенсировать повышенную зависимость

Китая от импорта нефти морским путем. Так, Китай продолжает усилия в деле

эксплуатации морских месторождений энергоресурсов. Так, 23 января 2019 года CNOOC

объявила о своей бизнес-стратегии и плане развития на 2019 год.185

Согласно этому заявлению, в 2019 году компанией было добыто 480-490 миллионов

баррелей нефтяного эквивалента нетто, из которых примерно 63% были добыты на

территории Китая, тогда как доля энергоресурсов, добытых за рубежом, составила

примерно 37%. По предварительным подсчетам, объемы чистой добычи компании в 2018

году составили около 475 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, а в 2020 и 2021

годах ожидается, что чистые производственные показатели компании составят 505-515

183 Се Юйхун. Наньхайбэйбуцзыиншэньшуйтяньжаньциканьтаньчжундатупоцзицициши (Крупный
прорыв и просвещение в области самостоятельной глубоководной разведки природного газа в северной
части Южно-Китайского моря). Тяньжаньцигунъе 2014, №4(10). Стр. 1–8.; Чжувэйлинь, Чжангунчэн,
Чжункай. Чжунгохайяншиюцзунгунсы"шиэру"юциканьтаньцзиньчжаньцзи"шисаньу"чжаньван
(Прогресс в разведке нефти и газа в «двенадцатой пятилетке» и перспективы «тринадцатой пятилетки»
Национальной морской нефтяной корпорации Китая). Чжунгошиюканьтань, 2016, №21(4). Стр. 1–12.

184Подробное описание развития технологий добычи морской нефти и их применения см. Чжэн
Чжэкуй ， Ляо Юцзэ. Шиюцзягуншэнчаньцзишу(Технологии переработки и производства нефти).
Пекин：хуасюэгунъечубаньшэ，2019．

185Чжунхайюгунбу2019Няньцзинъинцэлюэхэфачжаньцзихуа (CNOOC объявляет бизнес-стратегию
и план развития на 2019 год) // Чжунгохайяншиююсяньгунсы (Китайская национальная оффшорная
нефтяная корпорация) 23.1.2019. URL: https://www.cnooc.com.cn/art/2019/1/23/art_14631_15284098.html
(accessed: 6.4.2019).

https://www.cnooc.com.cn/art/2019/1/23/art_14631_15284098.html
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миллионов баррелей нефтяного эквивалента и 535-545 миллионов баррелей нефтяного

эквивалента соответственно.

В 2019 году компания планировала запустить шесть новых проектов. Среди них были

введены в эксплуатацию нефтяное месторождение Эгина в Нигерии и комплексная

корректировка нефтяного месторождения Хуэйчжоу 32-5, проект совместной разработки

нефтяного месторождения Хуэйчжоу 33-1 в Южно-Китайском море, и многие другие.

В 2019 году компания планировала пробурить 173 разведочные скважины и

собирается собрать сейсмические данные с площади около 28 тыс. км2.

В 2019 году общий бюджет капитальных затрат компании составил 70-80 млрд юаней.

Среди них расходы на разведку, разработку и капитализацию производства составляют

около 20%, 59% и 19% соответственно. Ожидается, что и в 2019 году компания будет

неуклонно увеличивать добычу нефти и газа и содействовать развитию высокого качества,

привлекая больше акционеров и инвестиций.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что Китай продолжит

наращивать мощности по добыче ресурсов как из собственной акватории, так и за её

пределами исходя из объективной необходимости обеспечения собственной

энергетической безопасности.

Вместе с тем в Китае существует также другое мнение, выражаемое, в частности,

экспертом по энергетической политике КНР Чжан Пином.186 По его мнению, Китаю даже

с его запасами нефти обеспечить энергетическую безопасность страны на сколь-нибудь

значимом уровне невозможно. Он утверждает, что Китай не является страной, богатой

нефтью и газом. Согласно статистике, подтверждённые запасы нефти в Китае составляют

около 25,7 млрд баррелей (около 3,7 млрд. тонн), т. е. 13-е место в мире, однако при

текущем объеме добычи до 200 млн. т., достаточно только для добычи в течение

немногим более 10 лет187.

Он утверждает, что в 2018 году Китай импортировал до 400 миллионов тонн нефти,

тогда как зависимость Китая от зарубежных стран достигла 68%. Еще большее

беспокойство по мнению автора вызывает то, что в 2018 году Япония и Соединенные

Штаты накопили запасы нефти на автономное использование более 140 дней, тогда как

186 Чжан Пин. Чжунгошиючубэйбушао Вэйхэхайяодалянъилайцзинькоу ？ (Китай имеет много
запасов нефти, почему он должен сильно полагаться на импорт?) // Соухуцайцзин 23.1.2019 URL:
http://www.sohu.com/a/291044618_104543 (accessed: 6.4.2019).

187 Там же.

http://www.sohu.com/a/291044618_104543
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запасов нефти в Китае хватит менее чем на 90 дней188. Иными словами, хотя Китай и стал

крупнейшей страной в импорте нефти, его роль в запасах нефти была намного слабее, чем

в развитых странах в случае войны, стихийных бедствий или других форс-мажорных

ситуаций.

В качестве аргументации невозможности перехода Китая к значительному

импортозамещению им приводятся следующие аргументы. Прежде всего, по мнению

Чжана, внутренняя добыча сырой нефти в Китае достигла своего предела, и она не имеет

перспективу для роста. Известное нефтяное месторождение Дацин, находящееся в

провинции Хэйлунцзян на Северо-востоке Китая, также находится на грани истощения. В

то же время, с быстрым ростом экономики Китая, спрос на нефть быстро растет. Таким

образом, рост добычи сырой нефти на внутреннем рынке ограничен, а спрос на

нефтепродукты увеличивается, в результате чего зависимость от импортной нефти на

внутреннем рынке близка к 70%.

Вторым аргументом Чжана является тот факт, что запасы сырой нефти в Китае в

основном расположены на северо-западе, северо-востоке и в других местах, где мало

населения, а качество китайской сырой нефти намного ниже, чем у импортной, в

основном из-за чрезмерного содержания сернистых соединений. Даже если Китай

соберется наращивать добычу нефти в этих областях, неизбежно выяснится, что импорт,

со всеми его рисками, будет намного дешевле. В результате китайское правительство

оставит эксплуатацию месторождений на северо-западе будущим поколениям и

продолжит решать проблему поставок нефти за счет импорта.

Также автор заявляет, что хотя китайские запасы сырой нефти и занимают 13-е место

в мире, большинство из них находится на северо-западе и северо-востоке. При добыче их

необходимо будет транспортировать в города на востоке и юго-востоке вдоль восточного

побережья, что неизбежно отразится на стоимости. Таким образом, резюмирует автор,

стоимость добытой нефти в неразвитых с логистической точки зрения районах страны

будет намного выше, чем прямая покупка на международном рынке. Для многих

прибрежных городов покупка сырой нефти за рубежом выгодна не только в плане цен на

нефть, но и более рентабельна с точки зрения затрат на транспортировку. Поэтому

большая часть нефти в юго-восточных портовых городах импортируется, в то время как

собственно китайские запасы нефти используются слабо189.

188 Там же.
189 Там же.
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Как бы то ни было, вопрос обеспечения Китаем собственной энергетической

безопасности, особенно учитывая последние события и экономическое, а также

геополитическое противостояние КНР и США, стоит перед Пекином довольно остро. В

свете данных событий нельзя не согласиться с Чжаном в том, что в кратко- и

среднесрочной перспективе Китаю, при всех вышеупомянутых успехах по

геологоразведке, научно-техническому прогрессу и инвестициям будет трудно решить

проблему зависимости от импорта нефти морским путем.

Использование иных способов добычи морской энергии тоже привлекают всё большее

внимание со стороны пекинских властей. Так с 1950-х годов Китай начал научные

исследования в области развития и использования морской энергии. Приливные

электростанции Хайшань и Цзянся были построены в 1975 и 1980 годах, став отправной

точкой в исследованиях и использовании морской энергии в Китае. В новом столетии

Китай ускорил темпы развития и использования морской возобновляемой энергии, а

также увеличил финансовую поддержку и капиталовложения в неё. В целях поддержки

развития морской технологии использования возобновляемых источников энергии

Министерство финансов и ГОА учредили «Специальную схему фондов для морской

возобновляемой энергии». По состоянию на сентябрь 2017 года Специальный фонд

морской возобновляемой энергии поддержал 111 проектов в области морской

возобновляемой энергии на общую сумму 1,25 млрд юаней. В целях поддержки

реструктуризации национальной промышленности, развития стратегически важных новых

отраслей промышленности и поддержания национальной энергетической безопасности и

изучения, а также корректировки энергетической структуры правительство установило

важные руководящие принципы бюджетной политики. В 2017 году Специальный фонд

морской возобновляемой энергии предоставил 137 миллионов юаней в качестве

бюджетной поддержки 4 морским проектам по возобновляемой энергии, включая проект

демонстрации энергии морских волн на 1 МВт, проект демонстрации энергии приливов и

отливов на островах и т.д. В декабре 2016 года Национальная энергетическая

администрация включила ключевые технологии морской возобновляемой энергии в «13-

ую пятилетку» в целях продвижения инноваций в области энергетических технологий190.

В том же месяце Национальная энергетическая администрация и ГОА опубликовали

190 У Лэй, Чжань Хунбин. Цюаньцюхайянчжилишиюйсядэ чжунгохайяннэнъюаньгоцзихэцзо
таньси(Анализ международного сотрудничества в области океанской энергетики в Китае с точки
зрения глобального управления океаном) // Тайпинъянсюэбао - Пекин. 2018. Стр. 56－69
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Меры по развитию ветроэнергетики в море. Чтобы стимулировать активность участников

рынка по развитию морской возобновляемой энергии, в феврале 2017 года Национальная

комиссия по развитию и реформам, Министерство финансов и Национальная

энергетическая администрация выпустили «Правила выдачи сертификатов зеленой

энергии для возобновляемых источников энергии (пробные)»191. Благодаря поддержке и

поощрению различных стратегий в области морских технологий для использования

возобновляемых источников энергии Китай достиг целого ряда достижений. В 2017 году

Институт энергетических исследований Гуанчжоу Академии наук Китая модернизировал

генератор энергии волны мощностью 100 кВт, чтобы улучшить подачу электроэнергии на

удаленные острова. К концу 2017 года в недавно модернизированном волновом

генераторе «Ваньшань» было выработано более 50 МВтч электроэнергии. Мощность

сборочной машины модульного генератора приливного тока LHD, разработанной

компанией Zhejiang Zhoushan United Kinetic Energy New Energy Development Co., Ltd.,

достигла 1 МВт, и в августе 2016 года были завершены испытания в море и выработка

электроэнергии с подключением к сети. В 2017 году Чжэцзянский университет начал

испытания и морские испытания силовых турбин мощностью 600 кВт на базе своих

турбин мощностью 60 кВт и 120 кВт. В 2017 году Юлианская верфь Shekou Co., Ltd. и

Гуанчжоуский энергетический исследовательский институт Академии наук Китая

разработали промышленную энергетическую систему глубоководного каркаса мощностью

60 кВт с глубиной воды от 15 до 100 метров и в 2019 году начали проводить морские

эксперименты. В 2017 году Национальный центр океанических технологий завершил

установку 200-ваттной теплоэнергетической системы с перепадом температур и морских

экспериментов с максимальной рабочей глубиной 500 метров. Университет Океана в

Китае разрабатывает систему генерирования морской солевой энергии мощностью 100 Вт,

проектирование и испытания которой были завершены в 2016 году192.

Все эти проекты получили финансовую поддержку от Программы специального

фонда морской возобновляемой энергии. Кроме того, Национальный центр океанических

191

Саньбумэньгуаньюйшисинкэцзайшэннэнъюаньлюйсэдяньличжэншухэфацзицзыюаньжэньгоуцзяоичжи
дудэтунчжи(Уведомление от трех департаментов о пробном внедрении системы выдачи сертификатов
на возобновляемую энергию и добровольном обмене) // Фачжаньгайгэвэйванчжань (Веб-сайт
Комиссии по развитию и реформам) 2017.2.3 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-
02/03/content_5164836.htm

192 У Лэй,Чжань Хунбин. Цюаньцюхайянчжилишиюйсядэ чжунгохайяннэнъюаньгоцзихэцзо
таньси(Анализ международного сотрудничества в области океанской энергетики в Китае с точки
зрения глобального управления океаном) // Тайпинъянсюэбао - Пекин. 2018. Стр. 56－69 .

http://www.gov.cn/xinwen/2017-02/03/content_5164836.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2017-02/03/content_5164836.htm
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технологий создал национальный малый испытательный полигон в Вэйхае, Шаньдун, и

завершил строительство инспекционного центра и системы морских наблюдений на

испытательном полигоне в 2017 году. Китайская корпорация «Три ущелья» создала

полигон для испытаний и демонстрации волновой энергии в Чжоушане, провинция

Чжэцзян. На полигоне было построено 3 испытательных причала и 1 демонстрационный.

В июле 2017 года в Институте энергетических исследований Гуанчжоу Академии наук

Китая была создана испытательная и демонстрационная площадка для волновой энергии

Ваньшнь, завершен тестовый и демонстрационный проект. На основе испытаний и

демонстраций некоторые проекты по испытаниям морской энергии вступили в фазу

установки. В марте 2018 года компания Guodian United Power Technology Co., Ltd.

установила турбину с океаническим током мощностью 300 кВт на «Остров демонстрации

морских технологий» в Чжешань, Чжоушань, провинция Чжэцзян, на основе турбины,

разработанной в университете Чжэцзян. Компания Hangzhou Jianghe Hydropower

Technology Co., Ltd. также установила турбину с океаническим током мощностью 300 кВт,

основанную на технологии двухканальной турбины, разработанной Северо-Восточным

педагогическим университетом. Согласно статистике Международного агентства по

возобновляемым источникам энергии, в 2017 году установленная мощность оффшорной

энергии в Китае достигла 4 МВт, а установленная мощность морской ветровой энергии

составила 2 641 МВт193.

Китай также добился заметных достижений в области нетрадиционной морской

энергии. Энергетические компании во главе с CNOOC вышли на глубоководные и

нетрадиционные месторождения нефти и газа. В области гидратов природного газа Китай

успешно пилотировал добычу горючего льда в Южно-Китайском море и достиг

значительных результатов. 18 мая 2017 года Министр земельных и природных ресурсов

КНР Цзян Дамин объявил, что «было проведено первое успешное испытание горючего

льда в Китае», что ознаменовало собой крупный прорыв в теории разведки и разработки

газового гидрата в Китае и значительный прорыв в основной технологии производства

газогидратов194. Таким образом Китай стал первой в мире страной, которая добилась

безопасной и контролируемой добычи горючего льда на морском дне. 3 ноября 2017 года

193 Чжунгохайянцзыюаньфачжаньчжаньлюэяньцзючжунсиньчэнли (Cоздан Китайский
исследовательский центр стратегии развития морских ресурсов) // Синьхуаван 2017.11.24 URL:
http://www.xinhuanet.com/energy/2017-11/24/c_1122003536.htm

194 Чжунгошоуцыкэжаньбиншицайчэнгун (Успешная пробная добыча первого
легковоспламеняющегося льда в Китае) // Жэньминьжибаохайвайбань 2017.05.19, URL:
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-05/19/content_1775713.htm

http://www.xinhuanet.com/energy/2017-11/24/c_1122003536.htm
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-05/19/content_1775713.htm
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Государственный совет КНР утвердил объявление о гидрате природного газа в качестве

нового минерала, ставшего 173-м минералом в Китае.195

Доклад на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая поднял

стратегическую цель развития морской промышленности Китая от страны «большого

океана» до «морской державы», что означает качественный скачок в разведке и добыче

морских энергоресурсов. В отчете XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии

Китая было повторный раз отмечено, что необходимо «держать курс на общее

планирование на суше и на море и ускорять строительство океанской державы».196

После определения стратегических ориентиров Китай увеличил свою политическую

поддержку и капитальные вложения в области развития морской энергетики и достиг

значительных результатов всего за несколько лет. Во-первых, было формализовано и

расширено стратегическое мышление построения морской державы. Центральный

Комитет партии с Генеральным Секретарём Си Цзиньпином в качестве ядра партии

придерживается идеи строительства в Китае морской державы и указал направление

развития морской деятельности и строительства морской державы в новую эпоху197.

Конкретное содержание стратегического мышления по построению морской державы

руководствуется идеями Си Цзиньпина о «социализме с китайской спецификой в новую

эпоху», настаивая на равном акценте на суше и на море, равном акценте на развитие и

защиту интересов и т.д. Была отмечена важность содействия скоординированному

развитию морской экономики, фокусироваться на развитии морской науки и техники,

руководить преобразованием методов развития и развития, связанных с качеством и

эффективностью, с научно-техническими инновациями, защищать морскую

экологическую среду, защищать национальный суверенитет, интересы безопасности и

развития, повышать всестороннюю национальную силу и статус морской державы и

служить построению благополучного общества среднего достатка. Что касается политики

развития, в Китае отмечают, что они будут придерживаться пути развития богатой

195 Чжунгокэжаньбинкайцайcхуанчаньцицзунлян,жицзюньчаньцилянлянсяншицзецзилу (Добыча
горючего льда в Китае устанавливает два мировых рекорда: по общему объему добычи газа и
среднесуточной добыче газа)// Чжунгосиньвэньван 2020.03.26 URL:
http://www.chinanews.com/gn/2020/03-26/9138151.shtml

196 Чжунгогунчаньдандишицзюцыцюаньгодайбяодахуэй (19-й всекитайский съезд
Коммунистической партии Китая) // Чжунгочжэнфуван URL: http://www.gov.cn/zhuanti/19thcpc/

197 Дэн Чжихуэй, Чжун Чао. День Мирового океана, почувствуйте «голубую веру» Си Цзиньпина в
построение морской державы (Шицзехайянжи, ганьшоу Си Цзиньпин цзяньшэхайян цянгодэ “Ланьсэ
синьнянь”) // Жэньминьван 2020.06.07. URL: http://politics.people.com.cn/n1/2020/0607/c1001-
31738010.html（邓志慧、钟焯.世界海洋日，感受习近平建设海洋强国的“蓝色信念” //人民网）

http://www.chinanews.com/gn/2020/03-26/9138151.shtml
http://www.gov.cn/zhuanti/19thcpc/
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морской державы, укреплять морские силы, содействовать гармонизации людей и моря и

развивать взаимовыгодное сотрудничество. 198

Во-вторых, был сформулирован ряд стратегических планов и правил для

строительства морской державы. Сначала в области развития морской энергетики 30

декабря 2016 года ГОА опубликовала первый специальный план развития морской

энергии в Китае - «Тринадцатую пятилетку» для развития морской возобновляемой

энергии. В плане четко указывалось: «К 2020 году общая установленная мощность

морской энергии в стране превысит 50 000 киловатт .... Уровень развития и использования

морской энергии будет одним из передовых на международном уровне».199 После этого, 4

мая 2017 года, Государственная комиссия по развитию и реформам и ГОА опубликовали

«Тринадцатый пятилетний план» национального морского экономического развития,

который стал руководством к действию для развития морской экономики в Китае в

период 13-го пятилетнего плана200.

198 Идеологический аспект морской политики Китая в современную эпоху подробно
рассматривался нами в части 4 первой главы.

199 Нэнъюаньцзюйфабу 《 Нэнъюаньфачжань“Шисаньу”Гуйхуа 》 ден (Энергетическое бюро
выпускает «13-й пятилетний план развития энергетики» и др.) // Нэнъюаньцзюйванчжань 2017.01.05
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/05/content_5156795.htm#1

200 Фачжаньгайгэвэй. Хайянцзюйгуаньюйиньфацюаньгохайянцзинцзифачжань“Шисаньу”Гуйхуа
（Гункайбань）Дэтунчжи (Комиссия по развитию и реформам. Уведомление Администрации океана о
печати и распространении плана «Тринадцатой пятилетки» по национальному морскому
экономическому развитию (публичная версия) // Фачжаньгайгэвэйванчжань URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/12/content_5193213.htm

http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/05/content_5156795.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/12/content_5193213.htm
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Глава 4. Морской импорт энергоресурсов и обеспечение

энергетической безопасности КНР
4.1 Обеспечение безопасности перевозок

Как уже упоминалось выше, обеспечение КНР безопасности морских грузоперевозок

является одним из основных приоритетов Китая в настоящее время. Это обусловлено

некоторыми моментами, из-за которых перед Китаем все более отчетливо встает вопрос

об обеспечении безопасности грузоперевозок как внутри своих территориальных вод, так

и за их пределами.

Основной проблемой в обеспечении безопасности транспортировки грузов за

пределами акватории КНР в первую является известная нестабильность в отношениях с

основной мировой морской державой – США, особенно в условиях текущего ухудшения

взаимоотношений с администрацией Трампа. Большая часть морских грузоперевозок КНР

проходит через Индийский океан, который в последнее время превращается в еще одну

точку спора между крупными державами. Постоянное присутствие флота США в

регионе,201 растущий ВМФ Индии, создаваемый в первую очередь как противовес

Китаю202 и прочие факторы создают риск искусственного нарушения поставок

энергоресурсов в Китай. Вместе с тем основной маршрут грузоперевозки по Индийскому

океану проходят в китайскую акваторию через одну точку, Малаккский пролив. В отчёте

японского Научно-исследовательского центра по вопросам обороны за 2019 год

неоднократно подчёркивается важность, и вместе с тем проблематичность такой ситуации

для морских перевозок КНР в этом регионе203. Ещё одним моментом является рост

пиратства, который, несмотря на все усилия, до сих пор остается значительной угрозой в

том числе и в Индийском океане204.

201 Your Navy Operating Forward – Indian Ocean, Strait of Hormuz, Gulf of Aden // US Navy. 2.1.2019.
URL: https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-
gulf-of-aden/ (accessed: 6.4.2019).

202 Aman Thakker, A Rising India in the Indian Ocean Needs a Strong Navy // Center for Strategic &
International Studies. 17.10.2018. URL: https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-
navy (accessed: 06.04.2019).

203 Боэй Кэнкюдзё(Институт Обороны Японии). Тюгоку андзэн хосё репото 2019 (Отчёт о
безопасности Китая). // Боэй Кенкюдзё. 1.2.2019. URL:
http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2019_A01.pdf (accessed:
6.4.2019).

204 Conflict and piracy threat remain in East Africa and Indian Ocean. // Safety4Sea. 7.6.2018. URL:
https://safety4sea.com/conflict-and-piracy-threat-remain-in-east-africa-and-indian-ocean/ (accessed: 6.4.2019);
Abdi Latif Dahir, Piracy made a strong comeback in Somalia in 2017. // QuarzAfrica. 24.5.2018. URL:
https://qz.com/africa/1287522/somali-piracy-and-armed-robbery-off-the-indian-ocean-doubled-in-2017/
(accessed: 6.4.2019).

https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-gulf-of-aden/
https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-gulf-of-aden/
https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-navy
https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-navy
http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2019_A01.pdf
https://safety4sea.com/conflict-and-piracy-threat-remain-in-east-africa-and-indian-ocean/
https://qz.com/africa/1287522/somali-piracy-and-armed-robbery-off-the-indian-ocean-doubled-in-2017/
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Вместе с тем Китай постепенно наращивает свои возможности по обеспечению

импорта. В частности, Китай совершенствует свои воздушные и военно-морские силы,

расширяет свои военные возможности по всей Восточной Азии и предпринимает шаги к

будущему, в котором он может помешать другим нарушать судоходство или

контролировать морские пути по всему региону. Новые корабли Китая имеют

улучшенные системы ПВО, одна из их отличительных особенностей которых – это

способность работать вдали от китайского побережья. Его вооруженные силы также

разрабатывают системы для нанесения ударов по целям в море и по всей Восточной Азии

(например, дальние радиолокаторы, спутники и беспилотные летательные аппараты для

поиска и отслеживания целей; баллистические ракеты, крылатые ракеты, подводные

лодки и самолеты для нанесения ударов).

Одним из основных инструментов для защиты каналов импорта нефти в КНР

являются её Военно-морские силы. В течение первых пяти десятилетий после основания

Китайской Народной Республики в 1949 году вооруженные силы Китая

сосредотачивались главным образом на обороне государства от внешних врагом и

сохранении социальной стабильности внутри государства. Однако за последние два

десятилетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сместила свое внимание в

сторону поддержки растущих глобальных экономических и политических интересов

страны, причём, ввиду создавшейся опасности нарушения работы основных каналов

доставки нефти, главный упор делается именно на развитие и укрепление военно-

морского флота.

Первые активные шаги в деле укрепления своего военно-морского потенциала КНР

стала предпринимать в конце 2008 г., когда в структуре военно-морских сил появилась

первая особая группировка ВМФ КНР по обеспечению безопасности мореплавания у

берегов Сомали (кит. Чжунгохайцзюньдииписомалихуханбяньдуй) под командованием

контр-адмирала Ду Цзинчэня. Эти группы, меняя друг друга и модернизируясь, уже более

десяти лет осуществляют практически беспрерывное патрулирование акватории т. н.

«Африканского рога» и с 27 декабря 2018 г. на смену вступила тридцать первая по счёту

особая группировка205. Однако первой за последнее время крупной заграничной

операцией стала серия операций по эвакуации сначала граждан КНР, а потом и граждан

205 Чжан Хайлун Лай Юнлэй Сюэ Чэнцин.
Дисаньши,саньшиипихуханбяньдуйцзюйсинжэньуцзяоцзеиши (30-й и 31-й конвои провели церемонию
передачи задания). // Янгуанцзюньши. 27.12.2018 URL: http://www.mod.gov.cn/action/2018-
12/27/content_4832973.htm (accessed: 10.01.2019).

http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/content_4832973.htm
http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/content_4832973.htm
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других государств из охваченной огнём гражданской войны Ливии, которые проводились

ВВС совместно с ВМФ НОАК в 2011 и 2015 гг.206

Опасения, вызванные нестабильностью рынка нефти и нефтяных грузоперевозок, а

также усилением давления на КНР со стороны стран Запада, сделали последнее

десятилетие в известном смысле поворотным в деле наращивания КНР усилий по защите

акватории страны и в первую очередь – морских грузоперевозок в Южно-Китайское море,

к которому КНР относится как к своему внутреннему. В 2013 г. в результате объединения

четырёх из 5 отдельных морских правоохранительных ведомств была создана Береговая

охрана Китая, которая на тот момент имела более 200 судов, в том числе не менее двух

водоизмещением около 10 тыс. тонн.207 Китай также является одной из немногих стран,

где действует морское ополчение (海上民兵 ), в которое входят многие гражданские

рыбаки и моряки. Морское ополчение выступает в качестве военизированной силы,

способной более точечно и оперативно выполнять действия для поддержки политики

властей КНР, чем официальные правительственные суда. Количество судов морского

ополчения измеряется тысячами, однако из-за самого характера организации точный

подсчёт представляется затруднительным208. Тем не менее, американские аналитики

утверждают, что уже в 2015 году флот береговой охраны КНР был как минимум в полтора

раза больше, чем у всех остальных стран региона (Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия

и Филиппины) вместе взятых.209 Основным преимуществом использования судов

Береговой охраны является то, что Китай может оправдать свою деятельность

правоохранительными мерами, обеспечивая тем самым правовое и политическое

прикрытие для ряда видов деятельности и операций. Однако это преимущество

ограничивает и полезность таких сил, поскольку их юрисдикция ограничена внутренней

акваторией, на которые претендует Китай, что, несомненно показывает важность

206 39. Первое применение военной силы для эвакуации китайцев за рубежом: 2011 г. (Диицы
дунъюн цзюньшили лянчэцяо : 2011)// Синьхуашэ 2017.08.15. URL:
http://www.xinhuanet.com/politics/2017-08/15/c_1121487719.htm (accessed: 10.01.2019). （第一次动用军

事力量撤侨：2011年利比亚大撤侨 //新华社）
207 4 пальца сжаты в кулак для защиты национальных прав и интересов в океане (4 Гэньшоу чживо

чэн вэйху гоцзя хайянцюань идэцюаньтоу) // Чжунгоцинняньбао. 11.3.2013. URL:
http://zqb.cyol.com/html/2013-03/11/nw.D110000zgqnb_20130311_4-T02.htm (accessed: 10.12.2018). （ 4

根手指握成维护国家海洋权益的拳头 //中国青年报）
208 Kennedy, M., Erickson, S. Meet the Maritime Militia Waging a ‘People’s War at Sea. Wall Street

Journal. 2015. URL: https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/31/meet-the-chinese-maritime-militia-
waging-a-peoples-war-at-sea/ (accessed: 11.01.2019).

209 Office of Naval Intelligence, “The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century,”
2015. URL: https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf. (accessed: 10.01.2019).

https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf
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положительного для КНР решения территориального спора за Южно-Китайское море и

недопущение туда сил США и их союзников.

Морская полиция и ВМФ НОАК

Разумеется, военно-морской флот НОАК является основной силой при проведении

морских операций, и он отвечает за обеспечение безопасности морского направления

страны, суверенитета над территориальными водами и защиту морских прав и

интересов210. Однако не менее важным является и морская полиция Китая.

9 июня 2013 года Генеральная канцелярия Государственного совета выпустила

«Положение о внутренних обязанностях и штатном расписании основных ролей

Государственной администрации океанов»211, в котором говорится, что основными

обязанностями морской полиции Китая являются повышение правоприменительного

потенциала в области защиты морских прав, поддержание морского порядка, защита

морских прав и интересов, а задачи полиции объединены в восемь видов. Среди них

важное место занимают несколько. Во-первых, это охрана ключевых островов и рифов.

Во-вторых – это надзор за деятельностью на отдельных территориях, особенно на

обозначенных в существующих международных договорах и нормативных актах, таких

как северная часть Китайско-Вьетнамского залива, а также территории, указанной в

соглашении об акватории между Китаем и Южной Кореей, а также между Китаем и

Японией. В них включаются также и чувствительная акватория Китая и Корейской

Народно-Демократической Республики, в которой проводится точечный надзор за

конкретными зонами, такими как юго-западные промысловые участки. Одной из

важнейших её функций является охрану важных географически связанных с морем

мероприятий, таких как Боаоский Азиатский Форум, «Восточный Давос», штаб-квартира

которого располагается на острове Хайнань, безопасность во время осуществления

«системы работы в Бэйдайхэ» (кит. Бэйдайхэбаньгунчжиду), восстановленной Си

Цзиньпином, когда на летний период основной центр управления государством временно

210 Чжунхуажэньминьгунхэгогоуюаньсиньвэньбаньгунши(Информационное бюро
Государственного Совета Китайской Народной Республики). Чжунгодэцзюньшичжаньлюэ (Военная
стратегия Китая).бэйцзин：жэньминьчубаньшэ，2015

211 27. Уведомление Главного управления Государственного совета по печати и
распространению положений об основных функциях, внутренних органах и штатном расписании
Государственной администрации по океану. (Гоюань баньгунтин гуаньюй иньфагоцзя хайянцзюй
чжуяо чжицзэ нэйшэ цзигоухэжэнь юаньбянь чжигуй диндэ тунчжи) URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2013-07/09/content_2443023.htm.（国务院办公厅关于印发国家海洋局主要职责

内设机构和人员编制规定的通知）.
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переносится в приморский город Бэйдайхэ212. Также в обязанности морской полиции

входит патрулирование и охрана района морских нефтегазовых платформ, обеспечение

безопасности морских научных исследований, основных морские операции и другая

деятельность в области морской безопасности213. Также морская полиция Китая

выполняет правоохранительную и исполнительную деятельность в уголовно-

административной области, в области охраны правопорядка, борьбы с контрабандой,

борьбы с наркотиками, борьбы с контрабандой, рыболовстве и морских островов и

прилегающей акватории. Также она выполняет задачи аварийного реагирования на море, в

таких случаях как аварийно-спасательные работы, загрязнение морской среды и

ликвидация промысловых аварий. Морская полиция Китая проводит поддержку в

проведении сотрудничества с иностранными государствами и зарубежными

правоохранительными органами, в том числе и сотрудничество в отношении проведения

военных операций. Глядя на функции морского полицейского флота нетрудно увидеть,

что морской полицейский флот стал неотъемлемой частью, которая дополняет и

поддерживает ВМФ НОАК, составляет важную силу береговой обороны Китая и

совместно защищает территориальный морской суверенитет Китая, а также права и

интересы государства на море.

Основными сильными сторонами китайской морской полиции являются активные

офицеры и бойцы бывших пограничных и береговых сил общественной безопасности,

большинство из которых - профессиональные и технические кадры, а также офицеры с

профессиональным стажем деятельности на море. Это в первую очередь специалисты в

морском, механическом, электрическом, оружейном деле, специалисты средств связи,

агитации и пропаганды, сигналов и радиолокаторов. Они имеют сходное или похожее

профессиональное образование, боевую подготовку, опыт операций по развертыванию и

реагированию, как и персонал во флоте. Все нормативы, которым они следуют, в том

числе судовые правила, план подготовки морских офицеров, навигации по картам и

212 Чжунгочжэнчжицзянцехуаньбэйдайхэшицзянь Цичанвэйхочжуньбэйдунцзо (Китайская
политика переключится на период Бэйдайхэ. Семь членов Постоянного комитета уже готовы к работу)
// Довэйсиньвэнь 2019-07-17 URL ：
https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94
%BF%E6%B2%BB%E5%B0%86%E5%88%87%E6%8D%A2%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3%
E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%83%E5%B8%B8%E5%A7%94%E6%88%96%E5%87%86%E5%A4%
87%E5%8A%A8%E4%BD%9C

213 Ян Ян, Ли Пэйчжи.
Чжунгохайцзинхайцзюньжунхэшифачжаньвэньтитаньцзю.гунъаньхайцзинсюэюаньсюэбао
(Исследование проблемы комплексного развития военно-морской полиции Китая), 2017 №1. Стр. 11-15.

https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B0%86%E5%88%87%E6%8D%A2%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3%E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%83%E5%B8%B8%E5%A7%94%E6%88%96%E5%87%86%E5%A4%87%E5%8A%A8%E4%BD%9C
https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B0%86%E5%88%87%E6%8D%A2%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3%E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%83%E5%B8%B8%E5%A7%94%E6%88%96%E5%87%86%E5%A4%87%E5%8A%A8%E4%BD%9C
https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B0%86%E5%88%87%E6%8D%A2%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3%E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%83%E5%B8%B8%E5%A7%94%E6%88%96%E5%87%86%E5%A4%87%E5%8A%A8%E4%BD%9C
https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B0%86%E5%88%87%E6%8D%A2%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3%E6%97%B6%E9%97%B4%E4%B8%83%E5%B8%B8%E5%A7%94%E6%88%96%E5%87%86%E5%A4%87%E5%8A%A8%E4%BD%9C


87

использование информации о навигационной поддержке, применяемая морской полицией

на данном этапе, также поступают напрямую от ВМФ214. Основные корабли китайской

морской полиции в Северном море, Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море

по своим размерам, мореходным качествам и динамическим характеристикам почти такие

же, как и корабли военно-морского флота того же тоннажа, особенно недавно введенные в

эксплуатацию. Это отражает универсальность функций полиции, проявляющуюся в

использовании кораблей того же тоннажа, что и военно-морской флот. Некоторые

корабли морской полиции имеют зарезервированное за ними оружие, электронное

оборудование, радары и системы управления огнем и др. В военное время они могут быть

переоборудованы в полностью боевые за короткий промежуток времени. Также появились

некоторые версии дополнительных кораблей военного флота, включая «Тип 056» -

корабль военно-морской полиции, ничем не отличающийся от военных судов такого

ранга215. Таким образом между морской полицией и военно-морским флотом существует

большое сходство с точки зрения персонала, оборудования и других моментов: этим

китайское правительство заложило материальную основу и обеспечило силы для будущей

высокой интеграции, совместного строительства и обмена, беспрепятственного

соединения в военное время и эффективного преобразования морской полиции и флота

КНР.

Китай является морской державой с юрисдикцией в 3 миллиона квадратных

километров216. В процессе превращения страны в морскую державу ему требуются

морские правоохранительные силы, соответствующие его желаемому статусу. В

настоящее время ситуация с безопасностью на море вокруг Китая не всегда спокойная, и

морской полиции Китая необходимо достичь определенных масштабов строительства,

чтобы обеспечить эффективную юрисдикцию над водами государства. Для достижения

этой стратегической цели морской полиции Китая необходимы десятки тысяч групп

морской полиции, сотни крупных и средних морских патрульных правоохранительных

кораблей и сотни единиц авиационной техники.217 Однако даже в таких масштабах как

214 Там же. Стр. 11.
215 Синьцзаохайцзинcхуаньвайсинкусыхайцзюнь056Цзянь (Недавно построенный морской

полицейский корабль выглядит точно так же, как корабль ВМФ №056) // Хуаньцюван 2014.11.23. URL:
http://mil.huanqiu.com/photo_china/2014-11/2753308.html

216 Тянь Юн. Дагоцзюэци: Чжунгохайянчжилу(Подъём великой державы: Китайская дорога в
океан). Хэбэйкэсюэцзишучубаньшэ. 2013.

217Ли Пэйчжи. Состояние развития системы оборудования береговой охраны различных
прибрежных стран мира (Шицзегэяньхайгохайань цзинвэйдуй чжуанбэйти сифачжань сяньчжуан



88

сейчас морская полиция Китая сделала много прорывов в области модернизации и

увеличения своей жёсткой силы. Однако из-за позднего старта и низкого уровня развития

она ещё не может быть достаточно большой, поэтому в Китае понимают, что в работе

необходимо учитывать как мягкую, так и жесткую силу218. Под мягкой силой в Китае

подразумевается флот, но не сам по себе как орудие, а его платформа, на которой

установлены институциональные учреждения, предоставляющие стандартизированные

тренировки, обучения в специальных заведениях и всесторонней материально-

технической поддержки при разработке и строительстве. Всё это способствует ускорению

модернизации морской полиции и созданию морской полиции Китая на пути к

интенсивному и специализированному развитию.

В настоящее время Китай вступил на путь ускоренного экономического развития, и

его национальная оборона и военная мощь значительно улучшились, даже достигнув

передового рубежа в мире, однако нельзя отрицать, что экономический уровень Китая на

душу населения все еще очень низок, и такие проблемы жизнедеятельности людей, как

образование, медицинское обслуживание и уход за престарелыми, являются неотложными

Улучшение и решение этой проблемы также требует больших финансовых вложений на

национальном уровне. Поэтому развитие морской полиции должно основываться на

реальных условиях нашей страны и понимать проблемы страны. Чтобы укрепить

комплексное развитие морской полиции и флота и содействовать интеграционному

строительству, мы можем координировать национальные инвестиции и самих себя.

Взаимосвязь между использованием потенциалов, осуществлением интеграции и

оптимизацией военно-морской полиции и военно-морских ресурсов, эффективными

действиями по предотвращению повторного строительства и децентрализованным

строительством военной полиции, сохранением ресурсов в наибольшей степени и

обеспечением единства омоложения страны и укрепления армии.

Некоторые морские страны мира обычно интегрируют свою собственную береговую

охрану и военно-морской флот в систему морских вооруженных сил с целью повышения

эффективности морского контроля и боевого потенциала. Наиболее представительной

является Береговая охрана Соединенных Штатов. В статье 14 Кодекса Соединенных

цзициши). Наньхайсюэкань，2016. №2.（李培志.世界各沿海国海岸警卫队装备体系发展现状及启示.

南海学刊,2016,2(02)）Стр. 84-85.
218 Ян Ян, Ли Пэйчжи. Чунгохайцзинхайцзюньжунхэшифачжаньвэньтитаньцзю (Исследования по

комплексному развитию морского полицейского флота Китая). Гунъаньхайцзинсюэюаньсюэбао. 2017
№1. Стр. 11-15.
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Штатов, принятой Конгрессом Соединенных Штатов, прямо говорится, что Береговая

охрана Соединенных Штатов является важной частью Вооруженных сил Соединенных

Штатов, которые юридически объединяют Береговую охрану Соединенных Штатов и

Военно-морской флот. Береговая охрана США и ВМС США совместно разработали

стратегический план национальной обороны.219 Береговая охрана США также использует

свое профессиональное оборудование и навыки и неоднократно использовала силы по

охране портов и транспортировке в зарубежных войнах США. В последние годы она все

активнее Он выполняет морские функции первоначального военно-морского флота, такие

как поиск и спасание на море, борьба с терроризмом и борьба с пиратством в заграничных

районах, таких как открытое море. То же самое относится к Агентству морской

безопасности Японии и Морской полиции Кореи: в дополнение к выполнению

обязанностей по обеспечению морского правопорядка в окружающих водах материка, они

также проводят совместные военные миссии с силами самообороны Японии и ВМС Кореи.

Все это указывает на то, что морская полиция является не только компетентным органом

реагирования на нетрадиционные угрозы безопасности на море, но и важной морской

силой, которая находится на переднем крае, когда нарушаются морские права и интересы

страны. Поэтому, основываясь на реальности Китая, освоение опыта других стран и

содействие комплексному развитию морской полиции и флота является важной мерой и

средством укрепления строительства морской полиции Китая.

Все и все больше задач требует скоординированных действий военно-морской

полиции и флота для совместного формирования наших сил береговой обороны. Из-за

различий в задачах военно-морской полиции и военно-морского флота построенная

система командования также является автономной, а совместимость методов

командования и технических требований является низкой. Трудно удовлетворить

потребности военно-морской полиции и объединенного боевого командования, поэтому

она должна основываться на требованиях боевого задания и участвующих сил. Построить

совместимую и взаимосвязанную оперативную командную платформу для морской

полиции и флота. То есть в соответствии с принципами «централизации, объединения,

219 U.S.Department of the Navy, U.S.Marine Corps, U.S.Coast Guard. A cooperative strategy for 21st
centuryseapower-forward engaged and ready.
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сочетания мира и войны и совместной эффективности» создана совместная система

командования морской полиции и флота Китая220.

В частности, можно понять, что, когда военно-морская полиция и военно-морской

флот совместно выполняют морские диверсифицированные задачи Китая, им необходимо

определить права на командование и распоряжение этой задачей в соответствии с

характером задачи, анализ ситуации и исследование результатов. При выполнении

нормализованных задач, таких как морские ключевые острова и рифы, патрульный

контроль в чувствительных морских районах и обеспечение безопасности важных

морских целей, главный командующий морской полиции в основном командует и несет

ответственность. Например, выполнение морских контртеррористических, антипиратских

и других задач или выполнение нормализованных задач и изменение ситуации управления

и контроля, когда существует вероятность превращения конфликта в войну, командование

должно быть немедленно передано флоту. Учитывая, что создание организации морского

командования и операций морского флота является более зрелым и полным и в сочетании

с текущей ситуацией в правоохранительных органах Китая по обеспечению соблюдения

прав на море и реальной ситуацией борьбы на границе на море, создание Объединенной

системы командования морской полиции Китая должно основываться на ВМФ и

дополняться морской полицией. Необходимо оптимизировать координацию команд,

командный процесс и обеспечить синхронизацию и эффективность принятия решений при

выполнении задач.221

Планы совместных действий морской полиции — это основные документы,

сформулированные флотом морской полиции, когда он совместно выполняет различные

морские задачи, включая развертывание сил, тактическую войну и различные гарантии.

Он играет роль стандартизации боевых действий армии, в полной мере учитывает боевую

эффективность морской полиции и осуществляет общие операции. Таким образом,

разработка совместного плана для военно-морской полиции и военно-морского флота

является необходимым компонентом для решения различных задач. План совместной

деятельности военно-морской полиции и военно-морского флота должен основываться на

220 Ян Ян, Ли Пэйчжи. Чжунгохайцзинхайцзюньжунхэшифачжаньвэньтитаньцзю (Исследование
проблемы комплексного развития военно-морской полиции Китая). гунъаньхайцзинсюэюаньсюэбао,
2017 №1. Стр. 11-15.

221 Лян Вэйхуа ， Янь Чуньмэй. Луньхайцзюньхайцзинляньхэсиндундэчжуанбэйбаочжан.( О
поддержке в плане оборудования для совместных операций ВМФ и морской полиции.)
Гунъаньхайцзинсюэюаньсюэбао，2014（3）. Стр. 47-50.
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принципах тщательности, тщательности, научной строгости и возможностей для

свободного движения, основанных на всестороннем понимании настроений и информации

противника, углубленном изучении и оценке развития ситуации, а также обзоре

гидрологии, метеорологии, водных путей, островов и рифов морского района.

Правильный учет физических географических данных, таких как районы, а также

понимание и понимание оперативных намерений вышестоящих руководителей,

определяют задачи и цели совместных операций военно-морской полиции и флота,

разумно размещают силы и правильно используют тактическую войну и организуют

различные гарантии.222 В соответствии с текущими морскими задачами, выполняемыми

ВМС морской полиции Китая и следуя принципу сочетания мира и войны, могут быть

сформулированы планы совместных действий для некоторых задач, таких как «Меры

предосторожности морской полиции Китая в отношении учений на море (боевых

действий)»(Чжунгохайцзинвэйхайцзюньяньси（Цзочжань）Даньжэньхайцюйцзинцзеюань),

«Подготовительный план полиции для защиты военно-морского транспорта»

（Чжунгохайцзинвэйхайцзюньюньшууцзыданьжэньхуханжэньуюань ） , «Предварительный

план формирования морской полиции Китая и военно-морского флота для защиты

важных морских

целей»(Чжунгохайцзинхайцзюньхуньхэбяньдуйсуйсинхайшанчжунъяомубяобаовэйжэньу

юань), «Предварительный план контроля и патрулирования основных морских районов

формирования морской полиции Китая и военно-морского флота

»(Чжунгохайцзинхайцзюньхуньхэбяньдуйчжундяньхайюйсюньлогуанькунъюань)и т.д.

Регулярное внимание уделяется прояснению учебных задач военно-морской полиции

и военно-морского флота. Каждый год составляется и выпускается план совместной

подготовки военно-морской полиции и военно-морского флота, чтобы прояснить темы,

ведущие подразделения, время, задачи, учебные силы и связанные с ними вопросы

совместной подготовки. Совместная подготовка военных и полицейских, как правило,

основывается на комплексной подготовке основных оперативных элементов военно-

морской полиции и военно-морского флота. Командная организация организует

совместные учебные и совместные военные и полицейские учения, осуществляя

поэтапную подготовку. Интегрированное обучение элементов принимает

222 Лю Шубинь，Ван Юнмин. Чжаньисяндинцзоефанфатаньяо(Исследование метода тщательного

изучения кампании).Пекин:гофандасюэчубаньшэ，2006. Стр. 125－134．
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соответствующие бизнес-подразделения и военно-морские подразделения морской

полиции и военно-морского флота в качестве основных учебных объектов, а также

проводит некоторые тренинги, в том числе навигационную навигацию, прогнозирование

сил, защиту цели, обработку в чрезвычайных ситуациях, поддержку оборудования и

материально-техническое обеспечение. Совместная подготовка командующих органов

принимает командующий орган морской полиции и военно-морского флота в качестве

основного объекта и проводит командование по формированию морских кораблей,

многоцелевые учения по морской тактической войне и стратегическую подготовку, а

также направлена   на улучшение использования и командования военно-морских

командиров морской полиции и командных учреждений. Боевые возможности.

Совместные учения сосредоточены на командных частях и различных боевых

подразделениях морской полиции и военно-морских сил, и в качестве фона

рассматриваются боевые действия, направленные на обеспечение органичной интеграции

совместного командования, совместных операций и совместной поддержки.

Морская полиция Китая и Военно-морской флот совместно выполняют разнообразные

задачи морской безопасности и защиты морских прав и интересов в Китае. Важной

частью комплексного развития морской полиции и военно-морского флота является

создание эффективного и бесперебойного механизма сотрудничества для разведки и

информации ВМФ. Вклад сбора информации для повышения эффективности работы

является эффективной гарантией интеграции разведывательных ресурсов с обеих сторон.

Согласно китайским источникам, основные задачи этого сотрудничества можно

разделить на два типа:

1. Создание системы сотрудничества в области военно-морской разведки и обмена

информацией.

В рамках рабочего процесса морской разведки морской полиции была создана

платформа внутренней разведки, обмена информацией и сотрудничества для создания

рабочей среды с горизонтальной интеграцией, вертикально взаимосвязанными,

взаимосвязанными и взаимосвязанными сетями, для оптимального распределения

внутренних информационных ресурсов военно-морского флота, а также для полноценной

разведки в поддержку раннего предупреждения, Роль принятия решений, предотвращения

и забастовки улучшает способность морской полиции и флота сотрудничать и быстро
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реагировать.223 Следует отметить, что необходимо предотвращать скрытые угрозы

безопасности разведки, вызванные средой обмена информацией, такие как уничтожение,

потеря и утечка источника информации.

2. Добиться углубленного развития институционализированного и

стандартизированного обмена информацией.

Большая часть информации военно-морской разведки связана с операциями, и в

основном она поступает по различным каналам военно-морского флота. Морская полиция

и военно-морской флот имеют разные источники разведывательной информации,

разведывательных технологий и методов получения разведки. Существуют значительные

различия в институционализации и стандартизации обмена информацией, таких как обмен

разведывательной информацией, разведывательные технологии и разведывательный

персонал. «Вакуум» интеллекта, вызванный препятствиями и институциональными

механизмами, дает кумулятивные и качественные выгоды от многоисточникового

интеллекта. Поэтому необходимо укреплять обмен опытом и подготовку

разведывательного персонала, обмен и интеграцию разведданных и информации, а также

обмен информацией в глубоких и междисциплинарных областях.

Гарантирование ресурсов является основным фактором для морской полиции и флота

Китая для выполнения разнообразных морских задач, а также является основной

единицей для строительства сил береговой обороны. Элементами охранных ресурсов

являются главным образом оборудование, оборудование и средства, используемые для

охраны. Скоординированное планирование интеграции ресурсов морской полиции и

военно-морской поддержки является важной частью достижения военно-полицейской

интеграции, для чего необходимо:

1. Создать внутреннюю систему предоставления информации о военно-морской

технике морской полиции.

Спрос, техническое обслуживание и техническая информация об оборудовании

морской полиции передаются во флот по определенным каналам, так что

соответствующие подразделения флота могут принимать активное участие. Создание

механизма двустороннего обмена военной и полицейской технической информацией,

регулярная организация диспетчеров оборудования с обеих сторон для посещения и

223 Юй Чуаньсинь. Военно-гражданская интеграция в реальном бою. (Шичжаньхуадэ цзюньминь
жунхэ) Пекин: Гофангунъечубаньшэ，2014. （于川信, 主编. 实战化的军民融合. 解放军出版社, 2015）
Стр. 97－101．
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обсуждения с подразделениями друг друга, а также содействие двусторонней передаче

военной и полицейской технической информации.224

2. Сформулировать технические спецификации и унифицированные стандарты, чтобы

способствовать обобщению и совместимости конструкции морской полиции и морской

техники.

Во-первых, классификацию военно-морской полиции и военно-морской техники

можно условно разделить на три категории: первая категория - объекты невоенной

техники, вторая категория - объекты общей военной и полицейской техники, а третья

категория - объекты оборудования с боевыми функциями в качестве основного корпуса.

Усилить интеграцию оборудования второго класса. Нарушение существующего

положения собственных стандартов и автономных систем военно-морской полиции,

формулирование соответствующих технических спецификаций и унифицированных

стандартов, или непосредственное использование зрелых технологических продуктов

военно-морского флота, или пересадка и прививка их к активной конструкции

оборудования морской полиции, избегая дублирования развитие. Реализуя обобщение и

совместимость конструкции морской полиции и военно-морской техники, она сэкономила

затраты на строительство и техническое обслуживание оборудования, устранила

технические препятствия для поддержки оборудования в совместных операциях и

повысила общую эффективность строительства морской полиции и морской техники.

3. Содействовать объединению средств морской полиции и морской поддержки.

Морские полицейские и военно-морские вспомогательные средства включают в себя

платформы для хранения и использования материалов, оборудования и оборудования, а

также порты, терминалы и воздушные порты. В настоящее время морская полиция Китая

находится на этапе интеграции. На ранней стадии они могут полагаться на

существующую платформу средств военно-морской поддержки и строить новые в

будущем. Эти вспомогательные средства следует рассматривать унифицированно, чтобы

гарантировать, что выполнение задачи согласуется с масштабом строительства и что они

должны быть интегрированы в соответствии с обобщенными, стандартизированными и

стандартизированными техническими стандартами, с тем чтобы морская полиция и флот

могли передавать технологии друг другу и объекты были общими для всех.

224 Гао Циндэ. Шичжаньхуадэцзюньминьжунхэ (Военно-гражданская интеграция в реальном бою.).
Пекин:Гофангунъечубаньшэ，2014. Стр. 97－101.
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Морская полиция и военно-морские силы неразрывно связаны между собой.

Китайская морская полиция находится в зачаточном состоянии, а полноценная система

обучения в морском полицейском колледже еще не создана. Недостатки в обучении и

строительстве персонала должны быть срочно устранены, что необходимо установить.

Интегрированная система обучения талантов морской полиции и флота. В частности,

морская полиция полностью полагается на систему образования военно-морских

академий с точки зрения подготовки кадров и должна использовать каналы кадровых

ресурсов военно-морского флота, чтобы принимать различные формы и средства для

удовлетворения потребностей правоприменения и комплексных строительных работ

морской полиции, а также культивировать большое количество высококачественных

модернизаций. Таким образом, можно не только значительно сократить расходы на

обучение персонала морской полиции, сократить срок обучения персонала и улучшить

качество подготовки, но также можно обеспечить мягкое взаимодействие и

оптимизированное сочетание ресурсов персонала морской полиции и флота для

обеспечения интеллектуальной поддержки.

Нынешняя система обучения персонала Морской полиции Китая состоит из обучения

студентов высших учебных заведений, базового и специального образования Академии

общественной безопасности и морской полиции, небольшого количества

последипломного образования Академии народных вооруженных сил полиции, а также

профессиональной подготовки и обучения в Вейхае, Гуанчжоу и др. Он не может

удовлетворить потребности в талантах морской полиции, которая выполняет все больше

задач в правоохранительных органах. В связи с этим необходимо создать

интегрированную систему подготовки кадров для морской полиции и военно-морского

флота, а также развивать режим подготовки талантов морской полиции, обычно

опирающийся на военно-морскую образовательную и учебную платформу. Поручая

военно-морским учебным базам проводить профессиональную подготовку новобранцев

после поступления в полицию, в специальных учебных заведениях проводится обучение

для старших и старших унтер-офицеров, унтер-офицеров и кораблей, поддержку

оперативной службы и обучение на рабочем месте. Так, академия ВМФ Даляня проводит

подготовку для младших командиров, таких как капитаны кораблей, Военно-морской

университет инженерии проводит обучение технологиям разработки оборудования для

кораблей и другого оборудования, а военно-морской командный колледж проводит

обучение и подготовку для средних и старших командиров по боевым расчётам,
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контрактному командованию и будущей докторской подготовке морской полиции. Со

строительством и развитием авиации морской полиции Китая Военно-воздушной

академии и Военно-морскому авиационному инженерному училищу будет поручено

готовить персонал морской авиации.225 В дополнение к обучению системы военно-

морской академии, персонал морской полиции также может быть назначен на военно-

морские корабли для обучения на рабочем месте и обучения ротации, обеспечивая

кадровую гарантию для последующего развертывания морской полицией больших

кораблей.

Комплексное развитие морской полиции и флота Китая является комплексным

системным проектом, и процесс строительства не может быть завершен в одночасье, и его

необходимо реализовывать шаг за шагом. Необходимо не только удовлетворить

нынешние потребности морской полиции Китая в юрисдикции моря для защиты их прав,

но и рассмотреть вопрос о сотрудничестве с военно-морским флотом. Во-первых, будут

организованы соответствующие эксперты Национальной комиссии по пограничной и

береговой обороне, ВМФ, Вооруженной полиции и морской полиции для проведения

расследований, инспекций и демонстраций как можно скорее. Четко указать характер,

функции и полномочия морской полиции Китая, а также четко указать разделение и

сотрудничество морской полиции Китая с военно-морским флотом в мирное и военное

время, чтобы комплексное развитие и комплексное строительство морской полиции Китая

имели систематическую и четкую правовую основу. Во-вторых, в соответствии с

законами и различными нормативными актами об управлении комплексная разработка и

интеграция военно-морской полиции и военно-морского флота будут решительно

поощряться сверху вниз, а результаты, достигнутые в результате комплексного развития

военно-морской полиции и военно-морского флота, будут выделены как можно раньше,

чтобы лучше защитить морские права Китая.

В акватории КНР часто проводятся совместные учения флота и полиции. Во-первых,

согласно «Плану совместной учебной подготовки морской полиции и военно-морского

флота»(Хайцзинхайцзюньляньхэсюньляньцзихуа), сформулированному каждый год,

проводятся различные комплексные учебные мероприятия по бизнес-элементам, обучение

225 Ли Пэйчжи. Размышления о реформировании системы морской полиции Китая на фоне
строительства могущественной страны океана (Цзяньшэхайян цянгочжаньлюэ бэйцзинсячжунго
хайцзин тичжигай гэдэсыкао). Уцзинсюэ юаньсюэбао，2016（3）（李培志.建设海洋强国战略背景下
中国海警体制改革的思考.武警学院学报,2016,32(03)） Стр. 47-50.
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боевым искусствам командных подразделений и проводятся совместные военные и

полицейские учения для повышения координации и проходимости военно-морской

полиции и военно-морского флота в совместной подготовке. Только тогда, когда морская

полиция укрепит связи и сотрудничество с военно-морским флотом в мирное время, она

сможет обеспечить своевременную и эффективную поддержку военно-морского флота в

военное время. Во-вторых, благодаря усилению обмена командными навыками и

тактической тактикой в   совместных учениях и учениях морской полиции и военно-

морских сил совершенствуются и совершенствуются различные планы и планы для

эффективного повышения эффективности сотрудничества морской полиции и флота.

Соответствующие руководители и отделы военно-морской полиции регулярно

проводят обмены в области обеспечения правопорядка, функционального разделения

труда и стыковки бизнеса, а также создают различные механизмы долгосрочного

сотрудничества путем подписания различных соглашений или меморандумов. Военно-

морская полиция и военно-морской флот усердно работают над созданием «тройной»

платформы. Во-первых, военно-морская полиция всегда придерживается того же мнения и

совместно обеспечивает безопасность Китая на море и права на море. Третий -

совместные действия. Морская полиция и флот всегда поддерживают последовательные

действия и совместно создают мощные современные силы обороны побережья Китая.

Таким образом китайская морская полиция выполняет свою миссию и задачи, взяв на

себя различные строительные обязательства. Ускорение комплексного развития и

интеграции морской полиции и флота — это задача, возможность и продвижение для

морской полиции Китая на начальном этапе. Платформа для наращивания потенциала

имеет большое значение для эффективной интеграции морских ресурсов морской

полиции, оптимизации различных конфигураций и создания сильных сил морской

обороны. Поэтому крайне важно усердно работать, чтобы усилить комплексное развитие

и интеграцию китайской военно-морской полиции и флота, а также создать

стратегическую систему для комплексного развития вооруженных сил, полиции и

гражданского населения.

В последнее время КНР приняла ещё более серьезные меры по охране морских

грузоперевозок в своей акватории. Так, на XIII Всекитайском Съезде Народных

представителей было принято «Решение о служебных полномочиях Береговой охраны

КНР по защите суверенитета и исполнению законов на море». На основании этого

решения, вступившего в силу 1 июля 2018 года, были созданы Сводные силы морской
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полиции Народной вооружённой полиции Китая (кит.

Чжунгожэньминьучжуанцзинчабудуйхайцзинцзундуй), которые, как и Народная

вооружённая полиция Китая подчинены Военному совету ЦК КПК.226 Комментируя

создание Сводных сил морской полиции, один из ведущих сотрудников

Исследовательского центра по делам Южного моря при АН КНР Ван Сяопэн сказал, что

«если в прошлом морская полиция занималась лишь некоторыми вопросами контроля за

прибрежной зоной и акваторией страны, то теперь … появилась необходимость

рассматривать и проблемы акватории и прибрежной зоны, и вопросы [обеспечения

безопасности] морских путей».227

Вместе с защитой того, что КНР считает «внутренней акваторией», самым активным

образом проводятся меры по обеспечению защиты путей морских перевозок на дальних

подступах, а также осуществляется развитие экспедиционного потенциала ВМС НОАК.

Одним из основополагающих действующих на настоящее время документов является

опубликованная в мае 2015 г. «Военная стратегия Китая», в которой сформулированы

основные направления развития военных сил страны. В частности, наряду с вездесущим

«тайваньским вопросом», там отмечается: «Вслед за постоянно расширяющимися

интересами государства, неустойчивость международной ситуации … создает угрозу

безопасности государства, которая отчётливо проявляется в проблемах обеспечения

безопасности путей доставки энергоресурсов из-за моря, стратегических путей сообщения

…»228 Данный документ был опубликован вскоре после начала переговоров по вопросу

создания первой в истории НОАК зарубежной военно-морской базы обеспечения в

Джибути, с помощью которой КНР получила возможность обеспечивать безопасность

своего судоходства в т.ч. и через Баб-эль-Мандебский пролив.229 Тем самым данная

226Цюаньгожэньминьдайбяодахуэйчанувэйюаньхуэйгуаньюйчжунгохайцзинцзюйсиншихайшанвэй
цюаньчжифачжицюаньдэцзюэдин(Решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей об осуществлении Управлением морской полиции Китая полномочий
правоохранительных органов в отношении прав на море) // Чжунгожэньдаван 22.06.2018. URL:
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-06/22/content_2056585.htm (accessed: 10.01.2019).

227 Чжэнчжицзянь ： гайгэшицзяньбяогунбу ， уцзинбудуйцзиньхоуцзэньмэцзянь,жухэюн ？
(Политическое понимание: оглашено расписание реформ. Как будут строиться и использоваться
вооруженные полицейские силы в будущем?)// Тэнсюньван 07.02.2018. URL:
https://new.qq.com/omn/20180702/20180702A07ZMC.html (accessed: 10.01.2019).

228 Чжунгодэцзюньшичжаньлюэ(Военная стратегия Китая) // Чжунхуажэньминьгунхэгогофанбу
(Министерство обороны КНР). 26.05.2015. URL: http://www.mod.gov.cn/auth/2015-
05/26/content_4586723.htm (accessed: 10.01.2019).

229 Цзибути：чжунготаньпаньцзайфэйчжоучжицзяоцзяньцзюньшицзиди // BBC Chinese 10.05.2015
URL: https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/05/150510_djibuti_china_military_base (accessed:
10.01.2019).

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-06/22/content_2056585.htm
https://new.qq.com/omn/20180702/20180702A07ZMC.html
http://www.mod.gov.cn/auth/2015-05/26/content_4586723.htm
http://www.mod.gov.cn/auth/2015-05/26/content_4586723.htm
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/05/150510_djibuti_china_military_base
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стратегия является ключевым документом по наращиванию сил ВМС НОАК в

стратегически опасных районах.

Активное развитие наблюдается и в деле наращивания авианесущих единиц в ВМФ

НОАК и виде собственных авианосцев. Авианосец может предоставить ограниченную

воздушную поддержку с моря, а также может предложить присутствие КНР военно-

морских сил вдоль ключевых морских путей в Индийском океане и Южно-Китайском

море. Вместе с тем для постоянного присутствия в этих районах потребуется несколько

групп носителей, чтобы обеспечить постоянное техническое обслуживание. В 2012 году

Китай ввел в эксплуатацию свой первый авианосец «Ляонин», который является

переоборудованным бывшим советским авианесущим крейсером «Варяг», однако уже в

2017 году Китай начал строительство, а в 2018 году спустил на воду свой первый

авианосец отечественного производства.230

Развитие ВМС НОАК с ориентировкой на действия за пределами непосредственной

акватории КНР также отражено в отчёте о военной мощи Китая, представленном

Конгрессу США в 2018 году. В частности, американские специалисты подчёркивают

важность последовательной модернизации одноцелевых кораблей в многоцелевые,

способные поражать цели как на суше, так и на воде, и в воздухе. 231

Также, в известном смысле революционным аспектом развития ВМС НОАК за

последнее время стало усиление сил морской пехоты. В 2017 году было объявлено о

начале расширения сил морского десанта вплоть до 7 бригад, причём общее количество

личного состава может достичь 100 тыс. человек. Вместе с количественными

изменениями, было также объявлено о том, что сфера ответственности сил морского

десанта, ранее заключавшаяся в «освобождении Тайваня» и защите южных островов

Южно-китайского моря, расширяется до поддержки в обеспечении защиты судоходства и

работы в базе в Джибути.232 Не исключено, что в будущем КНР предпримет дальнейшие

шаги по увеличению своего военно-морского потенциала и пойдёт на более активное

230 Второе испытание китайского авианосца на море безопасно и безопасно (Вогодэ эрсоу ханму
хайшанши янань цюаньшуньли) // Жэньминьжибао 31.08.2018. URL:
http://military.people.com.cn/n1/2018/0831/c1011-30262333.html (accessed: 10.01.2019). （我国第二艘航母

海上试验安全顺利 //人民日报）
231Office of the Secretary of Defense. ANNUAL REPORT TO CONGRESS Military and Security

Developments Involving the People’s Republic of China (2018). Pp.28-32.
232 Чжунгодафукобяньхайцзюньлучжаньдуйбинлихода10Вань Цзянбушудаонали (Существенное

увеличение численности корпуса морской пехоты Китая может достигнуть 100.000 чел. Где это будет
развернуто?) // Синьланцзюньши 15.03.2017. URL: http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-03-15/doc-
ifychhuq4643856.shtml (accessed: 10.01.2019).

http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-03-15/doc-ifychhuq4643856.shtml
http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-03-15/doc-ifychhuq4643856.shtml
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развитие флота для еще более серьезного закрепления на дальних рубежах, однако, исходя

из доступных на сегодняшний момент материалов, можно сделать вывод, что Китай

старается сначала закрепиться там, где возможно, прежде чем вкладывать все силы в

активное наращивание сил в опасной акватории, отдавая тем самым приоритет

расширению и закреплению своих интересов в Южно-Китайском море.

Мотивация военной модернизации Китая, безусловно, шире, чем его опасения по

поводу энергетической безопасности. Но в Китае потребность в военных силах на

морских путях часто предлагается в качестве важного обоснования усилий по

модернизации флота. Как отметил один китайский исследователь, «тот факт, что будущее

энергоснабжение Китая чрезмерно зависит от морских путей, а также боязнь того, что

США могут их перерезать…, играет роль локомотива в процессе модернизации Пекином

своего военно-морского флота»233. Этот исследователь также отмечает серьезную

обеспокоенность КНР по поводу энергетической уязвимости, вызванной

неполноценностью военно-морского флота Китая. Другой, американский специалист

Роберт Росс рассматривает опасения и политические силы, которые подталкивают

китайское правительство к вкладыванию значительных средств в усиление военно-

морской мощи государства, и приходит к выводу, что энергетическая нестабильность

является наиболее частым и важнейшим аргументом тех сил, которые Росс называет

«военно-морскими националистами». Несмотря на то, что автор никак не может

согласиться с наличием «национализма» в военно-морской политике КНР, которая по

мнению автора является пусть одной из важнейших, но всё же частей энергетической

политики Китая. В своей работе сам Росс приводит многочисленные анализы, которые

связывают энергетическую нестабильность Китая с его потребностью в усилении военно-

морской мощи, «чтобы гарантировать стабильность» и «надежное энергоснабжение»;

иметь возможность «прорвать американскую блокаду», а также противостоять

доминированию США в Малаккском проливе.

В целом Китай проводит широкий спектр политических мер, которые согласуются с

логикой защиты путей импорта энергоресурсов, а китайские чиновники и аналитики часто

объясняют эту политику, указывая на угрозы энергетической безопасности страны.

Вместе с тем КНР понимает, что в условиях сложившегося однополярного мира стать в

противовес «глобальному гегемону» в виде США может только он. Поэтому в дополнение

233 Wu, L., Shen, Q. Will China Go to War over Oil? Far Eastern Economic Review. 2006. Vol. 169 (3). P.
38.
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к усилиям по укреплению международной безопасности, в последнее время полным

ходом осуществляется программа военной модернизации Китая. Но вместе с тем эта

программа является не только простой «игрой мускулами». Основная задача морской

политики Китая – использование широкого спектра самых разных инструментов для того,

чтобы добиться обеспечения потока энергоресурсов, от которых зависят его экономика и

вооруженные силы.

4.2 Американо-китайское противостояние в Южно-Китайском море

Одной из основных угроз обеспечению энергетической безопасности в Китае

называют конфликт с разными государствами вокруг принадлежности островов в Южно-

Китайском море, а также акватории и пользования недрами этих районов, причём в

первую очередь в Китае обеспокоены вмешательством в этот процесс «нерегиональной

державы» США234.

В этом внешнеполитическом и военном противостоянии с Соединёнными Штатами

китайские политологи выделяют три этапа. Первый этап взаимодействия между Китаем и

США в области политики охватывает период с июля 2010 года по июль 2012 года, и он

характеризуется усилением дипломатического вмешательства США и поддержанием

власти в Китае. Отмеченный заявлением Хилари Клинтон в Ханое в июле 2010 года,

Соединенные Штаты публично вмешались в процесс дипломатических консультаций по

вопросу «Кодекса поведения» в Южно-Китайском море235. Чтобы полностью «узаконить»

свое вмешательство, правительство США через дипломатию и международное

общественное мнение усилило напряженность в Южно-Китайском море, обвинив Китай в

том, что он является самой ответственной за эскалацию ситуации в Южно-Китайском

море стороной. При этом Соединенные Штаты используют дипломатический импульс и

дискурс, чтобы доминировать во время напряженности и потенциальных конфликтах в

Южно-Китайском море. В основном они используют два основных события, чтобы

исказить стратегические намерения Китая в Южно-Китайском море. Первое — это

инцидент с разведывательным судном USNS Impeccable в 2009 году, когда он зашёл в

территориальные воды Китая с целью поиска подводных лодок. Соединенные Штаты

234 Мэйцзюньцзайнаньхаймэншуа“Цуньцзайгань” Даодиюхэиту ？ (Каковы намерения
американских военных провести "существование" в Южно-Китайском море?) // Каньканьсиньвэнь
2020.7.3 URL: https://news.sina.com.cn/c/2020-07-04/doc-iirczymm0412514.shtml

235Remarks at Press Availability // US Dept. of State. URL: https://2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm

https://news.sina.com.cn/c/2020-07-04/doc-iirczymm0412514.shtml
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm
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считают, что Китай пытался предотвратить свободу судоходства в Южно-Китайском море

и даже добивался практического контроля над Южно-Китайским морем, тогда как Китай

обвинил США в нарушении не только китайского, но и международного права,

вторгнувшись в китайские воды236.

В целом китайские политологи отмечают, что таким поведением США КНР была

взята «врасплох»: в Китае шла подготовка плана по разработке и добыче морских

энергоресурсов в этих районах237 и это ускорило деятельность Китая по выработке и

подписанию со странами АСЕАН в 2011 году «Декларации поведения» в Южно-

Китайском море, на основании которой планировалось выработать «Правила

поведения»238. Однако с 2012 года Китай принял более «решительные меры по защите

прав в Южно-Китайском море», в основном: в апреле остров Хуанъянь, который долгое

время находился под фактическим контролем Филиппин, был возвращен под контроль

Китая, 4 июня Государственный совет КНР официально создал городской округ уровня

префектуры Саньша. В течение того же периода CNOOC провела открытый тендер на

девять районов разведки нефти в центральной части Южно-Китайского моря. В июле 2012

года в Санша была создана охранная зона для пополнения гарнизона флота Сишань

Наньхай. Таким образом под лозунгом «усилении защиты прав в Южно-Китайском море»

Китайская дипломатия выступила против вмешательства США, «продемонстрировала

решимость Китая защитить национальный суверенитет и права и интересы на море, а

также выразила свои протесты и сопротивление вмешательству Соединенных Штатов

практическими действиями»239.

Второй этап китайско-американского политического взаимодействия по этому

вопросу китайские политологи относят к периоду примерно с августа 2012 года до конца

2014 года. Его характеристика заключается в том, что Соединенные Штаты полностью

вовлеклись в процесс решения вопроса о Южно-Китайском море, а Китай запустил

политику «полного привода» (кит. шуанлуньцюйдун), в которой защита прав в Южно-

236China says U.S. naval ship breaks int'l, Chinese law // Xinhuawang 2009-03-10
https://web.archive.org/web/20090313032821/http://news.xinhuanet.com/english/2009-
03/10/content_10983647.htm

237 Key Operating Areas // CNOOC Ltd. URL: https://www.cnoocltd.com/col/col7311/index.html
Подробнее о выполнении этих планов см. ч. 3.1. главы 3.

238 Чжунгодунмэнцзюлоши Наньхайгэфансинвэйсюаньянь Дагунши (Китай и АСЕАН достигли
консенсуса по вопросу об осуществлении Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море) //
Синьхуаван 2011-07-20 URL: http://news.163.com/11/0720/14/79DMF6RQ00014JB5.html

239Чэнь Вэхан. Мэйгоцзай“Наньхайсинвэйчжуньцзэ”Вэньтишандэчжэнцэ ：
хуэйгу,пинсиюйчжаньван(Американская политика в отношении «Правил поведения в Южно-
Китайском море»: обзор, анализ и перспективы). Уханьдасюэ 2019. Стр. 129.

https://web.archive.org/web/20090313032821/http:/news.xinhuanet.com/english/2009-03/10/content_10983647.htm
https://web.archive.org/web/20090313032821/http:/news.xinhuanet.com/english/2009-03/10/content_10983647.htm
https://www.cnoocltd.com/col/col7311/index.html
http://news.163.com/11/0720/14/79DMF6RQ00014JB5.html
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Китайском море сопрягалась с защитой стабильности Китая в целом240. 3 августа 2012

года Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал заявление по

вопросу о Южно-Китайском море, основанием которого было то, что впервые в июле 2012

года страны АСЕАН не смогли опубликовать совместное заявление по проекту «Кодекса

поведения»241.

В июле 2013 года Вьетнам и США установили партнерские отношения, в апреле 2014

года Обама нанес государственный визит в Японию, Южную Корею, Филиппины,

Малайзию и другие страны, а во время встречи с лидерами различных стран он

продемонстрировал поддержку Соединенных Штатов в области “противостояния Китаю”.

Достигнув понимания своей позиции по «Правилам поведения», во время своего визита на

Филиппины он подписал «Соглашение об укреплении сотрудничества в области

обороны» с Филиппинами, укрепляя военный союз между двумя странами. В августе 2014

года Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов,

посетил Вьетнам, став самым высокопоставленным генералом, посетившим Вьетнам

после Вьетнамской войны, который поставил морское партнёрство двух стран как

основной вопрос двустороннего сотрудничества242.

В течение этого периода Китай вступил в более интенсивную политическую

конфронтацию с Соединенными Штатами на море, используя риторику защиты прав и

поддержания стабильности. Риторика защиты прав базировалась на стратегии «создания

сильного океана», разработанной восемнадцатым Всекитайским съездом народных

представителей Китайской Народной Республики. Таким образом Китай еще больше

укрепил систему, механизм и поведенческие меры защиты своих экономических

интересов в Южно-Китайском море243. Что касается создания систем и механизмов, то,

как уже упоминалось, в «Программу институциональной реформы и функций

Государственного совета», принятую в 2013 году, вошли ГОА и Китайская администрация

морской безопасности, пограничная береговая охрана Министерства общественной

безопасности, Управление рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства КНР и

командование морской полиции. Объединение обязанностей и создание единого

240 Там же.
241 Там же. стр. 130.
242 Dempsey visits Vietnam, most senior officer since war // USA Today 2014.8.13 URL:

https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/13/gen--dempsey-vietnam/14029623/
243 Цзяньшэхайянцянго ， Си Цзиньпинцунчжэсефанмяньтичуяоцю (Строя морскую державу. Си

Цзиньпин сделал запросы по этим аспектам) // Жэньминьван-Чжунгогунчаньдансиньвэньван
2019.07.11 URL: http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0711/c164113-31226894.html

https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/13/gen--dempsey-vietnam/14029623/
http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0711/c164113-31226894.html
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учреждения Бюро морской полиции Китайской Народной Республики, позволило

определенную степень интеграции морских ресурсов и правоприменения в отношении

акватории. В июне Китай и Вьетнам последовательно создали механизм горячей линии

для военно-морского департамента с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на

море и снижения напряженности244. В ноябре провинция Хайнань пересмотрела «Закон о

рыболовстве провинции Хайнань Китайской Народной Республики», в котором четко

указывалось, что «иностранцы и иностранные рыболовные суда, заходящие в воды,

находящиеся под юрисдикцией провинции для проведения промыслового производства

или обследования рыбных ресурсов, должны быть одобрены соответствующим

компетентным департаментом Государственного совета»245.

В результате этого противостояния образом Китай стал осуществлять действия по

защите прав через правоохранительные органы, строительство островов и рифов и других

средств, в качестве «выражения своей воли по защите прав»246. С мая 2013 года Китай

начал проводить патрулирование и надзор за соблюдением своих прав в водах вблизи

рифа Ренай и начал противостояние с Филиппинами. В декабре китайский авианосец

Ляонин впервые пришвартовался у острова Юнсин в Сиша. В начале 2014 года Китай

приступил к строительству островов и рифов в районе Чигуа, рифе Хуаян и рифе Дунмэн,

а затем провел соответствующие строительные работы на рифе Наньсюнь и рифе Юншу.

Наконец, в январе 2014 года Китай объявил, что отправит три корабля для

патрулирования моря, а с мая по июль 2014 года Китай запустил буровую платформу

"Offshore Oil 981" в водах Сиша, в ходе чего развернулось противостояние между

китайскими и вьетнамскими военными кораблями и рыболовными судами247.

Что касается поддержания стабильности, то, с одной стороны, Китай

дипломатическими методами предпринимал попытки ослабить напряженность в

отношениях с соответствующими странами-заявителями прав на акваторию и старался

244 Чжунъюэтунъишэлижэсяньцзецзюэхайянчжэндуань(Китай и Вьетнам договорились о создании
горячей линии для разрешения морских споров) // DW Chinese 20.06.2013 URL:
https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%AE%BE%E7%AB
%8B%E7%83%AD%E7%BA%BF%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%BA%89
%E7%AB%AF/a-16896668

245 Хайнаньшэншиши<Чжунхуажэньминьгунхэгоюйефа>Баньфасючжэньгань (Провинция Хайнань
вносит поправки в Закон о рыболовстве Китайской Народной Республики>) //
Хайнаньшэнжэньминьчжэнфуванчжань 2013 .11.30. URL:
http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/zfjs/yfxz/201404/t20140424_1195922.html.

246 Чэнь Wыхан. Мэйгоцзай“Наньхайсинвэйчжуньцзэ”Вэньтишандэчжэнцэ ：
хуэйгу,пинсиюйчжаньван(Американская политика в отношении «Правил поведения в Южно-
Китайском море»: обзор, анализ и перспективы). Уханьдасюэ 2019. Стр. 129.

247 Там же.

https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%83%AD%E7%BA%BF%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%BA%89%E7%AB%AF/a-16896668
https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%83%AD%E7%BA%BF%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%BA%89%E7%AB%AF/a-16896668
https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%83%AD%E7%BA%BF%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%BA%89%E7%AB%AF/a-16896668
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развивать отношения со странами АСЕАН, а с другой стороны, он активно

консультировался со странами АСЕАН по вопросу «Правил поведения» и предложил

продвигать согласованные «Правила поведения» без участия «внерегиональных держав»,

что китайские политологи назвали ответом на американскую «дипломатию канонерок»248.

5 августа 2013 года министр Ван И официально предложил «четыре точки зрения»

Китая на «Кодекс поведения», требуя, чтобы «Кодекс поведения» осуществлялся в

соответствии с принципами «разумных ожиданий, консенсуса, устранения вмешательства,

а также постепенного и упорядоченного прогресса», и официально начал первый раунд

официальных консультаций со странами АСЕАН в сентябре 2013 года. В августе 2014

года Китай предложил «двусторонний подход» для разрешения споров путем

двусторонних переговоров и поддержания регионального мира и стабильности

посредством многосторонних консультаций. В качестве руководства Китай начал

интенсивные переговоры и консультации со странами АСЕАН по «Кодексу поведения».

Был достигнут широкий консенсус в отношении координации позиций, формулирования

«Кодекса поведения» и положений о конкретных механизмах. В ноябре 2014 года на 9-м

Восточноазиатском саммите, состоявшемся в Найпьидо, Мьянма, партия и правительство

Китая от лица премьера КНР Ли Кэцян вновь опубликовало разъяснение «двухстороннего

подхода» Китая к проблеме Южно-Китайского моря, в котором было выражено согласие

активно проводить консультации и выработать «кодекс поведения» на основе консенсуса

региональных государств249. На последующем 17-м совещании руководителей Китая и

АСЕАН в формате 10 + 1 Ли Кэцян подтвердил позицию Китая и выразил готовность

Китая и впредь содействовать полному и эффективному осуществлению «Декларации

поведения» и переговорам по «Кодексу поведения» со странами АСЕАН250. Эффективно

развивать взаимное общение и доверие, расширять консенсус и сотрудничество и

стремиться сделать Южно-Китайское «море морем мира, морем дружбы и морем

сотрудничества на благо людей во всех стран региона»251.

248 Чэнь Цыхан, Кун Линцзе.
Чжунмэйцзай“Наньхайсинвэйчжуньцзэ”Вэньтишандэжэньчжичаиюйчжэнцэхудун(Различия в
когнитивных отношениях между Китаем и США и политическое взаимодействие по «Кодексу
поведения в Южно-Китайском море»). Дуннаньяяньцзю. 2018 №03. Стр. 81-107.

249 Чэнь Wыхан. Мэйгоцзай“Наньхайсинвэйчжуньцзэ”Вэньтишандэчжэнцэ ：
хуэйгу,пинсиюйчжаньван(Американская политика в отношении «Правил поведения в Южно-
Китайском море»: обзор, анализ и перспективы). Уханьдасюэ 2019.

250 Там же.
251 Ли Кэцян: Пусть Южно-Китайское море станет морем мира, морем дружбы, морем

сотрудничества (Ли Кэцян : жаннаньхай чэнвэйхэпин чжихай, юичжихай, хэцзочжихай) //
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Наконец, третий этап китайско-американского политического взаимодействия китайские

политологи относят к периоду примерно с начала 2015 года по настоящее время, и его

характеристиками отмечаются активные контрмеры Китая и ослабление дипломатической

интервенции США252. В течение этого периода политика Китая по-прежнему заключалась

в активном содействии консультациям по «кодексам поведения», исключая при этом

вмешательство со стороны стран за пределами региона, а также в ускорении

строительства островов и рифов и других действий, направленных на стратегические

инициативы в Южно-Китайском море. Что касается переговоров по «Правилам

поведения», то в апреле 2015 года Си Цзиньпин и Генеральный секретарь

Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг провели переговоры по проблеме

Южно-Китайского моря, включая «Кодекс поведения». Было решено полностью и

эффективно осуществлять «Правила поведения» и достичь «стандарта» требований друг к

другу как можно скорее на основе консенсуса. В июне после долгих переговоров Китай и

страны АСЕАН достигли первого консенсусного документа по «Правилам»253.

В июле на девятом Совещании старших должностных лиц по осуществлению

«Декларации поведения», состоявшемся в Тяньцзине, был утвержден план работы по

осуществлению «Декларации о поведении» на 2015–2016 годы, а второй согласованный

документ для консультаций по «Правилам поведения» был рассмотрен и утвержден. В

августе министр Ван И посетил Сингапур, который вскоре станет страной-координатором

китайско-асеановских отношений, и высоко оценил прогресс, достигнутый в пяти

аспектах консультаций по «Правилам поведения»254. В ноябре на 10-м саммите в

Восточной Азии, состоявшемся в Куала-Лумпуре, премьер-министр Ли Кэцян подтвердил

позицию Китая по вопросу о Южно-Китайском море, включая «Праивилам поведения», и

Чжунъянчжэнфу мэньху ванчжань 2014.11.13 URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-
11/13/content_2778119.htm （李克强：让南海成为和平之海、友谊之海、合作之海 //中央政府门户网站）

252 Чэнь Wыхан. Мэйгоцзай“Наньхайсинвэйчжуньцзэ”Вэньтишандэчжэнцэ ：
хуэйгу,пинсиюйчжаньван(Американская политика в отношении «Правил поведения в Южно-
Китайском море»: обзор, анализ и перспективы). Уханьдасюэ 2019. Стр. 132-133.

253 38. В Пекине прошла 21-я консультация старших должностных лиц Китая и АСЕАН
(Ди21цычжунго — Дунмэнгаогуань цошанцзайбэй цзинцзюйсин)// Министерство иностранных
дел Китайской Народной Республики 2015-06-05 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zygy_673101/liuzhenmin_673143/xgxw_673145/t1270551.s
html （第 21次中国—东盟高官磋商在北京举行 //外交部）
254 Ван И: Китай всегда будет следовать "пяти принципам" в вопросе Южно-Китайского моря (Ван

И : Чжунфан цзайнаньхайвэньти шанцзян шичжун фэнсин “Угэцзяньчи”) // Синьхуаван 2015.08.03.
http://sg.xinhuanet.com/2015-08/03/c_128088772.htm （王毅：中方在南海问题上将始终奉行“五个坚持” //
新华网）

http://sg.xinhuanet.com/2015-08/03/c_128088772.htm
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предложил странам «совместную инициативу из пяти пунктов» для совместной защиты

мира и стабильности в Южно-Китайском море. 25 июля 2016 года министры иностранных

дел Китая и АСЕАН встретились во Вьентьяне и выпустили «Совместное заявление

министров иностранных дел Китая и стран АСЕАН о всестороннем и эффективном

осуществлении Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море»,

подтверждающее всестороннее и эффективное осуществление Декларации255.

Впоследствии Ван И предложил «четырехточечное видение» Китая в споре по Южно-

Китайскому морю, выразив готовность завершить консультации со странами АСЕАН по

структуре «Кодекса поведения» к первой половине 2017 года и продвигая «Кодекс

поведения» Переговоры вышли на завершающий этап. В августе 2016 года на 13-м

совещании высокопоставленных официальных лиц и 18-м совещании Совместной

рабочей группы по осуществлению «Декларации о поведении», состоявшемся в

Маньчжоули, были рассмотрены и приняты «Руководящие принципы для платформы

горячей линии для дипломатических высокопоставленных официальных лиц Китая и

стран АСЕАН по реагированию на чрезвычайные ситуации на море».256 Также было

«Совместное заявление Китая и стран АСЕАН о применении «Правил неожиданного

столкновения» в Южно-Китайском море». В мае 2017 года в Гуйчжоу состоялось 14-е

совещание старших должностных лиц и 21-е совещание Совместной рабочей группы по

осуществлению «Декларации поведения», на котором был принят рамочный документ по

«Правилам поведения», который был представлен и единогласно одобрен в августе на

совещании министров иностранных дел АСЕАН257.

255 Чжунгохэ дунмэнгоцзя вайцзяо бучан гуаньюй цюаньмянью сяолоши
《Наньхайгэфансинвэйсюаньянь》 Дэляньхэшэнмин (Совместное заявление министров иностранных дел
Китая и стран АСЕАН о всестороннем и эффективном осуществлении Декларации о поведении сторон
в Южно-Китайском море) //чжунговайцзяобуванчжань 2016/07/25 URL;
https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/chn/zcfg/t1384157.htm

256 3-е совещание старших должностных лиц по осуществлению Декларации о поведении сторон в
Южно-Китайском море состоялось в Маньчжоули, Китай. (Лоши «Наньхайгэфан синвэй сюаньянь»
Ди13цыгаогуань хуэйцзайчжунго маньчжоули цзюйсин)// Вайцзяобусиньвэнь 2016/08/16
https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/chn/wjbxw/t1389417.htm （落实《南海各方行为宣言》第 13次高官会在中

国满洲里举行 //外交部新闻）
257 Рамочный документ «Правила поведения в Южно-Китайском море»: ключевой шаг в

правильном направлении (“Наньхай синвэй чжуньцзэ” Куанцзя вэньцзянь: чжэнцюэ фансяндэ
гуаньцзяньибу) // Хайвайван 2017-08-08 URL:
https://m.haiwainet.cn/middle/353596/2017/0808/content_31058521_1.html (“南海行为准则”框架文件：正

确方向的关键一步 //海外网)

https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/chn/zcfg/t1384157.htm
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В качестве перспектив развития в Китае ожидается, что в условиях относительного

смягчения ситуации в Южно-Китайском море в дополнение к надзору и контролю за

действиями всех сторон по предотвращению конфликтов, более важным направлением

«Правил поведения» должно стать развитие сотрудничества региональных держав в

Южно-Китайском море258. Функциональное морское сотрудничество в районе Южно-

Китайского моря полностью соответствует инициативе Китая по строительству

«Морского шелкового пути». Ожидается, что Китай будет продолжать сотрудничать с

соседними странами для реализации прагматической политики в области защиты своих

энергетических интересов, защиты морской среды, научных исследований, судоходства и

безопасности движения, поиска и спасания, а также борьбы с транснациональными

преступлениями в соответствии с «Декларацией о поведении» и «Правилами

поведения»259.

Вышеупомянутая идеологема содействия миру посредством сотрудничества и

превращение Южно-Китайского моря в «море мира, дружбы и сотрудничества» также

заслуживает внимания, поскольку тесным образом связана с выполнением ключевых

целей китайской морской политики – обеспечением бесперебойной добычи и

транспортировки энергоресурсов. В связи с этим очень показательно, что в Китае

отмечают, что экономические и торговые связи Китая со странами в Южно-Китайское

море, особенно со странами, претендующие на акваторию Южно-Китайского моря,

являют собой важнейшую основу для продвижения инициативы «Один пояс, один путь» в

регионе Южно-Китайского моря и др260. Политическая воля для предметного

сотрудничества как показывает практика также имеется. В связи с этим ожидается, что

Китай продолжит формулировать конкретные договоренности для продвижения практики

морского сотрудничества всех региональных сторон и будет стараться не допустить в этот

процесс государства с внерегиональными интересами. Действия Китая прекрасно ложатся

в логику того, что обширное и эффективное функциональное сотрудничество может

повысить взаимозависимость и общие интересы всех сторон и, таким образом, ослабить

высокие политические цели некоторых игроков и разрешить в определённой степени

проблемы Южно-Китайского моря, заложив основу для надлежащего урегулирования

споров в Южно-Китайском море и обеспечения надлежащего регионального управления.

Кроме того, в Китае отмечают, что в последние годы вмешательство крупных держав за

258 Там же 165.
259 Там же.
260 Там же стр. 165-166
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пределами региона во главе с Соединенными Штатами в вопрос Южно-Китайского моря

было достигнуто в основном за счет преувеличенной пропаганды под предлогом

напряженности в регионе Южно-Китайского моря и риска конфликта и даже войны261. В

этом плане оценки китайских политологов во многом сходятся с оценками российских

специалистов, которые также оценивают американскую политику как не ведущую к

мирному урегулированию вопросов в Южно-Китайском море, а наоборот, как

провоцирующую рост напряженности262. Для мирного решения вопроса в интересах всех

сторон необходимо ещё раз заострить внимание на том, что политика Китая в этой

области движима не желанием политической или идеологической экспансии, а целями

сугубо прагматическими, направленными на обеспечение морского аспекта

энергетической политики страны.

4.3 Сотрудничество Китая и Саудовской Аравии через призму проекта

«Один пояс – один путь»

Ещё одним важным направлением обеспечения морского аспекта энергетической

политики КРИ является торгово-экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией.

Во-первых, Саудовская Аравия - ресурсная страна с богатыми нефтяными ресурсами, у

нее есть сильная готовность экспортировать нефть, а её нефтяная промышленность в свою

очередь поддерживает развитие экономики страны. Хотя правительство Саудовской

Аравии в 2016 году опубликовало «Видение Саудовской Аравии 2030», программу по

уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации её экономики,

поставив тем самым развитие нефтяной промышленности в определенные рамки в

попытке уменьшить ее зависимость от нефти, в Китае считают, что оно не изменит

ситуацию, поскольку основной опорой страны по-прежнему является главным образом

экспорт нефти для развития экономики в краткосрочной перспективе263.

Во-вторых, морские танкерные перевозки являются на сегодняшний день

единственным способом транспортировки нефти между Китаем и Саудовской Аравией.

Ближневосточный маршрут (Ближний Восток - Персидский залив - Ормузский пролив -

Малаккский пролив - Южно-Китайское море - Китай) играет самую важную роль. Тем не

261 Там же. 166.
262 Южно-Китайское море: второй фронт американо-китайского противостояния // РСМД 27.06.

2019 URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-
amerikano-kitayskogo-protivostoyaniya/#short

263 Подробнее см. www.vision2030.gov.sa; Чжун Цю.
Шатэшиююйсяньбэйхоудэдиюаньчжэнчжицзяолян (Геополитическая борьба за саудовскую нефть).
Данькэчжуанцзячэлян. 2019. №22. Стр. 34-41.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-amerikano-kitayskogo-protivostoyaniya/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-amerikano-kitayskogo-protivostoyaniya/
http://www.vision2030.gov.sa
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менее, доля программы «Национальных нефтяных и национальных перевозок» Китая

невелика: в основном для транспортировки нефти используются иностранные компании.

Транспортировка нефти в Саудовской Аравии в основном зависит от предприятий, во

многом завязанных на США. В Пекине отмечают, что сотрудничество между Китаем и

Саудовской Аравией в области транспортировки нефти, такое как совместные

предприятия по созданию транспортных компаний, может не только помочь решить

проблемы транспортного давления, с которыми сталкиваются две страны, но и

сформировать беспроигрышную ситуацию для обеих стран, принося выгоды для

Саудовской Аравии по доходам и уменьшая важность Китая Транспортные риски

стратегических поставок).

В-третьих, важную роль играет политическая ориентация. В 2016 году Управление

энергетики Китая запустило энергетический план «13-й пятилетки», целью которого

является создание чистой, низкоуглеродистой, безопасной и эффективной современной

энергетической системы. Период «Тринадцатой пятилетки» является ключевым периодом

для дальнейшего продвижения энергетической революции и углубления энергетического

перехода. С тех пор как в 2005 году была выдвинута политика «Национальная

транспортировка нефти и национальный транспорт», потенциал четырех крупнейших

компаний-перевозчиков танкеров в Китае демонстрировал различные степени роста, и эта

политика была реализована в определенной степени. Кроме того, торговая политика,

сформулированная правительством Саудовской Аравии, является относительно свободной,

а торговые барьеры низкими. В то же время политика направлена   на увеличение доли

«Национальной нефти и национального транспорта», которая предоставляет хорошую

возможность для сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией в области

энергетики и транспортного сотрудничества. Китай может увеличить долю

«Национальной нефти и национального транспорта» с помощью таких мер, как

содействие сотрудничеству между компаниями-перевозчиками танкеров и нефтяными

компаниями, а также укрепление сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией в

области транспорта нефти.

Наконец, еще одно направление в деле укрепления транспортного сотрудничества

между Китаем и Саудовской Аравией – это предлагаемая Китам стыковка танкеров двух

стран в порту Гвадар. С дальнейшим продвижением инициативы «Один пояс – один путь»

и «Морской шёлковый путь» появление «Китайско-пакистанского экономического
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коридора» предвещает дальнейшее углубление китайско-пакистанских отношений264.

Возможный сценарий состоит в том, что в будущем транспортировка нефти и газа между

Китаем и Саудовской Аравией может осуществляться через Пакистан. Нефтяные танкеры

Китая и Саудовской Аравии могут напрямую пришвартоваться в порту Гвадар в

Аравийском море, а затем использовать нефтепровод Саудовской Аравии для импорта

саудовской нефти в Китай. По мнению китайской стороны это позволит не только

избежать кризиса энергетической безопасности страны, ввиду отсутствия гарантий в

отношение маршрута из Китая в Юго-Восточную Азию и обратно, но также стать еще

одной гарантией экономической безопасности Китая в целом и способствовать усилению

позиций Китая в вопросах международного энергетического сотрудничества265.

После первого мирового нефтяного кризиса в Китае появилась концепция нефтяных

запасов и национальный стратегический механизм нефтяных резервов. Стратегический

резервный механизм играет незаменимую роль для того, чтобы справиться с

краткосрочными перебоями в поставках нефти и смягчить влияние растущих цен на нефть

на экономику. Запасы нефти, как правило, делятся на стратегические запасы и

коммерческие запасы. Стратегические запасы устанавливаются национальным

правительством, а коммерческие запасы устанавливаются различными нефтяными

компаниями для поддержания минимального запаса для выполнения своих социальных

обязанностей. Механизм раннего предупреждения в области энергетической безопасности,

дополненный национальным нефтяным стратегическим резервом в качестве основного

коммерческого резерва, будет эффективно предотвращать внезапные перебои с

поставками нефти, что становится все более важным для стран с большими объемами

спроса на нефть и быстрым ростом. Нефть имеет не только большое значение в

национальной оборонной политике и военных делах, но и проникает во все аспекты жизни

граждан данной страны, и сырая нефть, и запасы очищенной нефти – ключевое звено,

обеспечивающее безопасность поставок нефти в Китай и обуздание аномальных, в

некоторых случаях нерыночных, колебаний цен на нефть.

264Шишишэнъюйсюнбянь：чжунбацзинцзицзоуланцзаофубацзисытань (Факты говорят громче, чем
слова: Китайско-Пакистанский экономический коридор приносит пользу Пакистану) //
Чжунгожибаован2019-11-28 URL ：
https://cn.chinadaily.com.cn/a/201911/28/WS5ddf619da31099ab995ee7d2.html

265 Лю Чжунминь：сифандуйчжуншахэцзосяндолэ (Лю Чжунминь: Запад слишком много думает о
китайско-саудовском сотрудничестве) // Хуаньцюшибао 2019.02.25 URL:
http://www.chinaarabcf.org/chn/zagx/zgsd/t1640598.htm

https://cn.chinadaily.com.cn/a/201911/28/WS5ddf619da31099ab995ee7d2.html
http://www.chinaarabcf.org/chn/zagx/zgsd/t1640598.htm
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Запасы нефти в Китае подразделяются на три части: национальные стратегические

запасы нефти, корпоративные обязательные запасы и коммерческие запасы нефти.

Стратегические запасы и корпоративные обязательные резервы находятся под полным

контролем государства, тогда как заполнение коммерческих запасов и управление ими

формально отдаётся на откуп нефтяным компаниям и частным, кооперативным

предприятиям. Большинство текущих коммерческих запасов нефти Китая представляют

собой хранилища, используемые добывающими и обрабатывающими нефтяными

компаниями для осуществления товарооборота, и в Китае его обычно не рассматривают

как «коммерческий резерв» международного уровня. Вместе с тем в Китае хорошо

осознают, что там существует большой разрыв с существующими запасами развитых

стран, таких как Япония и США.266

Стратегические резервы и коммерческие резервы работают в Китае параллельно. В

2008 году первая фаза сбора стратегических запасов нефти в Китае (масштаб около 14 млн.

тонн, что эквивалентно одному месяцу чистого импорта) была в основном построена в

Чжоушане, Даляне, Чжэньхае и Хуандао, то есть, как видно, эти запасы были

сосредоточены в прибрежных городах267. В том же году две китайские компании,

PetroChina Commercial Reserve Oil Branch и Sinopec Commercial Reserve Oil Company,

получили разрешение для операций по хранению сырой нефти, и с тех пор коммерческие

резервные базы были "горячими", и частный капитал и иностранный капитал

приветствовались. Международные цены на сырую нефть постепенно упали со своего

пика в 2014 году, и коммерческие запасы нефти в Китае открыли благоприятный период.

К 2017 году система стратегических запасов нефти в Китае является относительно

зрелой, но разработка коммерческих запасов не может идти в ногу с темпами роста

стратегических запасов. В дополнение к четырем национальным стратегическим базам

нефтяных запасов, уже построенным в 2017 году, Китай расширил в общей сложности

девять баз, включая расширение Чжоушань, Душанцзы, Ланьчжоу, Тяньцзинь и Хуандао.

До настоящего времени коммерческие резервные базы Китая включают базу

коммерческих запасов сырой нефти Ляньюньган, базу коммерческих запасов сырой нефти

266 Чжан Хуалинь, Ту Минъюэ, Хао Хун, Чжан Цзиньцзюнь.
Чжаньлюэшиючубэйдэцзинцзисяоияньцзю (Исследование экономических выгод стратегических
нефтяных запасов). Юцичуюнь. 2006 №5. Стр. 6-9

267 Синьчжунгоданьгань： гоцзяшиючубэйцзидиицигунчэнцюаньбуцзяньчэн (Новый архив Китая:
Завершен первый этап создания Национальной базы нефтяных резервов)//
Чжунъянчжэнфумэньхуванчжань2010.01.11 URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-
01/11/content_1507692.htm

http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/11/content_1507692.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/11/content_1507692.htm
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Линьюань, базу коммерческих запасов сырой нефти Sinopec Hainan, базу коммерческих

запасов Sinopec Tianjin Shihua, базу коммерческих запасов Sinopec Dagang и т. д. Вместе с

тем объём не может достичь национального стратегического резерва. Сумма этих двух

показателей все еще не соответствует 90-дневному стандарту чистого импорта нефти,

установленному китайским правительством, и еще сложнее достичь масштабов развитых

стран (стратегические запасы США эквивалентны 139 дням внутреннего потребления и

158 дням – в Японии).268

В настоящее время Китай активно пользуется возможностью расширить импорт нефти

и создать коммерческие запасы. Из-за особых свойств нефти, с точки зрения защиты

национальных интересов, расширение коммерческих резервов может не только помочь

справиться с потерями из-за внезапных перебоев с поставками нефти, но также

обеспечить национальную экономическую безопасность и в долгосрочной перспективе

повысить авторитет КНР на международном уровне. Еще одним важным преимуществом

коммерческих резервов является то, что они могут гибко подстраиваться под рынок и

приносить значительные экономические выгоды предприятию и его сотрудникам.

Изучение экономической выгоды от исследования запасов нефти как в самом Китае,

так и за рубежом уже дали с относительно большое количество результатов, они ставятся

на вооружение китайским экономическим и политическим руководством, а качественный

и количественный уровень анализа постоянно повышается. Так, западные исследователи

Грин и Лейби используют эконометрические модели для измерения экономических выгод

от запасов нефти в регионах АТЭС и для количественного анализа экономики запасов

нефти269, а видный китайский учёный и специалист Чжан Хуалин и другие ещё в 2006

году подробно изучили влияние стратегических запасов нефти в Китае. Он

проанализировал факторы относительно того, как запасы нефти могут уменьшить потери,

вызванные перебоями в поставках.270

Однако по сравнению с развитыми странами, такими как Соединенные Штаты,

создание механизма нефтяных резервов в Китае еще не завершено, также, как и

поддерживающая его функционирование правовая система. Без руководства и

ограничения со стороны законодательства невозможно определить обстоятельства, при

268 Подробнее см. Мэн Вэй. Чжаньлюэшиючубэйфаншидацземи (Расшифровка стратегических
запасов нефти). Шиючжиши, 2020 №1. Стр. 14-15.

269 David Greene et al. The outlook for U.S. oil dependence .Energy Policy, 1998,26 (1):55-69.
270 Чжан Хуалинь, Ту Минъюэ, Хао Хун. Чжаньлюэшиючубэйдэцзинцзисяоияньцзю(Исследование

экономических выгод от стратегических запасов нефти). Юцичуюнь. 2006. №25. Стр. 6-9．



114

которых резервы должны высвобождаться, а также трудно установить единый

обязательный уровень того, сколько минимальных резервов следует хранить. В Китае

полагают, что неразумно слепо следовать международному 90-дневному стандарту. Так,

исследователи под руководством Лина Боцяна изучили оптимальный масштаб

стратегических нефтяных запасов Китая, построив статическую модель локального

равновесия, и сформулировали, что если внезапные перебои с поставками нефти будут

происходить каждые 10 лет, то оптимальное значение составляет 80 дней импорта, и чем

больше потери при прерывании, тем больше требуемый резервный масштаб.271 Согласно

их расчетным данным, Китай в настоящее время не может соответствовать этому

стандарту. Так что путь к построению прочных запасов нефти еще долгий.

Вместе с тем Китаю будет продолжать увеличивать коммерческие запасы, а

доказанные запасы Саудовской Аравии являются одними из самых высоких в мире.

Объемы нефти, экспортируемой этой страной в Китай каждый год, велики. На этом

основании Саудовская Аравия привлекается для строительства баз нефтяных

коммерческих резервов в Чжоушане, Чжэцзяне и Янгпу, Хайнань. Таким образом в Китае

считают, что преимущества дополняют друг друга. Кроме того, эти коммерческие

резервные базы не только обслуживают материковый Китай, но также включают в сферу

своих действий такие страны Северо-Восточной Азии как Японию, Южную Корею и

Тайвань, а также Филиппины, Вьетнам и Индонезию в Юго-Восточной Азии.

В Китае считают, что коммерческие резервы должны выполнять свои функции по

обеспечению экономической безопасности максимально эффективно, поэтому их следует

размещать вблизи портов, доков, трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Это

особенно хорошо заметно в районах хранилищ Чжоушань и Янпу.

Политическое обеспечение этого аспекта состоит в том, что нефтеперерабатывающая

промышленность Китая имеет тесные связи с Ближним Востоком. Большая часть сырья,

перерабатываемого основными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), поступает из

стран Ближнего Востока, особенно из Саудовской Аравии. Объектом переработки

выступает в основном импортная сырая нефть и китайская морская, шельфовая нефть.

Относительно концентрированное расположение нефтеперерабатывающих заводов также

является тенденцией развития нефтеперерабатывающей промышленности Китая. Ляонин,

271 инь Боцян，Ду Лиминь. Оптимальный масштаб стратегических запасов нефти Китая (Чжунго
чжаньлюэши ючубэйдэ цзуйюгуймо)．Шицзецзинцзи，2010，№33 （林伯强,杜立民.中国战略石油储备的

最优规模[J].世界经济,2010,33） Стр. 72-92．
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Гуандун и другие провинции представляют собой основные нефтеперерабатывающие

провинции Китая. В связи с ужесточением требований национальных законов и правил

стоимость нефтепереработки также увеличивается272. Чтобы добиться экологически

чистого, низкоуглеродистого и высококачественного процесса переработки нефти в

нефтеперерабатывающей промышленности и энергетике Китая, нефтеперерабатывающая

промышленность Китая должна пройти существенные изменения и усовершенствования.

В период «Тринадцатой пятилетки» предлагается ускорить темпы «выхода» из

исключительной опоры на государственную нефтеперерабатывающую промышленность и

активно искать инвестиции за рубежом для проведения строительства НПЗ.

Саудовская сторона также активно развивает собственную нефтеперерабатывающую

промышленность с целью улучшения перерабатывающих мощностей и технологий.

Ожидается, что проект по переработке сырой нефти в химикаты, совместно

разработанный Saudi Aramco и Saudi Basic Industries Corporation, будет запущен в 2525

году с инвестициями в 20 миллиардов долларов США. Планируемая мощность

переработки составляет 400 000 баррелей в день. В 2015 году Saudi Aramco и Saudi Basic

Industries Corporation инвестировали 20 миллиардов долларов США в создание проекта,

который напрямую преобразует сырую нефть в химикаты. Мощность переработки

составит 400 000 баррелей в день. Саудовская Аравия реализует множество проектов

сотрудничества в области нефтепереработки как внутри страны, так и за рубежом, и имеет

сильную готовность строить нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы за

рубежом. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти и газа, Saudi Aramco и всемирно

известные нефтяные компании (Sinopec, Shell, Exxon Mobil, Total и т.д.) имеют проекты

сотрудничества по переработке, а общая мощность нефтеперерабатывающих заводов

совместных предприятий может достигать 96 миллионов тонн в год273. Также Saudi

Aramco планирует построить в этом году нефтеперерабатывающий завод в Южной

Африке и надеется использовать для переработки собственную сырую нефть, а в этом

году был запущен в эксплуатацию НПЗ Jizan Refinery, обрабатывающий до 400 000

баррелей в день.

272 Подробнее см. н-р. Линь Хайхун. Экономическая трансформация в Саудовской Аравии: взгляд
и проблемы (Шатэцзинцзи чжуаньсин: юаньцзинъюйтяочжань). Исследование международных
проблем (Гоцзивэньтияньцзю) . 2018. №03. （林海虹 .沙特经济转型 :愿景与挑战 [J].国际问题研

究,2018(03)）. Стр. 108-120
273 Там же.
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Одни из примеров успешного сотрудничества Китая и Саудовской Аравии в рамках

китайско-сахарского проекта является нефтеперерабатывающий завод Sinopec Yanbu –

одно из крупнейших в мире предприятий по производству нефтепродуктов со

сверхнизким содержанием серы. Китай придает большое значение инвестициям в этот

проект, который не только приносит экономические выгоды Саудовской Аравии, но и

способствует социальному развитию: например, фабрика инвестировала энергию и

ресурсы в обучение местных сотрудников и стажеров, участие в учениях по

противопожарной безопасности, увеличение занятости на местах и т.д. Культурный обмен

также был благосклонно принят правительством Саудовской Аравии. Предложение со

стороны Китая об использовании города Джизан как экономического центра, также

привлекло внимание Саудовской Аравии. Ряд преференциальных политик и

благоприятных условий способствовали строительству и развитию Джизана. Так,

например, саудовская сторона оказывала поддержку в областях проверок, одобрения,

выдачи разрешений на строительство и регистрации предприятий, а также предоставляла

преференциальный режим в отношении дешёвых кредитов для промышленных проектов.

Таким образом объект Jizan Economic City стал центром для работы китайских компаний в

области нефтепереработки и химической промышленности, автомобилей и бытовой

техники, что предоставит китайским компаниям хорошие возможности для выхода на

мировой уровень, а сотрудничество между Китаем и Саудовской Аравией в области

производственных мощностей будет постепенно углубляться274.

«Видение Саудовской Аравии 2030» подчеркивает комплексное развитие всей

цепочки промышленности, использование преимуществ добычи для развития смежных

отраслей и повышения уровня прибавочной стоимости в этих отраслях275. Саудовская

Аравия срочно нуждается в развитии нефтеперерабатывающей и химической

промышленности, в то время как китайские компании, нуждаясь в инвестициях в

нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, также будут инвестировать в

некоторые слаборазвитые отрасли экономики Саудовской Аравии, что имеет

определенное практическое значение для стратегии экономических преобразований и

диверсификации Саудовской Аравии, что и является целью экономической политики

274 Там же.
275 Цзян Циньюнь, Лян Ци. Шатэмоуцю цзинцзи

чжуаньсиндэцишицзичжуншанэнъюаньхэцзоцзяньи (Саудовская Аравия стремится к экономическим
преобразованиям и предлагает китайско-саудовское энергетическое сотрудничестве).
Хунгуаньцзинцзияньцзю，2016. №12. Стр. 160-167
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Саудовской Аравии. Таким образом именно эти отрасли промышленности являются

относительно зрелыми и выгодными для Китая. Воспользовавшись огромным спросом на

рынке Саудовской Аравии, Китай также получит крупную экономическую выгоду.

Наконец, китайские технологии переработки уже имеют возможность выйти на

мировой уровень, а инвестирование китайских компаний в нефтеперерабатывающие

заводы в Саудовской Аравии может достичь цели распространения технологии

переработки КНР во всём мире, а также позволит дифференцировать и персонализировать

технологии переработки в самой КНР и двигаться в направлении постоянного улучшения

своих перерабатывающих мощностей, постепенно выходя на высочайший

международный уровень. Принимая и совершенствуя китайскую технологию переработки,

Саудовская Аравия сможет повысить собственный уровень переработки, а также

развивать и расширять собственную нефтеперерабатывающую отрасль, что совпадает с её

«Видением 2030»276.

По состоянию на 2019 г. Китай и Саудовская Аравия совместно учредили третий

ориентированный на страны НПЗ, совместное предприятие в Юго-Восточной Азии, в

Китае, а также совместные предприятия в Саудовской Аравии, нацеленные на Африку и

Европу. Ожидается, что они будут не только обслуживать местный рынок, но и изучать

рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Европы для удовлетворения спроса на нефть

третьих сторон, принося дополнительную валютную выручку. В настоящее время

реализация планов по расширению перерабатывающих мощностей в странах Юго-

Восточной Азии, таких как Вьетнам, сталкивается с некоторыми трудностями, такими как

потребность в большом количестве сырой нефти и финансовой поддержки, а также с

некоторыми экологическими проблемами в условиях растущего спроса. Спрос на нефть в

Африке также растет со скоростью 5% в год, но местные нефтеперерабатывающие

проекты еще не начались, и для поддержки развития нефтеперерабатывающей

промышленности требуются зарубежные капиталовложения.

Большинство стран, расположенных вдоль линий инициативы «Один пояс – один

путь», обладают высоким потенциалом для развития экономики, активного развития

энергетики и сильную готовность привлекать инвестиции. В Пекине представляется, что

опора на инициативу «Один пояс – один путь» является разумным выбором для Китая и

Саудовской Аравии в деле обеспечения экономической и энергетической безопасности.

276 Там же.
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Страны вдоль «Одного пояса – одного пути» имеют планы по расширению

собственных производственных мощностей. Например, Вьетнам в Юго-Восточной Азии

ввел в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в Ишане (мощность 10 миллионов

тонн в год) в 2018 году и начал строительство другого нефтеперерабатывающего завода

(80 миллионов тонн в год) в 2019 году, а Национальная нефтяная корпорация Индонезии

планирует увеличить свои мощности по переработке до 2,2 миллиона баррелей в день,

Бруней инвестировал более 4 миллиардов долларов США в строительство

нефтеперерабатывающего проекта мощностью 8 миллионов тонн в год, Индия в Южной

Азии имеет совместное предприятие по переработке 1,2 миллиона баррелей в день в

Раджабуре и планирует в будущем увеличить мощности по переработке до 350 млн тонн в

год. Казахстан в Центральной Азии проведет качественную трансформацию трех

нефтеперерабатывающих заводов, включая завод в Атырау, и планирует увеличить

ежегодную мощность переработки до 16,5 млн тонн для достижения самообеспеченности

нефтепродуктами отечественного производства. Кувейт на Ближнем Востоке

инвестировал 16 миллиардов долларов США в строительство нефтеперерабатывающего

проекта в Аль-Зурре и планирует начать производство в 2020 году. Таким образом почти у

всех стран вдоль «Одного пояса – одного пути» были или есть планы по переработке и

расширению нефти. Даже в России планировалась постройка ВНХК в Приморье, который,

однако из-за налоговых манёвров правительства РФ был признан нерентабельным и от

него в конечном счёте пришлось отказаться, что ни в коем случае не говорит о полной

отмене планов России по постройке своих НПЗ.277

Таким образом можно видеть, что в крупных странах вдоль «пояса и дороги» строится

много нефтеперерабатывающих заводов и запланированы проекты по их переработке, но

они сталкиваются с проблемами с точки зрения технологии или финансирования. В случае

своего двустороннего сотрудничества Китай предоставляет технологии, а Саудовская

Аравия - сырую нефть, а при строительстве нефтеперерабатывающих заводов Китай будет

сотрудничать со странами вдоль маршрута в плане строительства индустриальных парков,

электростанций и инфраструктуры, такой как туннели и трубопроводы, для дальнейшего

развития международного сотрудничества в области наращивания потенциала добычи и

переработки энергоресурсов.

277 «Роснефть» отказалась от ВНХК // Коммерсантъ от 13.05.2019. URL:
kommersant.ru/doc/3967501



119

Таким образом, как и в первом случае, политика Китайской Народной Республики в

отношении Саудовской Аравии является нацеленной в первую очередь на обеспечение

безопасности и стабильности морского аспекта энергетической политики. Совместное

строительство и эксплуатация заводов и др. сооружений проводится в первую очередь для

вовлечение страны в Инициативу Морского шёлкового пути в рамках инициативы «Один

пояс , один путь».
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Заключение
Краеугольным камнем современной морской политики является дискурс в КНР о

«Сообществе единой морской судьбы человечества», который определяет курс и цели

морской политики современного Китая. Суть этой политики – перевод ожесточённой

международной конкуренции за морские ресурсы в более мирное русло с тем, чтобы

стараться находить решение путём взаимовыгодного партнёрства, не забывая и о

необходимости поддержания военно-морского флота для обеспечения деятельности этой

концепции.

Морская политика КНР, основной задачей которой является обеспечение

энергетической безопасности, является одним из самых важных элементов политики

современного Китая. Действительно, по мере быстрого развития экономики сильно растет

и потребление энергоресурсов в Китае, который уже в настоящее время является

крупнейшим в мире потребителем и крупнейшим в мире импортером нефти.

Вместе с тем сильная зависимость Китая от транспортировки нефти по морю

вынуждает Пекин искать способы решения этой проблемы или уменьшения рисков,

связанных с угрозой искусственного перекрывания морского маршрута по доставке нефти.

Четкое осознание партией и правительством этой угрозы заставляет Китай искать способы

регулирования своей энергетической политики и в первую очередь его морского аспекта,

поскольку около двух третей нефти поступает в Китай морским путем.

Сама морская политика Китая существует уже достаточно давно и в Пекине

подчёркивают, что на протяжении всего своего существования она являлась

неотъемлемой частью общей политики китайского государства. Несмотря на то, что,

начиная с раннего периода правления династии Мин, развитие морского дела в Китае

было фактически приостановлено, полностью политика Китая в морской сфере не

прервалась. Отдельно в Китае отмечают преемственность морской политики в сфере

обеспечения безопасности страны от Китайской республики 1911 – 1949 гг. Вместе с тем

недостаточное внимание к акватории и мореходству, а также отсутствие физической

возможности у соответствующих государственных институтов, сыграло свою роль в

событиях, которые в современной официальной китайской историографии имеют общее

название «национального позора», что только ещё сильнее привлекает внимание

современного китайского руководства к морской политике в целом и к проблеме

обеспечения морской безопасности в частности.
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Дипломатически безопасность морских перевозок обеспечивается двумя важными

взаимодополняемыми элементами. С одной стороны, это – «морская дипломатия»

Председателя Си Цзиньпина, основанная на идеях сохранения суверенитета на как можно

большей акваторией для проведения добычи энергоресурсов. С другой стороны, это –

проект Морского шелкового пути «Хайсы», являющийся частью инициативы «Один пояс,

один путь», направленный на создание системы коллективной взаимозаинтересованности

и взаимовыгоды, экономический коридор с интеграционным партнерством интересов,

участия всех стран-участниц в управлении глобальной экономикой, а также расширении

пространства для международного развития.

В деле формирования морского аспекта энергетической политики КНР уже на

протяжении более 30 лет ключевую роль играют специальные государственные

институты. Эти институты в последнее время росли и укрупнялись, а в последнее время, в

целях централизации контроля, они были превращены в новое министерство. В настоящее

время их работа составляет один из базисов для принятия внутри- и

внешнеэкономических решений, связанных с морской политикой КНР. Прежде всего речь

идет о Государственной Океанической Администрации ГОА, которая в настоящий момент

включена в состав Министерство природных ресурсов КНР.

Китай постепенно наращивает добычу энергоресурсов из собственных морских недр в

надежде выйти на приемлемый уровень «импортозамещения», что особенно важно на

случай непредвиденных конфликтов, которые могут выразиться в блокаде морских путей

доставки нефти в Китай. Однако в самом Китае существует также и скептическое мнение

на этот счет. Скептики полагают, что рыночные механизмы не позволят Китаю начать

активную разработку большей части залежей, особенно тех, что расположены на суше, в

ближайшем будущем, из-за высокой технической сложности организации добычи, а также

дорогой логистики.

Все это вынуждает Китай стараться защищать основной канал получения нефти –

морской. Для этого пекинским руководством применяется комплекс мер, в первую

очередь военно-морского и дипломатического характера.

В последнее время Китай предпринимает крупные усилия для наращивания военно-

морских сил, что, некоторыми наблюдателями расценивается как «энергетический

меркантилизм». Китаем был даже основана первая военная база за пределами страны –

база в Джибути. Однако мотивы, побуждающие Китай к осуществлению военно-морской
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модернизации гораздо шире нежели простой «меркантилизм», что становится ясно, если

проанализировать действия КНР в других сферах международных отношений.

Два важнейших элемента в морской повестке дня Китая, американо-китайское

противостояние по «Правилам поведения в Южно-Китайском море» и сотрудничество с

Саудовской Аравией являются ключевыми для понимания практического состояния дел в

этой области.

В отношении конфликта с США, анализ действий Китая показывает, что в

соответствии с концепцией «Сообщества единой морской судьбы» и «Хайсы», действия

Китая направлены не на политический захват акватории, а на обеспечение собственной

безопасности, в первую очередь от угрозы «внерегиональных держав», действия которых

по мнению КНР более всего подвержены политическим, нежели чисто прагматическим

задачам.

В деле сотрудничества с Саудовской Аравии Китай полагается на её сотрудничество в

рамках инициативы «Одного пояса – одного пути», при котором возможно строительство

нефтеперерабатывающих заводов, которые могут обеспечить энергоснабжение не только

двух точек, а вообще всех стран вдоль маршрута, что позволит экономическими методами

путём вовлечения всех сторон обеспечить безопасность перевозок. Также и это дело

представляет собой новую возможность для модернизации промышленности всех стран

вдоль Морского шелкового пути. Это имеет большое значение в первую очередь и для

Китая, и для Саудовской Аравии, так как оно поможет не только развивать

нефтеперерабатывающую промышленность и получать выгоды, но также расширять

зарубежные рынки и повышать международную конкурентоспособность. Поэтому,

ожидается, что Китай и Саудовская Аравия будут создать совместные проекты по

переработке в регионе «Одного пояса – одного пути». Тем не менее, страны на маршруте

сильно различаются с точки зрения правовых норм, культуры и инвестиционной среды.

Как минимизировать инвестиционные риски — это проблема, на которой Китай и

Саудовская Аравия должны сосредоточиться при инвестировании за рубежом.

Для укрепления сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией в области

нефти в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай больше всего ожидает

долгосрочных стабильных поставок нефти и в то же время стимулирует предприятия к

«выходу на глобальный уровень» и укреплению сотрудничества с международным

потенциалом Саудовской Аравии; Другими словами, в контексте выдвижения «Видения

2030 года» Саудовская Аравия привлечёт инвестиции из Китая, чтобы улучшить
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структуру промышленного развития, реализовать стратегию диверсифицированного

экономического развития и постепенно избавиться от такой серьёзной зависимости от

нефти. Китай и Саудовская Аравия имеют хорошую основу сотрудничества и при наличии

сильной политической воли, пространство для будущего сотрудничества двух стран в

частности и для морского аспекта энергетической политики Китая в целом будет очень

широким.
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https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/776/1905_out_m_cn_oilsupplydemand.pdf
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Приложение 1.

Рисунок 1 Предлагаемый КНР новый

Морской Шёлковый Путь. Здесь видно, что вся

система Пути проходит через несколько узловых точек,

таких как Малаккский прорыв, а также через

нестабильные в плане пиратства зоны, что с точки

зрения КНР оправдывает опору как на международные

связи, так и на ВМФ НОАК
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Introduction

The relevance of the research topic. The second half of the second decade of the 21st

century was an important period for the People's Republic of China (PRC) in the development of

the country's economy. On the one hand, the position of the PRC as the "second economy in the

world" was consolidated, a term that is used in official documents and speeches of top officials

of the state.278 In his 2016 speech "Deepening understanding of the ideology of new

development," Chinese President Xi Jinping said that China’s place as the "second economic

power of the world" (Shijie Dier Jinji daguo) is defining the success of the party policies in the

economic development of China.279 Chairman of the State Committee for Development and

Reforms of the People's Republic of China He Lifeng said at a press conference held in Beijing

at the beginning of 2018 that China's GDP reached 82.7 trillion yuan, which corresponds to 12.2

trillion dollars at exchange rates as of January 31, 2017. This value at that time was almost 7

trillion. US dollars exceeded the third economy in the world - Japan.280 On the other hand,

despite the best efforts of the party and the government to develop the economy and improve the

standard of living of its citizens, China in many ways has not achieved world economic

leadership. At the 19th All-China Congress of the Communist Party of China (CPC), the General

Secretary of the CPC Central Committee Xi Jinping stated that "the position of our country as

the world's largest emerging economy has not changed." 281 The CPC’s mouthpiece the People’s

Daily stated that according to the IMF the GDP per capita in China reached $8116 which ranks

China 70th in the world in terms of this indicator, being close to Russia ($8,900) and Brazil

($8,700). The GDP per capita in the United States is $57,000, which is almost seven times more

than the Chinese figure for that year."282

278 Zhang Lianqi. How has China's economy changed in 40 years? // People's Daily. 23.10.2018. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1023/c95181-9510875.html (date accessed 10.01.2019).

279 Xi Jinping. Tan Zhiguolizheng (On Public Administration). T. 2. Beijing: Waiwenchubanshe, p. 213.
280 China's economy ranked second in the world at the end of 2017 // Interfax. 6.3.2018. URL:

https://www.interfax.ru/business/602548 (date accessed: 10: 01.2019).
281 Xi Jinping: Decisive Victory and Comprehensive Building of a Prosperous Society To achieve the

great victory of socialism with Chinese characteristics in the new era - report at the 19th All-China Congress of
the Chinese Communist Party. URL: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm (date
accessed: 10.01.2019).

282 China has been the world leader in economic development over the past 40 years // People's Daily.
06/27/2018. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0627/c95181-9475248.html (date accessed
01/10/2019).
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Despite the ongoing global economic crisis of 2008, China's economy continues to grow,

albeit at a somewhat slower pace. According to the latest data of the State Bureau of Statistics

(SBS) of the People's Republic of China, the total GDP growth of China in the third quarter of

2018 was 6.5%, and in 2019 it amounted to 6.1%283, with the growth of the so-called "secondary

sector of the economy" which includes china's most important sectors for growth as mining,

industrial production and construction284, was 5.3 per cent in 2018 and 5.9 per cent in 2019285. At

present, due to the COVID-19 pandemic, the Chinese economy is experiencing a serious

slowdown in economic growth, but no reliable statistics have yet been published.

The level of industrial development, as well as the need to maintain sustainable growth,

make China the world's largest consumer and, at the same time, the world's largest importer of

energy resources, especially of the crude oil. According to the statistics of the Customs

Administration of China, in 2017, China imported 419,570,000 tons of crude oil (just under 70%

of China's total needs). The most important source of oil in 2017 was Russia, which supplied

14.24% of all Chinese oil imports. 286 However, most of the oil is supplied to China not "from the

north" but "from the south." Total shipments from the four countries that follow Russia (Saudi

Arabia, Angola, Iraq and Iran) in terms of volume accounted for almost 30% of total imports in

2017.287

The structure of oil imports to China is built in such a way that most of it comes to China

primarily by sea. 66% of all imported oil is taken by 5 port cities, it is the cities of Tsingtao,

Ningbo, Dalian, Changjiang and Hangzhou. 288 In general, up to 90%289 of China's oil imports

come by sea, making the ocean strategically important for China's energy security, especially in

the current historical period, when the "economic war" with the United States can go beyond

mutual sanctions and economic restrictions and develop into a geopolitical conflict with the most

serious consequences for world stability.

283 In 2019 the Chinese GDP rose 6.1% (2019 nian zhongguo GDPzengzhang 6.1%, wudailiangdian jiedu)
// Dyiyi caijing 2020.01.17.

284 National Bureau of Statistics, Regulation on the division of three branches. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201301/t20130114_8675.html (date accessed: 10.01.2019).

285 National Bureau of Statistics, preliminary results of accounting for gross domestic product (GDP) in
the third quarter of 2018). URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201810/t20181019_1628848.html (date
accessed: 10.01.2019).

286 Kong Shuai, Chinese crude oil imports are growing from year to year) // Zhungomaoibao. 07.03.2018.
URL: http://www.chinatradenews.com.cn/shangmao/201803/07/c12377.html (accessed: 01/10/2019).

287 Ibid.
288 Ibid.
289 More than 30% of global maritime crude oil trade goes through the South China Sea. // U.S. Energy

Information Administration. 27.08.2018. URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952
(accessed: 11.05.2019).

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952
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One of the most important and promising sources for energy are the national waters of the

PRC. Its development has recently been a priority policy of the Chinese government. For

example, in 2016, the Chinese government instructed the China National Offshore Oil

Corporation (SNOOC) to strengthen exploration activities and increase the production of deep-

sea oil in the South China Sea, as well as to begin the development of a natural gas field,

geographically located off the coast of the Lingshui Autonomous Region of the southern

province of Hainan, which stores almost 71 billion cubic meters of gas. 290

China's dependence on sea energy transit, as well as the intensive increase in efforts to boost

up energy production in its own waters, form the maritime aspect of China's modern energy

policy. The analysis of the factors that influence the formulation and implementation of the

maritime aspect of China's energy policy is necessary both for the study of world processes in

general and for the study of modern China in particular.

Located in the east of the Asian continent and on the west coast of the Pacific Ocean, China

has unique geographical advantages both on land and at sea. Like most maritime powers, China

has a long and rich maritime history. As we will discuss further, China expects that in the 21st

century China as a unique land and sea civilization will face unprecedented great development

under the leadership of the ideology of "socialism with Chinese characteristics in a new era."

Previous research

Despite the importance of the topic, in the works of Russian researchers, the institutional

aspect of China's maritime policy rarely becomes the object of independent analysis. From the

historical point of view, some moments of the formation of maritime policy’s elements were

considered in the Russian-written work of Shi Yiling.291 A. A. Shelukhin292, in his article on

China's participation in the 21st Century Maritime Silk Road project, mentions the work of

government institutions only in the context of China's activities in the world's oceans as a whole.

This problem is mentioned in a similar context in the work of S.G. Luzyanin and A.V.

Afonasyeva, which is devoted to the analysis of political and economic dimensions of the project

290 Chen Aizhu, Meng Meng. Drill, China, drill: State majors step on the gas after Xi calls for energy
security. // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-
state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO (accessed: 11.05.2019).

291 Shi Yilin Sino-Australian trade and economic relations in the late period of the Qing dynasty (1861-
1911) // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 13. Oriental studies. African Studies. 2015. No. 1.

292 Shelukhin A.A. Participation of TNC of China in the implementation of the strategy of the "Maritime
Silk Road of the XXI century" // Russian Journal of Entrepreneurship. - 2016. – Vol. 17. - No. 13. - pp. 1549-
1568.

https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-exploration-analysis/drill-china-drill-state-majors-step-on-the-gas-after-xi-calls-for-energy-security-idUSKCN1PQ3PO
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"One Belt, One Road".293 At the same time, the main role in the formulation and development of

China's maritime policy belongs to the specific state institutions, that for the past 30 years have

played the most active role in formulating the strategic goals and specific objectives of China's

maritime policy.

Other works of Russian scholars on the maritime aspect of energy policy detailed the issues

of the struggle for resources and cooperation between Russia and China294, the implementation

and protection of China's interests in Africa295 and the Arab world296, the foreign trade aspect297.

In a large number of works on China's energy security issues, the main focus is on the mainland

aspect.298 Also, the main distinguishing feature of most Russian studies on this subject, with rare

exceptions,299 is the use of Russian or English-language publications as the main sources, while

the Chinese sources are usually somewhat overlooked.

The Chinese literature on both China's maritime policy and the maritime aspect of energy

policy is quite extensive. In this case, it is appropriate to dwell on the most important recent

works on this topic.

4) Exploring the Chinese water area as a source of resources for economic development and

its protection. This work in China gives one of the primary importance at the

governmental level with the participation of organizations such as the State Center for

Marine Technology, the first, second and third oceanological institutes of the State

293 Luzyanin S.G., Afonasyeva A.V. One belt, one way - political and economic dimensions // Vestn. Tom.
state un-that. Economy. 2017. No. 40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/odin-poyas-odin-put-
politicheskie-i-ekonomic-izmereniya (date of access: 19.05.2019).
294 Kulpin-Gubaidullin E. S. Russia and China: problems of security and cooperation in the context of the
global struggle for resources // Polis. 2008. No. 6. S. 147-156.
295 Khlopov O.A. ENERGY POLICY AND STRATEGY OF CHINA // Bulletin of the Moscow State
Regional University. Series: History and Political Science. 2015. No. 4. p. 118-128; Tsaplina E.I. China versus
the United States: what will the struggle for the resources of the Black Continent lead to? // Actual problems of
modern international relations. 2016. No. 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-protiv-ssha-k-chemu-
privedet-borba-za-resursy-chernogo-kontinenta (date accessed: 11.01.2019).
296 Deitsch T.L. China in the struggle for resources in Africa and the Arab world. // Bulletin of RUDN. Series:
International Relations. 2018.Vol.18. No.3. P.595-611.

297 Zakharov A. N., Rusak N. A. Strategy of China's Energy Security - Foreign Trade Aspect // Russian
Foreign Economic Bulletin. 2017. No. 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-energeticheskoy-
bezopasnosti-knr-vneshnetorgovyy-aspekt-1 (date accessed: 09/07/2020).

298 For ex. see Korzhubaev. A. On the strategy of interaction between Russia and the Asia-Pacific
countries in the oil and gas sector // Problems of the Far East 2010, No. 2 P 64-77; The market of energy
resources of China interests and opportunities of Russia / comp. Zhiguleva V.V., otv. ed. A.V. M. Ostrovsky,
IFES RAS, 2011; Syroezhkin K. Central Asia in the triangle "Russia-China-West" the choice of priorities //
World Economy and International Relations 2007, No. 10 P 12-23

299 Fan Tintin. Energy policy of the PRC at the present stage. author. dis. Candidate polit. sciences. Mos.
state University, M, 2012 .; Zakharov A. N., Rusak N. A. Strategy of China's Energy Security - Foreign Trade
Aspect // Russian Foreign Economic Bulletin. 2017. No. 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-
energeticheskoy-bezopasnosti-knr-vneshnetorgovyy-aspekt-1 (date accessed: 09/07/2020).
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Ocean Administration (SOA). The collective monograph of the leading employees of

these organizations was published in 2015 under the title "Specialities and analysis of

natural resources of important regions of energy extraction in the near China." 300 It

considers the water area of the People's Republic of China from the point of view of

energy resources while giving special attention to the usage of energy resources to

ensure the country's energy security.

5) The second equally important area of research in China is the ideological and geopolitical

aspects of the maritime aspect of China's energy policy. The leading expert in this field is

Zhang Wenmu, one of the main Chinese theorists in the field of maritime policy and

geopolitics.301

6) Another important area is the study of the features, models and existing problems of the

mechanism of diplomatic decision-making in China in accordance with the policy of

"Reforms and Openness" by Deng Xiaoping.302

The purpose and objectives of the thesis. The purpose of this dissertation is to determine

the features of the maritime aspect of China's energy policy and their reflection in Chinese

political discourse.

To achieve this goal, the study requires to complete several interconnected groups of tasks:

5) The analysis of the process of forming the maritime aspect of China's energy policy.

6) The analysis of the economic and legal basis for the formation of the maritime aspect of

China's energy policy.

7) The consideration of the evolution of the main governmental entities responsible for

formulating and implementing the maritime aspect of China's energy policy as a policy

to ensure the country's energy security.

300Luo Xuye, Xia Dengwen. Resource Characterization and Assessment Analysis of China's Marine
Marine Areas in Key Marine Areas, Beijing: Haiyanchubanshe, 2015

301 Zhang Wenmu, Notes on Strategy, Beijing: Beijinghaiyanchubanshe, 2018.
302 Song Zhiyan. Study of the Mechanism of Diplomatic Decision-Making in China, Central Party School

of the Chinese Communist Party, 2017.; Liu Xiaoyang. Strategic studies of the power of the ocean. Central
Party School of the Chinese Communist Party, 2016; Zhao Yuhua. Research on the development of Chinese
socialist thought of openness to the outside world. Lanzhou University, 2019; Lu Yanli. Study of China's
Security Strategy for ASEAN (1992-2018) Central Party School of the Chinese Communist Party, 2018;
Zhang I. Studies on EU-NATO Strategic Partnership. Central Party School of the Chinese Communist Party,
2016; Zhang Jingping. Diplomacy of the Republic of China. Central Party School of the Chinese Communist
Party, 2017; Wang Zheng. A study of the main bilateral relations around the South China Sea after the Cold
War. Diplomatic Academy of the PRC, 2017.
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8) The analysis of various aspects of the policy of the Chinese leadership on the issue of

ensuring the security of energy supplies to the country by sea, primarily naval and

diplomatic.

Object and subject of research

The subject of the study is the maritime aspect of China's energy policy. The object of this

research is the transformation of the maritime aspect of China's energy policy in the context of

growing political and economic contradictions in the world politics, primarily between China

and the United States, as well as China's attempts to create an international system of political

and economic cooperation within the framework of the Maritime Silk Road project.

The chronological framework covers the period of formation and transformation of the

maritime aspect of China's energy policy. The study pays special attention to the events of the

beginning of the 21st century. Brief introduction of China's maritime policy since the early 20th

century is also included.

The academic novelty of the study is manifested in the analysis of the maritime aspect of

China's energy policy through the prism of Chinese official sources, many of which for various

reasons are difficult to access for Russian researchers.

4. Drawing from the Chinese sources, the maritime aspect of China's energy policy is being

analysed as having complex historical, economic and legal basis.

5. It is pointed out that in the face of new challenges in energy security, as well as amid

emerging political and economic contradictions between China and the United States, the

structure of a balanced system from the diplomatic and naval aspect is gradually giving

way to the new policy of the Chinese leadership, in which the naval aspect will play a

major role in ensuring the security of energy supplies by sea, with a crucial supporting

role of the diplomacy.

6. The organizational structure and diplomatic concepts as well as the impact of these

factors on decision-making are analysed.

Theses for the defence:

4. In the study of this problem, the Chinese researchers resort to the neoclassical realism in

the theory of international relations, especially in the theory of the influence and

interaction of domestic policy on national foreign policy, the use of a theoretical model

in the analysis of Western foreign policy, the focus on the domestic and foreign strategic

environment and the adoption of diplomatic decisions faced by China.
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5. There is a marked emphasis on the role of the Chinese government, most notably on the

role of the State Oceanic Administration (SOA), in the formation of the maritime aspect

of energy policy.

6. The existence of the link between the development of public institutions and the

strengthening of the maritime aspect of economic policy, especially in the analysis of the

naval and diplomatic aspect of China's maritime policy in the face of the current global

confrontation caused by economic and political contradictions primarily between China

and the United States.

The methodology of the work is based on general scholarly methods, such as analysis,

synthesis, induction and deduction. This research uses the method of the leading researchers of

the Oceanic Information Institute Xu Ling and Cheng Chuangzhou, as well as Professor of the

Oceanic University of China Bi Yalin, who emphasized the continuity of the history of the

formation of China's maritime policy, and confirmed a direct connection between it and the

maritime aspect of energy policy (including both the extraction of energy resources in the

national waters of   the country and the provision of transportation of energy resources).303

The main sources of the study are the official documents of the party (decisions of

congresses, etc.) as well as the government documents on energy policy, maritime policy, the

initiative "One Belt, One Road", regulations, information from the periodical press and statistics

related to the energy and maritime policy of the People's Republic of China etc., This includes

annual reports from public companies and research institutes. Annually an inter-institutional

committee under the auspices of the Academy of Social Sciences of China is created from the

representatives of such organizations like the Institute of Economics and Technology of the

Chinese Petrochemical Corporation, the China International Petrochemical Corporation, the

Institute of Quantitative and Technical Economics etc.. They analyze and summarize the

development results of the Chinese oil industry over the previous year. These reports usually

have six parts. First comes the General Report, which looks at the way the industry as a whole

has travelled in the previous year and is used to make forecasts for the current year. This is

followed by a part titled "Macroanalysis", which provides a big picture of the changes in the

economic and energy development of China over the past few years based on the latest data. The

third part is “Market Reports”, which consider trends and prospects for the development of crude

303 Xu Ling, Bi Yalin, Cheng Chuangzhou. Analysis of the types of current maritime policy of our country.
// Ocean Development and Management. Beijing: Haiyan Chubanshe. No. 1, 2014. p. 9-13.
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oil and petroleum products markets, price changes, etc. in China and in the world. The fourth

item is the "Exploration Report", in which the Chinese scientists analyze onshore and offshore

exploration of energy resources, as well as summarize the progress in the search and production

of oil in other countries, primarily the production of offshore oil in the United States. This is

followed by the Industry Reports section, which looks at the development of oil refining in

China and the world. Finally, the report is concluded with the "Special Topic" part. This part

usually describes the issue of progress in the "One Belt - One Road" initiative on ensuring

energy security of China. In this dissertation, the author used the “Report on the development of

the oil industry in China for 2018304 and 2019.305

The dissertation also uses the articles from the state and party press, in particular the

“People’s Daily”, the newspaper of the Central Committee of the Communist Youth "Chinese

Youth", the publications of Xinhua, the official news agency of the government, the Central

People's Radio of China and other media in English and Russian.

The practical significance of the dissertation. The main provisions of this dissertation

research will be useful for the entire academic community studying the maritime aspect of

China's energy policy since it reflects the official point of view of the Chinese leadership and a

view of this problem from China, which will raise the level of mutual understanding between

China and other countries. The dissertation materials, primarily original Chinese publications,

can also be used as analytical material for institutions studying the politics of the People's

Republic of China, and can also serve as the basis for the further development of scientific

research on a wide range of problems of political science.

Testing the work. The results of the study were published in the journals of the VAK and

RINTS list, including:

Cao Jing. The maritime aspect of China's energy security policy: vulnerability and military

modernization / Ethnosocium and inter-ethnic culture - 2019 No.3.

Cao Jing. The main milestones of China's maritime policy development in the late 20th and

early 21st centuries / Ethnosocyum and Interethnic Culture - 2019 No.4.

304China Petroleum Industry Development Report 2018 / Research Institute of Economics and
Technology of China Petroleum and Chemical Corporation China International Petroleum and Chemical
Industry, Institute of Quantitative Economics and Technical Economics, Chinese Academy of Social Sciences,
Beijing Social Science Publishing House, 2018

305 2019 China Petroleum Industry Development Report / China International Petroleum and Chemical
Industry Limited, Institute of Quantitative Economics and Technical Economics, Chinese Academy of Social
Sciences, Beijing Social Science Publishing House, 2019.
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Cao Jing. China's energy policy and cooperation with Russia in the Arctic // Vestnik ZabGU.

2018. No. 8.

Some of the findings were presented and successfully defended in the author's final

qualifying paper entitled "The Marine Dimension of China's Energy Policy."

The structure of the work is determined by the goals and objectives of the work. The work

consists of an introduction, four chapters and a conclusion, as well as a list of used literature and

sources. The introduction describes the object and subject of research, examines the relevance of

the research, its scientific novelty, sets out the main provisions that are submitted for defence,

examines the methodology, sources and scientific elaboration of the problem. The first chapter

("The Community with shared maritime destiny as a part of the Community with shared future

for mankind ") examines the concept of the "Community with shared maritime destiny" put

forward by the General Secretary of the CPC Central Committee and Chairman of the People's

Republic of China Xi Jinping. The second chapter "China's Maritime Policy and Diplomacy"

examines the process of formation and transformation of maritime policy, the institutional aspect

of modern maritime policy and its reflection in Chinese political discourse. The third chapter ("

The connection of China's maritime policy with energy policy"), is devoted to the evolution of

China's activities in the development of offshore energy resources. The fourth chapter ("

Maritime energy imports and China's energy security ") examines three key issues that are at the

top of the agenda in China. Namely, the problem of security of energy supplies, the US-China

confrontation over the "Rules of Conduct in the South China Sea", as well as the cooperation

between the PRC and Saudi Arabia. In the final part, the main conclusions of the study are

formulated.
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Chapter 1. The Community with shared maritime destiny as a part of the

Community with shared future for mankind
The 21 century is recognized in China as the “century of the ocean”. Sovereign states,

international organizations, non-governmental organizations and interest groups are increasingly

focusing on the ocean issue. The ocean has become an important part of China's national

economy and has also become a key aspect of ensuring the country's overall security306

Chinese political scientists are most keenly interested in the conceptualization of maritime

policy. It is recognized in China that the main content, historical evolution, basic laws and

characteristics of the maritime policy of the Chinese Communist Party at different historical

stages still require deeper study in terms of integrity, systematization and specialization. 307 The

main locomotive of this interest was the territorial disputes in the East China Sea, the Yellow Sea

and the South China Sea, and this is a problem that China must face and address in its progress

towards building a "community of maritime destiny" and a strong maritime nation in a new era.

Chinese political analysts note that now is the time to reorganize and generalize maritime policy

and the practical efforts of the CPC to provide expertise and creative ideas on current maritime

issues in order to actively use the opportunity to rebalance the world's maritime strategic

resources.308

In shaping the modern discourse and concept of national waters in China, the "Community

with shared maritime destiny" plays a major role in shaping the modern discourse and concept of

water area in China, determining the maritime policy of modern China.

When speaking about the modern maritime policy of their country, the Chinese researchers

and ideologues primarily mean their navy. Indeed, the PLA navy has been an integral part of the

system for protecting the sovereignty of new China for more than 70 years, and in the course of

its development has gradually become an important force for conducting foreign and domestic

policies, protecting the country's interests, and also, as the ideologists of the PRC note, for

maintaining peace and stability in all over the world.

Such an increase in the importance of the sea and the Navy for ensuring the national interests

of the country determined that it was in connection with it that the formulation of the ideology of

306 For details See Li Guoxuan. The rights and interests of seafarers in the process of China's peaceful
development. Beijing: Zhongominzhufazhi Chubanshe 2016.

307 Liu Yemei, Yin Zhaolu. Analysis of the maritime policy of the Chinese Communist Party for 70 years
of New China) // Theoretical Review 2019. Pp. 15-19.

308 Ibid.
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the PRC's maritime policy would begin. So on April 23, 2019, President of the People's Republic

of China Xi Jinping met with representatives of naval delegations from different countries who

were invited to take part in the celebration of the 70th anniversary of the founding of the PLA

Navy in Qingdao, Shandong. At this meeting, Xi Jinping said: “We, humanity, live on our blue

ball - the Earth. The ocean does not divide the world into lonely islands, but, on the contrary, it is

the ocean that connects and binds [humanity] into a community with shared destiny, in which

people of all countries are together in peace and experience crises. "309 It was in this speech that

President Xi Jinping first put forward the concept of building a "Community with shared

maritime destiny." Since then, this ideologeme has become an integral part of Xi Jinping's ideas,

expressed, among other things, in the concept of a "Community with shared future for mankind",

as well as a key ideological moment of the common maritime policy of the PRC.

Providing the rationale for the concept of a "Community with shared maritime destiny",

Chinese ideologists first of all point to the historical prerequisites for the creation of this concept.

They can be briefly described as follows. Five centuries have passed since Columbus discovered

the New World in 1492. Since then, the world's oceans have not been calm, there has been

constant competition. The essence of this competition is the struggle for marine resources and

control over the safety of the sea space for their ships.

China notes that with the opening of new routes, the development of capitalism and the

expansion of the world market, the role of the oceans is becoming more obvious, and the

struggle for oceans on the part of countries around the world has become more and more fierce.

Great Britain, taking advantage of its unique advantages as an island nation, defeated Spain and

the Netherlands and became a maritime hegemon, thus ensuring smooth trade and maritime

transport for its entire empire. Studies by the American military theorist Mahan about maritime

powers showed that the rise and fall of almost all empires at the time were associated with the

sea. 310 Further formation of the world ocean system was strongly influenced by the United States

of America. From that time on they continue to increase the power of their navy, and by the

beginning of the twentieth century, in terms of fleet size, they rank second in the world after

Great Britain. After the end of World War II, the United States gradually replaced the former

hegemon - Britain. The US Navy has deployed globally. They have their own naval and air bases

309 Xi Jinping met with the heads of a foreign delegation invited to participate in the 70th anniversary of
the founding of the Chinese People's Liberation Army // Guangming 04/23/2019 URL: http:
//politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949. htm? s = gmwreco2.

310 Mahan, A. T.. The influence of sea power upon history, 1660-1783. Sampson Low, Marston, 1890. p.
416.



160

near strategic passages and hotspots in the oceans. They often use their naval power against

potential hostile countries. Separately, it is noted that with its help, the United States is carrying

out strategic containment, interfering in the internal affairs of other countries and is striving with

all its might to preserve its maritime strategic superiority.

At present, according to Chinese ideologists, the world is faced with "great changes that

have not been seen in a century," and the question of how to rationally and correctly use the

world's oceans has become vital for all countries. Beijing notes that in a new era, the

development of the world economy is carried out collectively, and the centre of world economic

policy is shifting to the Asia-Pacific region. 311 Developing countries, including China and India,

have stable and rapid economic development, they account for an increasing share of the world

economy, and their contribution to the development of the world economy is also increasing.

The total economic volume of the Asian region in 2017 amounted to more than a third of the

global volume, most of the production was transferred to this region. Thus, the economy remains

the basis for politics. With the continued strengthening of economic powers, the situation and

role of the Asian region on the world political scene are becoming increasingly visible.312

At the same time, the Western powers are experiencing a severe crisis, and their economic

growth is not that high. Both the “return to Asia” policy, the “rebalancing policy in the Asia-

Pacific region” under the Obama administration, and the “Indo-Pacific Strategy” proposed by

Trump after his inauguration, all-new “pivot to the East” ideas rely on the potential for “recovery

East Asia ”and the Asia-Pacific“ engine of global economic growth ”. Separately, it is noted that

the importance of changing the downtrend in the US economy is underlined in the

implementation of its "Pacific Age" policy, which is simultaneously aimed at preventing the

growth of potential regional powers, and supporting the hegemony of the United States in the

Western Pacific and in the world in general. On the part of Europe, taking into account their

interests and the international situation, many countries spoke out against integration. In 2016,

after more than 40 years of cooperation between the UK and the European Union (EU), Britain

decided to withdraw from it in a referendum. Right-wing politicians in the French and Italian

elections also proposed withdrawal from the European Union and strongly opposed the policy of

accepting refugees.

311 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 pp. 1-
2.

312 Oliver Tonby Et. al. Asia's future is now. McKinsey Global Institute. 2019. URL:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now#

https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now


161

This stream of "anti-globalist" rhetoric, which emphasizes competition and confrontation

between different powers, with the current view of China, has significantly strengthened the

conflicts and disputes in the world's oceans. At the same time, Chinese analysts note, the

fundamental wishes of the international community regarding development have not changed,

but, on the contrary, have become more balanced, more stable. Development is undoubtedly the

main goal of all countries. In this regard, the ideologists of the CPC note, China is not a

competitor, but a partner of all countries of the world.

Despite the trade and relationship problems associated with the novel coronavirus pandemic

at the time of writing, Beijing notes that the global development trend is still moving towards

global integration and shared prosperity. 313 Now that China has launched the Belt and Road

Initiative and joined some countries to create the Asian Investment Bank, highlighting the

importance of the Community, Beijing hopes that the countries will contribute to overall

economic development. The priority of China's economic policy is to “make the cake bigger”

rather than “exclusively exclusive,” as Beijing's ideologues believe some of its competitors have,

and the emphasis on the benefits of a “community of shared destiny” applies equally to the

ocean. ... China's total foreign trade as of 2018 exceeds USD 2 trillion per year, and its

dependence on foreign trade is over 60%.314 The country's oil reserves are estimated at 20 billion

tons. These factors, related to the interests of national development, prompted Chinese

ideologues to seriously consider the inclusion of ocean issues in the ideological agenda of the

Chinese Communist Party.315

It is undeniable that the PRC has disputes with some countries regarding maritime rights and

national interests in the use of water space. The formal position of the PRC government is to

give priority to sovereignty and peaceful settlement of these issues. China hopes that disputes

can be resolved primarily through discussion and negotiation. But at the same time, Beijing is

well aware that the whole process must be supported by sufficiently large defence forces, and

that without them it is difficult to resolve disputes by arguments alone. In the eyes of Beijing,

international practice has proven that the effective use of sea power is an important means of

maintaining international peace and order, as well as ensuring public safety, an important way to

313 The global crisis requires a solution to "globalization" // Zhongguojingji wang 2020.06.25. URL : http:
//www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202006/25/t20200625_35197642.shtml

314 China's total foreign trade reached a record level in 2018, the trade surplus is the lowest since 2013 //
Economic and Trade Department of the PRC Embassy in Eritrea 2019.1.15 URL:
http://er.mofcom.gov.cn/article /zgxw/201901/20190102827157.shtml

315 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 p. 2
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increase mutual trust and cooperation between countries.316 Thus, the construction of the "

maritime community" in the most direct way implies the participation of the country's Navy.

The basic content of the ideas of the "maritime community" can be summarized by several

points. The first is President Xi's idea that "the ocean is a common heritage of all of us." In his

speech, President Xi Jinping said: "The ocean is important for the survival and development of

the human society. The ocean gave birth to life, connected the world and contributed to the

development." 317 With the continuous development of industries in different countries, people's

consumption and demand for different resources are growing day by day, but resources on land

are limited. The second is the rapid growth of the world's population and its increasingly serious

impact on the environment, which has led all countries to pay attention to the ocean.

The ocean is rich in resources. This becomes especially evident in the case of oil resources,

and as mankind has mastered technologies such as internal combustion engines, the role of oil in

economic and social development becomes more and more important. Since entering the 21st

century, China's oil imports have increased every year, and China has now surpassed the United

States as the world's largest importer of crude oil. To import oil, China has to spend large

amounts of foreign exchange annually. Naturally, a decrease in the inflow of this currency poses

a serious threat to China's energy security.

The ocean contains abundant reserves of oil and gas. Proven offshore oil reserves account

for 30% of the world's total reserves. It becomes important that China's waters in the South

China Sea also contain rich reserves of oil and gas and until the 1960s, neighbouring countries

did not particularly object to China's formal sovereignty over the South China Sea islands and

surrounding territorial waters.318 However, with the development of oil exploration technology,

neighbouring countries have gradually discovered the rich oil resources contained in the South

China Sea and have naturally made claims to the sovereignty of some islands in the South China

Sea. Beijing notes that they worked with Western oil companies to produce oil and gained huge

benefits from it.

The maritime economy is also an important aspect of China's economic development. It

gives a great boost to economic growth and innovation in the country. As of 2017, China's

316Xi Jinping met with the head of the foreign delegation invited to participate in the 70th anniversary of
the founding of the Chinese People's Liberation Army // Guangming 04/23/2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949. htm

317 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 p. 2

318 Ibid; The basic context of diplomatic activities in the South China Sea // China International
2015.07.10 URL: http://www.ciis.org.Cn/2015-07/10/content_8060156.Html

http://www.ciis.org.cn/2015-07/10/content_8060156.Html
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overall maritime economy was close to 10% of GDP, and this played an important role in

China's economic development. Chinese political analysts note that there is an unwritten

standard for the allocation of the state, which has the right to be called "sea powers" at the

international level, this is when the maritime economy of this state has a volume of more than

10% of the total GDP. China notes that they are still some distance from this standard and that

they need to continue our efforts to eventually achieve the goal of building a maritime power and

to give new impetus to the sustainable development of China's economy and society. 319 Thus, it

is expected that with the further development of China’s economy, the ocean will play a more

important role in China's foreign trade raw materials and energy supply.

Thus, the Chinese ideologues formulate a second ideologeme: "Faced with common

problems, all the countries of the world must work together to solve them."320

According to the leaders of the Chinese Communist Party, these problems are manifested not

only in traditional security but also in what they call "non-traditional" security.321 Threats to

traditional security are, first of all, a struggle between interested parties for ownership of the

islands, separation of maritime rights and interests, the struggle for maritime resources and the

security of maritime strategic channels, which continues to grow. In terms of the South China

Sea, there is still a dispute between China and some countries in Southeast Asia over the

ownership of some islands and reefs, and the intervention of some powers that do not have

physical territory in the region, primarily the United States, has not stopped for decades. ... In

terms of the East China Sea, the PRC also has big disputes with Japan over the delimitation of

maritime rights and interests on the Diaoyu Islands (Senkaku).322 Moreover, such contradictions

are present not only in international relations of China but also in other parts of the world, for

example, disputes over the ownership of Gibraltar between Great Britain and Spain, disputes

over the delimitation of maritime rights between Indonesia and Vietnam and disputes over the

ownership of the "four northern islands" of the southern Kurils between Russia and Japan, etc.

319 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 p. 2

320 Ibid. p. 3.
321 For more information, see Yao Qinhua, Quan Heng. The boundaries of the theory of international

political economy. Shanghai: shehuikexueyuan chubanshe. 2016.
322 In the most comprehensive account of this issue from the Chinese side, including the history, historical

documents, legal acts, international law, as well as academic works, is presented on the website "Diaoyu - the
Inalienable Land of China", managed by the State Ocean Information Center. URL:
diaoyudao.org.cn/index.htm.
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At the same time, ideologues of Beijing say, “non-traditional” security threats such as

religious extremism or piracy are on the rise. 323 Since 2008, Somali pirates have been hijacking

merchant ships and demanding a ransom for them, which poses a serious threat to the security of

adjacent sea areas and international traffic. Somalia, a country in the easternmost part of the

African continent, has attracted the attention of many Chinese and foreign media, as well as all

over the world. To combat piracy and maintain international transport security, the United

Nations has passed a resolution urging governments to send naval vessels to the appropriate

waters for escorts. In response to a United Nations initiative, the Chinese Navy dispatched a

number of naval vessels to the Gulf of Aden to perform escort tasks that formally protected

China's overseas interests and the safety of merchant ships and personnel.324

In addition, irrational human activity has caused serious damage to nature in the world's

oceans. 325 Faced with these problems, no country or international organization can

independently fulfil the tasks of developing and managing the ocean, and therefore China

believes that all countries of the world should unite in order to play their role and jointly develop

and manage the world's oceans.

The third ideologeme says that "for the [well-being] of our sea homeland, we must support

and govern it together."326

Chinese President Xi Jinping said: “Hainan is a place with great potential and opportunities.

To solve all sorts of problems, it is necessary to discuss them with each other. While doing so

one must not resort to force or threats with the use of force." 327 Thus, President Xi declared that

the solution to the problems of the world ocean depends primarily on relations between states.

According to international law, there is no distinction between strong and weak countries in

maritime disputes. The maritime issue is very difficult: the parties must adhere to the principles

of bilateral negotiations and mutually beneficial cooperation, resist a blind focus on the interests

of one country and ignore the legitimate rights and interests of other countries. Chairman Xi

emphasizes that the direction of the future world development is peaceful while respecting

323 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 p. 3.

324 We have been holding the course for ten years, testifying to the transformation and development of the
Chinese Navy // Xinhua 2018.12.25 URL: http://www.xinhuanet.com/2018-12/25/c_1123903778.htm

325 Wang Meili, Wu Junsong. On the treatment and protection of marine pollution on the high seas.
Guangxi Shehuikexue. 2020. p. 114-121.

326 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 p. 3.

327 Xi Jinping met with the heads of a foreign delegation invited to participate in the 70th anniversary of
the founding of the Chinese People's Liberation Army // Guangming 04/23/2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm
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mutual political and economic interests: all countries should abandon the idea expressed in the

old Chinese saying “the weak become food for the strong” (弱肉强食); they must defend the sea

in the name of common prosperity, adhere to exchange, learn from each other and build an open

sea free for all.328

In China, they emphasize that in this it is necessary to promote inclusiveness and mutual

study of cultures and characteristics of different countries, to look for common ground,

eliminating differences in interests, while respecting the differences of cultures of each country.

Chinese ideologues note: “Whether it is a large maritime power or a weak country with access to

the sea, there should be no difference or discrimination between them. Beijing ideologues hope

that in the course of cooperation within the framework of the concept of a Community with

Shared Maritime Destiny, ideas will be exchanged, an understanding of consensus will be

strengthened, exchange and mutual trust will expand so that the naval forces of all countries can

together maintain peace at sea.329

Finally, the fourth point is the concept of “sticking to green and peaceful development and

creating a beautiful and safe ocean. Chairman Xi Jinping commented, "We must take care of the

ocean as we take care of our own life."330 Creation in the field of marine ecology is also an

important part of building a "socialist ecological power" in China.331

Of course, an important pillar of such ideological rhetoric is the Chinese navy, which the

PRC calls "an important force for maintaining world peace." In China, it is noted that with the

continuous improvement of the comprehensive national power of China, the PLA Navy

gradually left the country and began to operate, including outside its territorial waters. However,

despite the fact that the country's navy has grown stronger compared to previous periods in the

country's history, the formal ideology of China's maritime policy claims that China will never

strive for hegemony, and the fleet itself will be used exclusively in terms of adhering to a

defence strategy.332 China again emphasizes that, in their opinion, it is necessary to "go the path

328 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 pp. 3-
4.

329 Ibid.
330 Xi Jinping met with the heads of a foreign delegation invited to participate in the 70th anniversary of

the founding of the Chinese People's Liberation Army // Guangming 04/23/2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm

331 CCP Document Research Institute. Excerpts from Xi Jinping's Discussion on Building a Socialist
Ecological Civilization., Zhongongwenxianchubanshe. 2017.

332 Xi Jinping met with the heads of a foreign delegation invited to participate in the 70th anniversary of
the founding of the Chinese People's Liberation Army // Guangming 04/23/2019 URL:
http://politics.gmw.cn/2019-04/23/content_32767949.htm
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of peaceful development, where the strong will not intimidate the weak, the great will not

deceive the small and no one will interfere in the internal affairs of other countries."333 It is

noteworthy that at the same time, the ideologists of the PRC say that the Chinese navy is

directing more and more efforts to maintain peace in the world and the more powerful the

Chinese navy, the greater its contribution to the protection of world peace. Thus, the ideology of

the "Shared Maritime Destiny" emphasizes that the development of the Chinese Navy is only of

peaceful importance and that the Chinese fleet will never follow the path of domination relying

solely on strength, as, for example, the "navy of some Western countries"334

Having considered, as far as possible, the substantive part, it is now necessary to look at the

significance of the concept of the "Shared maritime destiny", which is attached to it by the

officials of China.

In 2012, at the 18th All-China Congress of the Communist Party of China, the concept of the

"Community with shared future for mankind" was first put forward, which became an important

idea for the ruling party defining strategic goals in establishing relations between China and the

world in a new era. After the congress, President Xi Jinping spoke out many times about the idea

of   a "Community with Shared Maritime Destiny " at various international conferences and

gradually formed a more rigorous ideological system on the basis of international cooperation.

The "Community of the Shared maritime destiny " is an important component of the idea of

  the " Community with shared future for mankind" and a practical application in relation to

the issues of the world's oceans. In China, it is seen as a national plan to jointly protect the

world's waters, create maritime order and promote maritime prosperity.

As we have mentioned previously, in the modern world there are both traditional security

threats and non-traditional security threats, and, from China's point of view, no country can

survive alone, and ocean governance can only be achieved through the joint efforts of all

mankind. Only by addressing ocean issues with a high sense of international responsibility and a

global strategic vision, adhering to the principle of co-building and co-management, and

properly addressing maritime disparities through peer-to-peer consultations, can effective

development and management of the world's waterways be achieved with an emphasis on mutual

understanding and respect. differences. Thus, the Chinese ideologists say, this is the path both to

the protection of the “blue homeland” (lansezuguo) and to the prosperity of all mankind.

333 Xi Jinping. On the governance of China. T2. Beijing: Waiwen Chubanshe. P. 42.
334 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"

(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 pp. 1-
4.
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In China, this concept is perceived as "a serious theoretical innovation that will help build"

China-in-theory "(Lilunzhongde Zhongguo; it means the theoretical contribution of China to the

development of international relations), improve the international authority of our word, solve

problems of minor conflicts in the international community and to eliminate misunderstandings

among some countries that closely follow the development of our navy." 335 Beijing says that in

the past the world followed the rules formulated by Western countries, which were extremely

unfavourable for developing countries. Based on this view, Chinese ideologues declare that they

must change this unfavourable situation by advocating the creation of a "Community of a Shared

maritime destiny" and the achievement of common development and pursuit of common

interests on the world stage. 336

One of the most important meanings of the concept of the "Community of a Shared

maritime destiny" is to expand and deepen the "One Belt - One Road" initiative, and Chinese

ideologists explain this as follows. During the Tang and Song dynasties, the Maritime Silk Road

was a major canal providing an economic and cultural exchange between ancient China and the

countries of Asia and Africa, which contributed to the overall economic and cultural

development of the countries along the route. In our time, in order to further tie the economic

development of different countries along this route and contribute to the common development

of all countries of the world, President Xi Jinping put forward in 2013 the initiative to build the

21st century Maritime Silk Road.337

President Xi Jinping noted: "Market, technological, informational, cultural and other types

of cooperation, using the ocean as a carrier and connecting link, are getting closer <...> to jointly

promote well-being in the world's oceans."338 Thus, this concept provides an additional

ideological foundation for the development of the One Belt - One Road initiative. Proceeding

from this, the PRC believes that it is useful to continue to promote the integration of the

resources of the countries located along the Great Silk Road, to use their respective advantages

and improve the unfavourable economic situation of developing countries in order to deepen

335 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"
(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019 pp. 1-
4.

336 Ibid.
337 Xi Jinping. On the governance of China. T2. Beijing: Waiwen Chubanshe. P. 292-295.
338 Calling for the well-being of humanity! Xi Jinping puts forward an important idea // Xinhua

04/23/2019 URL: http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2019-04/23/c_1124406391.htm
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international cooperation. As the main path of the "Community of a Shared maritime destiny"339

was proposed the so-called. The "Maritime Silk Road", through which it will be possible to

deepen pragmatic cooperation, which, according to the Beijing side, will contribute to peace and

development and bring tangible benefits to a large number of countries and people340

Finally, China believes that the creation of the Community with Shared Maritime Destiny

will effectively contribute to the construction of a new type of international relations. Deng

Xiaoping once said: "The real big problems in the modern world are global strategic problems,

one of which is peace and the other is economy or development." 341 Peace and development are

the main themes of the modern world. Beijing says the countries are largely following the trends

of the times, which include cooperation and exchange, taking part in creating the concept of a

shared ocean community, consulting on contentious issues and improving communication

mechanisms in times of crisis. Strengthening exchanges and mutual trust in each other, taking

into account the legitimate interests of all parties to the fullest, effectively mediating conflicts

and disputes between countries and promoting pragmatism in relations between countries - this is

the main ideological setting of Chinese policy in the opinion of the ideologists of Beijing.342

339 See below for a map of the Maritime Silk Road across the Indian Ocean. Source: One Belt One Road
(Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road) 2019.9.27 URL: http://www.t-
winexpo.com/news/content/id/467.html

340 China's proposed Silk Road route see app. 1.
341 Deng Xiaoping. Selected Works. Beijing : Renminchubanshe, 1993. Pp. 104-106.
342 Lü Jian, Jiang Xiuli. Study of the ideas of Xi Jinping " Community with Shared Maritime Destiny"

(Xijinping "Haiyanminyungunguntongti" Linyanyanjiu). Suihua: Suihuaxueyuanxuebao. # 39 (12), 2019.
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Chapter 2. China's Maritime Policy and Diplomacy
In modern China, a maritime policy is defined as a set of measures applied by the state in

order to fulfil certain tasks in internal and international waters, and the author has not noticed

any discussions in the understanding of this term between Chinese scientists and politicians. The

main goals of the maritime policy are an effective organization of various types of activities in

the water area, harmonization of relations between the relevant maritime enterprises and

departments, resolution of various kinds of international disputes and conflicts related to water

space, protection of state sovereignty over its own water area and preservation of rights to use it,

and also the most effective promotion of projects for the development of its own water area, as

well as international cooperation in this aspect.343

The Chinese scholars view the process of formation through the prism of history, economics,

law and government institutions.

2.1. China's Maritime Policy

2.1.1 Historical aspect

Since ancient times, the sea has been for China one of the integral directions of civilizational

and state development. Almost a century before Christopher Columbus's journey across the

Atlantic Ocean in 1492, the Chinese fleet led by naval commander Zheng He (1371-1433)

successfully left the South China Sea, crossed the Indian Ocean and reached the eastern shores of

the African continent. From 1405 to 1433 the Chinese naval commander successfully organized

seven expeditions, which consisted of entire flotillas of a huge number of ships, including the

world-famous giant treasure ships. In 1433, after the death of the great naval commander, the

rulers of Ming China decided to curtail the grandiose and undoubtedly costly activity for the

implementation of medium and long-distance navigation.344

However, the importance of navigation in general in China was well understood and its

development, especially the development of the naval forces, was not completely stopped. So,

343 Haiyang zhengce // Baidu baike
https://baike.Baidu.Com/item/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%Bf%E7%Ad%96
344 Zheng He's Maritime Voyages (1405-1433) and China's Relations with the Indian Ocean World: A

Multilingual Bibliography // Ying Liu, Zhongping Chen, Gregory Blue. Ed. Brill, 2014 pp. xxiiv - xxiv. In
Russian historiography, the history of navigation by Zheng He is well described in the works: Bokshchanin
A.A. 2: East in the Middle Ages .; Velgus A.V. Izvestiya about the countries and peoples of Africa and
maritime relations in the Pacific and Indian oceans. - M.: Nauka. The main editorial board of oriental literature,
1978. In Chinese, see eg. Wei Taiyi. Zheng He, a navigator who built a bridge of friendship between China
and Asia and Africa. // Jizhuangxianghua 2005, No. 07; Zhou Zhibin. Zheng He. Nanjing: Jiangsu Renmin
Chubanshe. 2015.

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BF%E7%AD%96
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for example, during the Imjin War in Korea 1592-1598. against Japan, as well as during the

struggle against the colonialists from the Dutch East India Company in Taiwan in the 1640s. the

Chinese navy used naval guns using technology borrowed from the Europeans. Being included

in the system of world capitalism and the world economy through the conclusion of unequal

treaties with the "great powers", entrepreneurs in coastal cities such as Shanghai and Hong Kong

began, sometimes with the support of the Chinese state, to create transport companies and

introduce the latest technologies for sea transportation of people and goods.345

In the period preceding the modern era in the history of China, the sea continued to play an

important role in providing the country with energy resources, the demand for which increased

due to the gradual development of the industry. For example, in the second half of the 19th

century in Qing China, more and more enterprises, workshops and repair plants began to appear

that work on coal fuel. The volume of local coal production at that time could not fully satisfy all

the needs of the Chinese industry. Then the sea route became one of the main routes for the

import of coal from Great Britain and Australia.346

The maritime issue remained an important issue during the time of the Republic of China.

For example, after the Xinhai Revolution of 1911, foreign traders wanted to create a fishing

company in China to carry out fishing operations along the coast of China under the British flag,

which threatened Chinese fishing and went against China's maritime interests.347 In order to

protect the coastal fishing industry and support the livelihoods of fishermen, on June 21, 1912,

the Ministry of Foreign Affairs asked the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry

of the Navy discussed how to define and organize the width of the territorial sea and the fishing

rules. The response from the Ministry of Agriculture and Forestry dated June 27 mainly

explained the problem from the fisheries’ perspective. It reported that the "Law on Temporary

Fishing" (Ch.暂行 渔业 令) was currently being prepared and that people have been sent to the

coastal area to clarify the fishing situation. It was also said that the border of territorial waters is

usually 3 nautical miles for each country, and the question of whether this rule is in China's

economic interests or not remains to be studied. At the same time, the response of the Ministry of

the Navy on July 10, this issue is mainly posed from the point of view of territorial waters. It

345 Blanchard, Jean-Marc ed. China’s Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic
Analysis of its Purposes, Perils, and Promise. Palgrave, 2017. Pp. 41 – 43.

346 Shi Yilin Sino-Australian trade and economic relations in the late period of the Qing dynasty (1861-
1911) // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 13. Oriental studies. African Studies. 2015. No. 1. P.
118.

347 Fishing enterprises commit large-scale aggression // Shenbao 1933.1.14.
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states that the Ministry can only fulfil its protection duties in accordance with the demarcation

line established in the country, and on how to establish the demarcation line, the Ministry of

Foreign Affairs and the countries must agree separately. However, the Ministry of the Navy

suggested:

a) in the past, in international practice, the width of the territorial sea was set at 3 nautical

miles since it was determined by the range of the guns of that time, but now the guns are better

and have a larger range, therefore the width of the seas of different countries is not the same. The

Department of the Navy believes that the projectiles are currently flying at a range of up to 10

nautical miles, and the government should take this distance when protecting sea rights.

b) the water area of   China is full of islands, and people earn their living by fishing,

therefore the boundaries of the water area of   the islands must be considered similar to the

land boundaries.348

The Ministry of Foreign Affairs, in turn, stated that the boundaries of territorial waters

should be clearly defined in advance and that each country should declare that these boundaries

are observed.

From the letter from the Ministry of Agriculture and Forestry, especially the Ministry of the

Navy, it is clear that at that time the Ministry of the Navy had a slightly different understanding

of the definition of the international boundary of territorial waters. They proposed to "expand"

the boundaries of China's territorial waters but left this issue to the Ministry of Foreign Affairs to

decide. Such differences of understanding have always existed when discussing the boundaries

of the territorial sea and the rules of fishing in the Republic of China.

To facilitate the delimitation of territorial waters, the Beijing government has established

relevant departments within the Ministry of the Navy, including a shipping department, a

military department, and a geodesy and cartography department. On July 10, 1912, "The

President's Decision on the Project for Revision of the Official System of the Navy" was

published (China. Dajungtongguanyuhaijunbuguanzhisyuzhengcaoantijiaoijuezi) explained the

reason for the creation of the Department of Shipping as follows: "Our country was not engaged

in the discovery and reconnaissance, mapping for mapping. Navigational charts, designed to

revive shipping management, are a top priority and more difficult to create than simple military

defences. Initially, this work was carried out only by the Department of Navigation of the

348A collection of materials on Chinese modern history - historical materials on Sino-Japanese relations
(1912-1916). Taipei : taiwanzhongyan yanju yuanjin daishi yanjuso. 1975. p. 4, 6
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Ministry of Military Affairs, which was too small to cover the needs of the state. Article 4 of the

draft adds the Ministry of Navigation and establishes its responsibilities in Article 11”. 349 The

regulations of the Ministry of the Navy, issued on November 24 of the same year, additionally

clarified that the responsibility for the above issues was assigned to the Department of Survey

and Cartography of the Ministry of the Navy, however, due to the weakness of the Chinese fleet,

investments in this department were insufficient and work was carried out mainly in the direction

of planning some naval installations, rather than surveying and strengthening the maritime

borders of the state as a whole.

In 1914 the First World War broke out. Taking advantage of this, the Beijing government

decided to delimit the territorial waters, under the formal reason of preventing the spread of

hostilities to China. On August 6, 1914, a presidential decree was issued stating: "In order to

maintain peace in the Far East and the happiness that our country enjoys, we are determined to

remain strictly neutral in this European war." 350 From the point of view of the Beijing leadership,

neutrality provided that no belligerent state has the right to occupy or wage war on the territory

and in the territorial waters of China; no army, ammunition or heavy cargo of any belligerent

country can pass through China's territory and territorial waters. Those who violate these

provisions must obey Chinese officials for disarmament, and warships of belligerent states must

not be anchored in Chinese territorial waters. In case of disobedience, the Beijing leadership

reserved the right to disarm and detain all members of the ship's crew and keep them in custody

until the end of the war. 351 On September 1, as a demonstration of its intentions, the Beijing

government sent warships to defend the territorial waters. 352 Of course, the lack of a clear

definition of the breadth and boundaries of the territorial sea of China, as well as the lack of

naval forces, turned these measures to protect the right to the territorial sea into measures of a

pure propaganda nature, which had no practical effect. At the same time, the promulgation of the

above declaration of neutrality was adopted optimistically by the public opinion in China, since

it was, albeit in many respects formal, an act of protecting and developing the country's maritime

sovereignty.

349 Second Historical Archives of China. Collection of archives of the history of the Republic of China,
volume 3, Military affairs. Nanjing: jiangsu guji chubanshe, 1991. pp. 1151-1153, 1222.

350 Cheng Daode. Selected Materials of the Diplomatic History of the Republic of China (1911-1919).
Beijing: beijingxiue chubanshe. 1988 pp. 149.

351 Su Xiaodong. Naval history of the Republic of China (1912 - 1949, Beijing: jiuzhoutushu chubanshe.
1999. p. 87.

352 The issue of territorial limits // Shenbao. 1914.8.18.
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Meanwhile, since modern times, the norms of general international law determine that

coastal states enjoy sovereignty over their territorial waters. The 1919 Paris Convention

stipulated that national territory (territorial waters) is defined as territorial waters, each country

having full and exclusive sovereignty over territorial waters. During the preparatory work of the

Commission of the 1930 Hague Conference on International Law, this principle was also

endorsed. In support of this, the American Society of International Law stated that the states of

the Americas enjoy "sovereign rights over territorial waters."353 Government newsletter

"Shenbao" stated that "The military forces of another are not allowed on the territory of a

sovereign state, this means that there is a territorial right. Military ships of other countries are not

allowed to enter the territorial waters, this means the existence of territorial maritime law "354

However, at that time in the international community, the concepts of territorial waters and

exclusive rights to fishing and energy resources were not delimited but were perceived as a

single whole. Consequently, the development of a delimitation system and the establishment of

sovereignty over territorial waters for the Chinese government were key legal instruments for the

protection of coastal fisheries. On April 6, 1925, during the process of extending fishing to the

country's coastal territorial waters, as well as customs duties and strengthening of defence, the

Committee for the Codification of International Law of China discussed the problems of

territorial waters. And although the committee found it difficult to bring the management of

territorial waters to a common denominator, the importance of the issue was confirmed, and it

was decided to continue the discussion.355

In the course of its work, the committee on the codification of international law sought the

views of various countries. In 1926, he sent a letter to the Ministry of Foreign Affairs of the

Beijing government asking him to submit his opinion to the Committee by October 15, but the

Beijing government did not provide a response, and the Committee again sent a request to the

government to submit a report by February 15, 1927. The Ministry of Foreign Affairs sent its

circular to the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of the Navy, the Ministry of Justice and

the Ministry of Transport with a request to give an opinion on the relevant issues. As a result, the

answer came from the Ministry of the Navy, and it contained several points. On the issue of

water area, the Ministry of the Navy favoured the expansion of territorial waters, noting that the

353 Xi Jinsi, Ge Lunbosi. International maritime law. Beijing: Falu Chubanshe, 1957. P. 75.
354 Territorial sky // Shenbao 1914.9.26.
355 Chen Guanren. Republic of China and United Nations International Conference on the Law of the Sea

(1958-1971). // Li Danhui, ed. Studies in the International History of the Cold War. Beijing: shijie zhishi
chubanshe, p. 98.



174

existing territorial waters in all countries are said to be 15 nautical miles and this applies to

China too. With regard to fisheries, the Ministry disagreed with the opinion of the Committee on

the Codification of International Law and indicated that the exploitation of marine resources is

the exclusive right of the country concerned, which should not be violated by other countries. As

stated in the draft, citizens of contracting states can exercise their rights in accordance with

specific treaties. The territorial waters have the right to fish, which is a special relationship

between the contracting parties and, apparently, codified in the international code."356 This

reflected the views of the Chinese government on territorial waters and fisheries at the time.

Historically, for China, the right to fish is one of the important elements of the sovereignty

of the territorial sea, and the invasion of the fishing zones of another country is an act that

violated the sovereignty of the country's territorial sea. In accordance with international law or

international practice, coastal states enjoy exclusive rights to fish resources in their territorial

waters, and no other country has the right to invade fisheries. This is also provided for by

modern international law. In principle, foreign fishing vessels cannot fish in the territorial waters

of other countries without the preliminary conclusion of a fishing agreement. If a foreign fishing

vessel enters the territorial waters of another country without proper permission, the state has the

right to hunt down those fishing vessels, confiscate their fishing gear and impose a fine on the

owner of the vessel. It seems that the Beijing government had a similar understanding of the

provisions of international fishing rights law, and in the process of creating an appropriate

system of control over the water area, protecting its own fish resources from invasion was one of

the first goals of its maritime policy. At the time, newspapers wrote: "... today China should also

give a clear mandate to use ten nautical miles as a territorial sea, forcing civil and military

officials to comply with them." 357 And despite the fact that the Beijing government did not

express serious protests against the invasion of its fishing rights by major powers, largely due to

the fact that negotiations with Japan and other countries were subjected to various kinds of

obstructions, but in modern Chinese historiography the position prevails that “our China

expressed its subjective position quite clearly."358

In modern China, it is noted that attempts by pre-revolutionary China to create a territorial

sea system to protect domestic fisheries deserve recognition. As an example, Chinese historians

356 Regarding the drafting of the International Code by the Committee of Experts, the Department of the
Maritime Fleet reviewed and submitted to the Ministry for consideration and a response letter //
Waijiaogongbao. 1927 No. 71.

357 Internal and External Time: Talk about Territorial Waters // Dongfangzazhi. 1914. No. 11/4.
358 Guo Yuan. Government discussion of the territorial sea system and the protection of maritime rights

during the period of the Republic of China. Beijing: Shehui Kexue Jikan, 2017. P. 93-100.



175

note that at that time the ships of Japan repeatedly carried out illegal trades on the coast of the

Shandong Peninsula. Negotiations with Japan on this issue did not yield any results, which made

the Ministry of Agriculture and Trade of China acutely aware of the need to delimit territorial

waters and fisheries. Then the competent authorities of the Ministry of Agriculture and Trade

submitted the "Explanatory Letter" to the Ministries of Foreign Affairs, Internal Affairs, Finance,

and the Navy with a request to discuss and approve its content.359

Due to the lack of a unified and clear definition of the boundaries of territorial waters and

the existence of disputes about them between neighbouring countries, in order to protect their

maritime rights and interests, China has begun the process of creating its own agencies for the

management of marine resources under the auspices of various ministries and departments. For

example, the Ministry of the Navy created fisheries agencies to streamline fisheries management

and to increase tax revenues. However, this was difficult, because "given the variety of problems

in the fishing business, the Ministry of the Navy cannot exercise control over it from afar, and

the General Staff does not have the jurisdiction. It will be difficult to fix without a separate

agency."360 To resolve this issue, it was decided to create a department for fisheries’ supervision.

On the issue of combating smuggling, the Beijing government also believed that the

principle of self-defence and international norms should be respected. However, due to the

limited state power and sovereignty over the territory of China, the intervention of the "great

powers" in the territorial waters of China could not be stopped. For example, sometime after the

creation of a separate Bureau for the Measurement of Maritime Routes, it pursued an

independent policy in words, while in fact "at that time all the activities of the Bureau, including

the measurement and counting of ships, regulation of ship personnel and the determination of

commercial expenses", were under control the British, and "hydrographic work, which is

nominally carried out independently, is in fact controlled by foreigners."361 The activities of the

Coast Guard were also severely limited due to lack of funds, a small number of ships and poorly

organized personnel. The Beijing government defined the boundaries of territorial waters as the

boundaries of the protection of the national tax, while ambiguities in the definition of the

boundary lead to the loss of the national tax and, in fact, to serious damage to the economic basis

of the maritime policy of the time. Thus, Chinese historians note that, despite many

359 The Ministry of Agriculture proposes to delimit the sea in order to prevent the invasion of outsiders
into the fishing industry // Chengbao. 1924.9.8.

360 The Admiralty will establish fisheries supervision // Chengbao 1921.7.2.
361 Maritime policy in the Beiyang period // Zhongguo renmin zhengzhi seshanhui quangoveyuanhui,

Wenshiziliaoyanjuweiyuanhui. Wenshizilyaoxuanji.Bianjibu. Wenshizilyaoxuanji No. 34/100. Beijing:
Zhongguo Wenshichubanshe, 1985. P. 217.
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shortcomings, the Beijing government ultimately played a positive role in the discussion and

creation of a system for managing the country's water area.362

At the same time, the biggest obstacle to the formation of China's maritime policy at that

time was the foreign policy aspect. According to international law, ships of other countries

should not engage in illegal and harmful activities while passing through the territorial sea of

  another country. In modern international law, foreign ships are prohibited from even

measuring the coastal waterways of other countries. However, the "great powers" have used the

system of unequal treaties to ignore such norms. Renowned Chinese water historian Wang Jiajun

noted that “for 70 years after the Opium War, Britain, based on privileges obtained through

unequal treaties, conducted a comprehensive survey of all the waters of China, from coast to

inland rivers, and systematically published nautical charts and canal maps of various scales,

covering almost the entire coast of China. The largest number of maps of the water area and

channels, about 60% of the total, were maps of the seas and main rivers, among which were: the

coast of Guangdong, near Hong Kong, the Yangtze River basin and the northeastern coast of the

Shandong Peninsula, which belonged to the British sphere of influence." 363 With the beginning

of the 20th century and with the deepening of Japanese aggression against China, the centre of

mapping the Chinese water area gradually shifted to Japan. In addition, seaports are an important

part of the management of a country's territorial waters, were often influenced, if not directly

controlled, by foreign powers. In response, Chen Duxiu, a prominent figure and one of the

founders of the Chinese Communist Party, said: “Look at the national defence of our China!

They talk about the coast, about strategic approaches to the interior regions of the country, but

[in fact] they listen to newcomers and take measurements badly."364

Of course, in the system of unequal treaties, even if the length of the territorial sea of   3

nautical miles is determined in accordance with international rules, and the relevant national

government departments formulate legal provisions on the territorial sea, the actual situation

with the violation of the sovereignty of the territorial sea and the illegal use of marine resources

by foreign states is not could be fundamentally changed. The main reason, according to Chinese

historians, was that the country was not politically and administratively united, and the country's

sea power was extremely weak. All this did in fact nullify the government's efforts, and the

territorial sea and the fisheries system formulated by the state remained on paper.

362 Guo Yuan. Government discussion of the territorial sea system and the protection of maritime rights
during the period of the Republic of China. Beijing: Shehui Kexue Jikan, 2017. P. 93-100.

363 Wang Jiajun. Study of contemporary historical maps. Beijing: cehui chubanshe, 1992. P. 39.
364 Chen Duxiu. Writings. Beijing: renmin chubanshe. 2013. P. 59.
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This situation continued in the future. In 1930, the Kuomintang government in Nanjing

published a document stating that "the country's own water area is defined as extending 3

nautical miles from the coastline. The adjacent water area is 9 miles, but sovereignty over it is

still not fully established. In peacetime, it is used for fishing and quarantine, but all control [over

it] belongs to private individuals, and in wartime, no one is responsible for it. The protection of

wide territorial waters in 12 nautical miles by our weak fleet is absolutely impossible." 365 During

the 1920s and 1930s, the illegal use by the Japanese of marine resources in the Dongsha Island

area of the South China Sea increased366, leading to a serious conflict between them and Chinese

contractors. Chinese ships asked the Chinese Navy to provide protection, but this did not work.

This forced Chinese fishermen to train their own forces for armed self-defence or to turn to local

military cliques for protection.

To sum up, we see that the issues of the territorial waters and the protection of marine

resources, at that historical moment were seen in terms of fishing, and were discussed by the

government and all sectors of society during the period of the Republic of China. It also seemed

to be the main issues that needed to be resolved in the development of the maritime legal system

of China. In the course of work on which China has gradually integrated into the international

community. In China, this period is assessed as having played an important role in shaping the

concept of China's territorial waters and fishing system, as well as a source of valuable historical

lessons for the government of the modern PRC. They were primarily expressed in the fact that

the discussion and formulation of the concept of territorial waters and fishing system should be

combined with national conditions, especially with the geography of the coast and the actual

situation of the people involved in fishing. This requires not only a deep understanding of the

content and development trends of international law of the territorial sea of   the international

community but also a systematic study of China's maritime conditions by specialized agencies,

which, as we will see below, is a historical lesson that directly led to the formation of the current

situation in the field of the maritime policy of the modern PRC.

All of the above confirms that despite the fact that the maritime policy at one time ceased to

be the main priority of China, it somehow remained one of the components of the policy of the

Chinese states as a whole, and it received special attention already in the modern era during the

365 Documents and materials for the case of the theft of seafood from Dongsha Island by the Japanese and
the destruction of our fishing boats (Part 5). Guangdong Provincial Archives. Guangdong Province Building
D e p a r t m e n t A r c h i v e s ) , 6 - 2 - 5 2 6 .

366 Guo Yuan. Government discussion of the territorial sea system and the protection of maritime rights
during the period of the Republic of China. Beijing: Shehui Kexue Jikan, 2017. P. 99.
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formation and development of the Republic of China. At the same time, the absence of serious

and large-scale investment in the maritime sector for almost several centuries has led to the fact

that in modern and modern times, China for a long time remained in the background of the

development of marine technology, both economically and militarily. Moreover, the failures of

Qing China in creating its own modern navy became one of the reasons for the further

degradation of China to a level that many contemporaries quite rightly characterized as "semi-

colonial."367 Many of the events that brought Qing China to this state in modern Chinese

historiography are collectively called "national shame."368 As a result, China remained largely a

regional power at best until the proclamation of the People's Republic of China (PRC) in 1949,

and also for some time after that.

Modern China is well aware of the importance of the maritime aspect of the country's

welfare. In the pages of Chinese-language works devoted to the maritime dimension of China's

policy, the term "sea power" is often used. At the same time, facts from the history of the

restoration, protection and development of the country's sea power are often mentioned, the

theory of "sea power" put forward by the American Rear Admiral Alfred Thayer Mahan is

carefully studied, the experience of naval construction in Russia and the West is taken into

account. However, Chinese publications often emphasize that naval power can mean not only

military power but also economic and cultural power. This, according to Chinese researchers, is

the difference between China's sea power and the West. They tirelessly emphasize that China

does not seek world hegemony through sea power, that its development of sea power is limited,

but at the same time, sea development is one of the most important tasks for China so that, as

Chinese experts put it, not to repeat the mistakes of the past.369

From the above, we can conclude that China's maritime policy has existed for a long time

and throughout its existence, it has been an integral part of the Chinese state. Even though the

sharp turn of the Chinese rulers of the Ming dynasty after the last expedition of the naval

commander Zheng He had the most negative impact on the further development of maritime

affairs in China, China's maritime policy was not completely interrupted. At the same time,

insufficient attention to the water area and the maritime sphere played a role in the tragic events

367 Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism / Poln. Sobr. Soch. Vol.27. p. 377.
368 The official Chinese Internet encyclopedia Baidu provides a rather exhaustive list of events of the 19th

and first half of the 20th centuries, which in modern PRC historiography are collectively called "national
shame". Access mode: https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E8%80%BB (date of access:
02.05.2019).

369 See Mr. Shi Chunlin. The CCP and China's Maritime Rights Issues. Dalian: Dalian Haishi daxue
chubanshe. 2007 .; Zhou Ching. National Ocean Development Plan // Ed. Gao Zhiguo, Zhang Haiwen.
Collection of research papers in the field of maritime public policy. Beijing: Hai'an Chubanshe. 2007
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of the 19th and 20th centuries, which only draws the attention of the modern Chinese leadership

to maritime policy in general and to the problem of ensuring maritime security in particular.

2.1.2 Economic basis of China's maritime policy

Economically, the PRC's maritime policy as a whole is based on two points: the sea

transportation of goods, primarily crude oil, through the South China Sea and the extraction of

energy resources from offshore fields.

The South China Sea is one of the most important arteries of world trade. Thus, according to

the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), at the moment about 80% of the

total volume and 70% in value terms of world trade is produced by the sea. Of these, about 60%

passes through the South China Sea. According to researchers, the annual trade turnover in the

South China Sea is $ 5.3 trillion, with about $ 1.2 trillion occupies trade with the USA.370

As mentioned above, imports of energy resources, primarily about 90% of oil imports, to the

PRC are carried out primarily by sea. According to the latest reports, up to 66% of all imported

oil goes to China through ports located on the southern and eastern coast of the country. 371

According to government reports, in 2018 the Gross Ocean Product was approximately 320

trillion. yuan, or nearly four and a half trillion US dollars. 372

One of the most important moments in the economic basis of the maritime dimension of the

PRC's energy policy is the extraction of energy resources. So, one of the most promising sources

of energy production is the water area of   the PRC, the development of which has recently

been a priority direction of the Chinese government's policy. In modern government and

scientific publications of the PRC, the country's territorial waters are often described as "storing

rich resources", and the water area of   China, including the exclusive economic zone, is

directly called the "blue state territory."373 In 2011, on the talk show Dialogue (Duihua), on the

second channel of the China Central Television, the main economic channel of the PRC, the then

head of the China National Offshore Oil Corporation Fu Chengyu spoke about the importance of

370 China Power Team. "How much trade transits the South China Sea?" China Power. August 2, 2017.
Updated October 27, 2017. URL: https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/ (accessed:
29.5.2019).

371 Ibid.
372Yin Kedong, Gao Jintian, Fang Shengmin. Zhongguohayangjingjifazhanbaogao : 2015 ~ 2018. Beijing :

shehuikeixuevenxianchubanshe ， 2018, pp. 227-228.
373 See Mastering the sea. Comprehensive development of the "blue territory of the state" // Xinhua. 28

September 2016. Access mode: http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/28/content_5113074.htm (access date:
02.05.2019)
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competition in the development and use of marine energy resources on a par with winning the

competition in the development of space technologies.374

One of the richest in terms of deposits of raw materials and fuel in China is the water area of

  the South China Sea. The area of   the South China Sea is more than 3.5 million km, and

its average depth, according to various estimates, is from 1024 to 1212 m. According to recent

estimates of American researchers, only explored energy resources in the South China Sea

amount to about 5 trillion m3 of natural gas and up to 11 billion barrels of oil, and about the same

amount remains unexplored, and most of the fields are located in the water area and the

exclusive economic zone (EEZ) of the PRC.375 Gas and several oil fields are located in the

northern part of the South China Sea, while most of the oil fields are located in the southern part

of the South China Sea, which is primarily responsible for such an interest of the PRC in

establishing control over most of the South China Sea. China Sea376

The PRC water area in the South China Sea contains 22 basins and up to 111 oil and natural

gas fields. The most important of them are the Beibu Basin (Gulf of Tonkin), the Qiundunnan

Basin and the Zhujiangkou Basin, which are the main places for natural gas production, as well

as the Zengmu, Wan'an, Nanwei and other basins, rich in oil deposits. According to the

assessment of Chinese scientists, the size of these deposits is estimated at 1.02 * 108 tons of

crude oil and up to 8893 * 108 m3 of natural gas, which is an important economic aid in ensuring

the energy security of China.377

At the same time, the issue of ensuring the extraction of oil and natural gas in the South

China Sea is not only a difficult geopolitical issue but also an equally complex technical one.

The fact is that most of the resource deposits located in the water area and the EEZ are located at

depths exceeding 300 meters, which makes the development of appropriate technologies and

planning a priority for the PRC government. At the same time, domestic oil production in China

continues to grow and in 2018 it was 3,850,000 barrels, which is approximately 29% of the total

oil demand of the People's Republic of China.378

374 Duihua Lansegotumen [Electronic resource]. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=AQLv4k2IFdU

375A Blueprint for Cooperation on Oil and Gas Production in the South China Sea // South China Sea
Expert Working Group Url: https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-
the-south-china-sea/ (accessed: 2.6.2019).

376 Are oil and gas resources of the South China Sea being developed in China // Gezhentushuguan URL:
http://www.360doc.com/content/17/1222/19/5794707_715428066.shtml (access date: 02.05.2019)

377 Zhan Qiang, Lu Fulyang, He Xiaosu, Wang Bin, Sun Guozhong. Progress in oil and gas exploration in
the South China Sea over the past five years. Zhunguoshiyukantan, 2018, pp. 54-61.

378 Takehara Mika. Chugokuno sekiyu jyukyu. Oil demand and supply in China - an increase in crude oil
imports, an increase in the export of petroleum products, progress in replacing oil in the transport sector. May

https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-the-south-china-sea/
https://amti.csis.org/a-blueprint-for-cooperation-on-oil-and-gas-production-in-the-south-china-sea/
http://www.360doc.com/content/17/1222/19/5794707_715428066.shtml
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Thus, the economic basis of the PRC's maritime policy, on the one hand, is cargo

transportation and, more broadly, sea trade, which has huge volumes and brings undoubted profit.

On the other hand, no less important is the aspect of production, which allows China to

compensate for an increasing volume of oil every year, which is vital for the development of the

economy and maintaining internal stability.

2.1.3 Institutional aspect of modern maritime policy

For more than 30 years, special state institutions have played a key role in formulating

China's maritime policy, both in the economic development of the water area and in the field of

cargo transportation and even security. These institutions have recently grown and enlarged, and

recently, in order to centralize control, they have been turned into a new ministry. At present,

their work is one of the bases for making internal and external economic decisions related to the

PRC's maritime policy.

The development of China's inland waters to ensure more efficient use of natural resources is

a labour-intensive process. For a long time, this was the responsibility of a government

organization called the State Oceanic Administration (SOA). The SOA was founded in 1964, but

work on formulating a strategy for the development of the water area began only in 1987 when

the Institute for the Study of the Ocean Development Strategy was created under the SOA. This

institute has been tasked with researching long-term strategic issues such as government ocean

policy, legislation, economics, and environmental management. Since 2006, this institute has

begun publishing an annual compilation titled China Seas Development Report, which details

China's ocean development strategy across the legal, economic and scientific spectrum.379

The leadership of the PRC began to consider the development of marine resources as an

important component of the state development strategy back in the early 90s of the last century,

at the same time began to take measures to actively promote the inclusion of plans for the

development of the maritime economy in the overall plan of economic development. The first

step in this direction was the document '1991 No. 94', published by the State Planning

Commission in 1991 under the title “Letter on the initiation of government work on ocean

planning”, on the basis of which the SOA published the “National Ocean Development Plan”.380

The first working meeting on this plan, at which the start of the development of the Chinese and

14, 2019. URL: https://oilgas-
info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/776/1905_out_m_cn_oilsupplydemand.pdf

379 These can be found on the official website of the Ocean Strategy Research Institute. URL:
http://www.cimamnr.org.cn/node/145

380 Zhou Ching. National Ocean Development Plan // Ocean Yearbook of China. Beijing: Haiyang
Chubanshe. 1991 - 1993.
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world waters was announced as the agenda, was held on May 1, 1991. It was attended by

representatives from 21 ministries and departments, 12 leading ocean research groups in coastal

provinces and cities, as well as government experts on ocean affairs.

During the 1990s, the priority of the maritime aspect of economic and energy policy for the

PRC constantly increased, and in the late 1990s and early 2000s, China signed bilateral treaties

with three neighbouring countries, the Republic of Korea, Vietnam and Japan, on the joint use of

fish resources.381 At the same time, the UN Convention on the Law of the Sea was unable to

prevent further incitement of interstate maritime disputes, since different states immediately

began to make claims to the waters, referring to the new rules. The 1990s also saw the beginning

of China's policy of positioning itself as a world leader in the development of marine

environmental management and the rational use of resources for development. After the adoption

of the so-called. Agenda 21 at the 1992 UN conference in Rio de Janeiro, China developed its

own Agenda 21 related to environment and sustainable development, and then, in 1996,

published a more detailed “Maritime Agenda for the 21st century”.382

The main development of the PRC's strategy and policy in the field of the ocean fell on the

first decade of the 21st century. In the section on economic construction of the report at the 16th

National Congress of the Communist Party of China (CCP) in November 2002, it was first

proposed to "implement ocean development in practice."383 In response to the aforementioned

CPC report, analysts at SOA issued a statement that said, “The history, ocean development and

China's transformation into a powerful maritime power could take many decades or even more

than 100 years. It took Russia 400 years to make the transition from a continental power to a

maritime one. It took the United States at least fifty years to become a maritime power, from the

time Mahan384 set the vector for US dominance in the Pacific in the 19th century until World

War II. We estimate that the economic development of China's water area until 1998 was in its

initial stage, from 1999 to 2015. will be a period of growth, and from 2016 to 2033. will be a

381 Fisheries Agreement between the People's Republic of China and Japan 1997.11.11 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556672.shtml; Fisheries
Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic
of Korea. 2000.11.20 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/bjhysws_674671/bhfg_674677/t556669.shtml;
Agreement on Cooperation in the Fisheries of Beibu Bay between the Government of the People's Republic
of China and the Government of the Socialist Republic of Vietnam 2000.12.25 URL:
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t556668.shtml.

382 SOA. Marine agenda for the 21st century Beijing: Haiyang Chubanshe. 1996.
383 Report at the 16th National Congress of the CPC on November 8, 2002. [Electronic resource]. URL:

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65444/4429125.html (date accessed: 10.12.2018).
384 A.T. Mahan (1840-1914) was an American naval theorist who drew attention to the importance of sea

control in geopolitics.
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period of prosperity. After 2034 it will reach maturity." 385 In general, the timeframe for the plan,

the development of which on the basis of the tasks set by the party began in the SOA, was

established until 2050, with an eye on the fact that "between 2030 and 2050, China will become

a strong world maritime power."386

On May 9, 2003, the State Council of the People's Republic of China published a document

entitled "Basic Provisions of the State Plan for Ocean Economic Development." The significance

of this plan lies not only in the fact that it set specific directions in the development and

protection of the national waters of China but also in that it became the first document of this

kind in the history of the PRC.387 The foreword to the plan states: “The ocean is rich in

biological, hydrocarbon and mineral resources. The development of the maritime economy is

important in terms of promoting the rational distribution and industrial reorganization of the

coastal economy and in terms of maintaining the sustainable, healthy, and rapid economic

development of China. " At the beginning of the plan, it is stated that “China is a great maritime

power, the area of   the ocean under its jurisdiction is huge, and the potential for the

development and use of resources is also great. Forcing the development of the marine industry

and promoting the development of the marine economy is important for the transition to a new

stage of economic growth for the well-being of the people, as well as for achieving the goal of

fully building a moderately prosperous Xiaokang society."388

Following the publication of the Basic Provisions, SOA published its report, which

explained the importance of natural resources for China, in particular with regard to the PRC's

need for energy resources, biological resources, primarily in order to ensure food security,

mineral resources and spring water. The report says: “Without a doubt, the issue of resource

security is of paramount importance for China. First, the population of China is large, and there

should be no shortage of natural resources necessary for the existence and development of our

people. Secondly, Chinese natural resources are in short supply, their volume per capita is

extremely low. Third, the tasks of preserving and strengthening China's status as a great power

385 Gao Zhiguo. Taking the blue sea // ed. Gao Zhiguo, Zhang Haiwen. Collection of research papers in
the field of maritime public policy. Beijing: Hai'an Chubanshe. 2007. Quoted in Mallory, Tabitha. (2015).
Preparing for the Ocean Century: China's Changing Political Institutions for Ocean Governance and Maritime
Development. Issues & studies. 51.111-138.

386 Ibid.
387 Li Xiang. Stepping over the threshold of development from a great maritime power to a strong

maritime power: looking back at the work on mining in the ocean after the 16th Party Congress. // Mineral
resources of the state. 2012, No. 11.P. 5 - 7.

388 State Council of the People's Republic of China. The main provisions of the state plan for the
economic development of the ocean. 9.5.2003. [Electronic resource]. URL: http://paper.cjk3d.net/viewnews-
204-paper.html (date accessed: 10.12.2018).
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require ensuring China's resource security so that it can become an important pole in a multipolar

world. China should not fall under the control of other states. ... Fourth, resource security is the

foundation of China's social and political stability. Lack of resources will undoubtedly cause

social and political upheaval in the country, therefore ensuring resource security is the main

political task."389

The next milestone in the formation of the PRC's maritime strategy was the report by Hu

Jintao, made by him at the 17th National Congress of the CPC in October 2007. This report

called for the development of the "marine industry."390 A year later, the State Council of the PRC

published another document entitled "Basic Provisions of the State Marine Development Plan."

The plan called for diligent work to transform China into a powerful maritime power, increase

the all-round power of the state, and strengthen China's international competitiveness. In this

regard, one of the key points was that instead of focusing work exclusively on the economic

development of the country, a more comprehensive approach to the development of the ocean

was applied by drawing attention to not only marine resources but also to the environment,

economy, development of the law of the sea. and, most importantly, safety.391 Based on the

foregoing, we can conclude that by 2008 the strategic planning and implementation of China's

maritime policy from the exclusively economic sphere had finally moved into the category of the

most important geopolitical interests of the PRC.

This conclusion is confirmed by the example of changes in the five-year plans of the PRC.

So, for example, in the tenth five-year plan, adopted in March 2001, the ocean is mentioned only

in passing and only in relation to other priorities for the development of the PRC's economy,

such as the need for energy resources and environmental protection.392 However, already in the

text of the eleventh five-year plan, published in March 2006, there is a section "Protection and

development of ocean resources", which sets the task of "strengthening knowledge about the

ocean, protecting the PRC's maritime rights, defending national interests, protecting marine

ecology, developing resources ocean, implementing integrated ocean management and

389 C Cao Zhongxiang. Foundations and prospects for the development of strategic marine resources of
our country. // Gao Zhiguo, Zhang Haiwen ed. Collection of research papers in the field of maritime public
policy. Beijing: Haiyang Chubanshe. 2007.

390 Report by Hu Jintao at the 17th CPC National Congress. [Electronic resource]. URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/104019/104101/6429414.html (date accessed: 10.12.2018).

391 State Council of the People's Republic of China. The main provisions of the state plan for marine
development. [Electronic resource]. URL:
http://www.soa.gov.cn/zwgk/fwjgwywj/gwyfgwj/201211/t20121105_5264.html (date accessed: 10.12.2018).

392 10th five-year plan for the national economic and social development of the PRC. [Electronic
resource]. URL: http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20010318/419582.html (date accessed:
10.12.2018).
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promoting marine economic development ”, followed by more specific guidance.393 In the next,

twelfth five-year plan, ocean development will have its own chapter entitled “Promoting the

Economic Development of the Ocean”, consisting of two sections entitled “Optimizing the

Marine Industrial Structure” and “Strengthening Integrated Ocean Governance.”394 This five-

year plan not only lists in more detail the development goals of the maritime economy, but it also

mentions new areas of planning for water area development, improving ports, developing

solutions to the problem of land-based sources of pollution, developing special pilot projects for

the economic development of the water area, protecting and developing remote islands,

regulation the use of uninhabited islands, improved control over emergencies and systems for

responding to natural disasters, on the deepening of integrated research and mapping of the

ocean, the development of polar and high seas for scientific research, strengthening control over

the implementation of the law of the sea, the conduct and active participation of the PRC in

bilateral and multilateral consultations on international maritime affairs.

At the same time, the PRC government drew up five-year plans for specific areas of water

area development. So, for example, the Ministry of Agriculture of the PRC in 2006 published the

first five-year plan for the development of fisheries, which, in terms of time, was included in the

eleventh five-year plan, for which it received the official name "11th five-year Plan for Fisheries

Development."395 After the implementation of this plan, this practice has received even greater

development and at the moment the most ambitious in the history of the PRC "13th five-year

plan for the development of fisheries", which is the third in order, is being implemented. In

November 2009, the SOA began developing the Five Year Polar Exploration Plan, which was

released in August 2011 as part of the 12th five-year Plan. The main goal of this plan was

primarily geological exploration with the aim of "clarifying climatic conditions and hidden

natural resources in key polar regions.396 In the same year, the SOA was followed by the

Association of Researchers and Developers of Mineral Resources of the Water Area of the PRC,

which published its five-year plan for the development and development of resources of the

393 11th five-year plan of national economic and social development. "Electronic resource." Url:
http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/ghjd/quanwen/ (date accessed: 10.12.2018).

394 12th five-year plan for national economic and social development. "Electronic resource." Url:
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm (date accessed: 10.12.2018).

395 11th five-year plan for fisheries development. "Electronic resource." Url:
http://zhs.mofcom.gov.cn/article/zt_guihua/subjectcc/200612/20061204195436.shtml (date accessed:
10.12.2018).

396 China's 12th five-year polar exploration plan. "Electronic resource." Url:
http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/gjhyjgb/2011_2/201508/t20150827_39802.html (date accessed:
10.12.2018).
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international water area.397 The 12th Five-Year Oceanic Economic Development Plan included

goals such as creating 2.6 million ocean-related jobs and improving marine-related scientific

fields. Geopolitically, it also envisaged the creation of 80 marine protected areas to cover 3 per

cent of the world's water area.

In light of the above, the 13th five-year Plan, adopted in 2016, appears as the result of the

progressive development of entire previous China's maritime policy. In the most recent plan for

the economic development of the PRC, an entire chapter is devoted to the development of the

water area entitled "Development of the blue economy space" stereoscopic ocean observation ”,

which would provide China with uninterrupted information on the state of the world's oceans,

current changes, climate and ship movements.398

Recently, the tendency to increase the priority of the development of the maritime economy

for the PRC continues, which is clearly seen in the reforms of the state institutions of the PRC

responsible for formulating maritime policy. So, on March 10, 2013, the State Council created

the State Maritime Commission in the structure of the SOA, the main task of which was to

coordinate the actions of various ministries with direct subordination to the CPC Central

Committee, the State Council and the Central Military Council of the PRC. Together with the

creation of the State Maritime Commission, 4 out of 5 departments related to the security and

defence of the PRC water area were merged. As a result of this merger, the Maritime Police, the

Maritime Surveillance Service, the Anti-Smuggling Bureau and the Fisheries Administration

were merged under the slogan “four fingers in one fist” and incorporated into the SOA structure

under the direct control of the Ministry of Public Security.399 At the same time, the SOA was

placed under the direct subordination of the State Maritime Commission. In this capacity, it

existed until March 2018, until, in order to centralize the planning and management of the

development of this area, it was decided to abolish the State Oceanic Administration and

completely transfer its functions to the new Ministry of Natural Resources of the PRC.400

2.1.4 Legal basis of the Maritime Policy

The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the legal basis for maritime policy,

which defines the framework for the use of the inland waters of most states. China is no

397 SOA. China Maritime Development Report. 2013. Beijing: Haiyang Chubanshe. 2013.
398 13th five-year plan for national economic and social development. "Electronic resource." Url:

http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/17/content_38053101.htm (date accessed: 10.12.2018).
399 4 fingers clenched in fist to protect national rights and interests in the ocean) / Jungocinnyanyanbao.

11.3.2013 "Electronic resource." Url: http://zqb.cyol.com/html/2013-03/11/nw.D110000zgqnb_20130311_4-
T02.htm (date accessed: 10.12.2018).

400 Deepening the reform of party and state institutions. 29.03.2018 "Electronic resource." Url:
http://www.mnr.gov.cn/jg/jggg/201806/t20180620_1798741.html (date accessed: 10.12.2018).
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exception. For several decades since the signing and ratification of this convention, this

document has been one of the pillars in the development and implementation of the country's

maritime policy.

The negotiation process on the participation of the PRC in the UN Convention on the Law of

the Sea has become an important starting point in the integration of China into the system of

international maritime law. After the adoption of the UN General Assembly Resolution 2758

(XXVI) entitled "Restoring the Legal Rights of the People's Republic of China to the United

Nations" on October 25, 1971, China was actively involved in the process of shaping modern

maritime legislation. In the same year, China was included in the Committee on the Seabed, and

since 1973 it has joined the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea

convened by the UN Assembly.

In 1994, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), created by this

commission, came into force, which China ratified in 1996. This convention included the legal

framework for the creation of Exclusive Economic Zones (EEZs), which gave countries the

exclusive right to develop resources within 200 nautical miles of the coastline. EEZs have

brought to the fore the potential to exploit marine resources such as offshore oil and mining, and

fisheries.401 At the same time, China actively participated in the process of creating the

"Agreement on the Implementation of Part XI of the Convention includes provisions", covering

all areas of ocean-related affairs, as well as the "United Nations Agreement on the Conservation

and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks" These documents

became the basis for the formation by China of its own legislation to regulate the exploitation of

marine resources.

Also, important documents that influenced the formation of the legal basis of the PRC's

maritime policy were the "Rules for prospecting and exploration for polymetallic nodules in the

Area" approved by the UN Assembly in July 2000, "Rules for prospecting and exploration for

polymetallic sulphides in the Area" of 2010, as well as the "Rules prospecting and prospecting

for cobalt-rich ferromanganese crusts in the Area ”from 2012, which established the rules for the

extraction of natural resources in the water area with an eye to the fact that they are, among other

things, the common heritage of mankind.

Also, China takes an active part in the process of creating international agreements on the

safety of cargo transportation, combating pollution of the water area that is caused by shipping,

401 Decision of the Standing Committee of the National People's Congress to ratify the United Nations
Convention on the Law of the Sea // Legal Library Url: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=96408
(date accessed: 11.05.2019).

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=96408
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etc., developed by the International Maritime Organization (IMO). For example, with the

participation of China, the Protocol of the International Convention on Civil Liability for Oil

Pollution Damage of 1992, the 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine

Pollution by Dumping of Wastes and Other Materials, etc. was adopted. Also, China is making

efforts to regulate fishing through participation in the Food and Agriculture Organization of the

United Nations, which resulted in the adoption of the 1993 Agreement to Promote Compliance

with International Measures for the Protection and Rational Use of Fishing Vessels on the High

Seas, the 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries, the International Plan of Action for

Prevention, Prevention and Eradication of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing of 2001,

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and

Unregulated Fishing of 2009, etc.402

The establishment of an international legal framework for water area management in the

PRC began almost simultaneously with the negotiation process for the adoption of the UN

Convention on the Law of the Sea. In 1992, China adopted and ratified the Law on the Territorial

Sea and Contiguous Zone.403 In 1998 the Law on the Exclusive Economic Zone and the

Continental Shelf was adopted.404 These documents determined the status of the exclusive

economic zone of the PRC, the sovereign rights and jurisdiction of China in its exclusive

economic zone and their implementation in accordance with the constitution, generally

recognized principles and norms of international law and international treaties.

During this period, the boundaries of the water area of the People's Republic of China were

also established. On May 15, 1996, based on the Law on the Territorial Sea and Contiguous

Zone adopted by China in 1992, the first Declaration of the Government of the People's Republic

of China on the boundaries of territorial waters was sent to the United Nations, which established

Chinese territorial waters in the South China Sea, including the Paracel Islands.405 In 2012, this

declaration was supplemented by the Statement of the Government of the People's Republic of

402 See https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_02-03_II_2.pdf, http://www.iotc.org/,
https://www.iattc.org/HomeENG.htm, https://www.wcpfc.int/, https://www.sprfmo.int/, https://www.npfc.int/,
(date accessed: 10.5.2019)

403 The People's Republic of China Territorial Waters and Surrounding Territories Act (currently in force)
http://Www.lawinfochina.Com/display.Aspx?Lib=law&Id=670&CGid= (date accessed: 11.05.2019).

404 China's Law on Exclusive Economic Areas and The Continental Shelf //
http://Www.pkulaw.Cn/fulltext_form.Aspx?Db=Chl&Gid=20220 (date accessed: 11.05.2019).

405The Declaration of the Government of the People's Republic of China on the basics of the territorial sea,
15 May 1996. Url:
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1996_Declaration.pdf (date
accessed: 11.05.2019).
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China on the boundaries of territorial waters in the area of the Diaoyu archipelago and the

adjacent islands.406

At the same time, the PRC government paid great attention to the safety of the water area.

The sixth article of the 1992 Law on the Territorial Sea and Contiguous Zone allows the passage

of civilian ships for peaceful purposes, while any passage of the water area of   the PRC by

military vessels of foreign states is impossible without the prior permission of the Chinese

government. Other important legislative acts that formed the legal basis of the PRC's maritime

policy were the 1996 Regulations on the Administration of Scientific Research of Water Areas

by Foreign Companies, the 2013 Fisheries Law, the 2016 Deep Sea Exploration and

Development Law, and the Safe Navigation Law 2016, etc.

The PRC government often emphasizes the importance of both the United Nations

Convention on the Law of the Sea and the main provisions of international law in the legal

support of its maritime policy. Indeed, the UN Convention on the Law of the Sea made it

possible to define the water area and the exclusive economic zone and to solve many other issues.

At the same time, from the point of view of Beijing, there are many issues that are outside

the jurisdiction of the UN Convention on the Law of the Sea, such as the restoration and

implementation of the so-called. "Historical rights". For a better understanding of the second

point of the legal basis of Beijing's maritime policy, let us consider this with an example.

Beijing's use of the term "historical rights" in legal practice is best illustrated by the example

of the so-called "South China Sea Islands Group", better known in China as "Four Sha" (literally

"Four Sand Islands"). These are the Dongsha Qundao Islands group, Xisha Qundao, Zhongsha

Qundao and Nansha Qundao, located in different parts of the South China Sea and including in

total up to 250, mostly small islands, atolls and reefs.

From a legal point of view, based on the rules established by the UN Convention on the Law

of the Sea, not all these islands can be safely attributed to the water area of   China. For

example, the southern group of Nansha Qundao Islands are located in the economic zone of

Brunei (distance from the coastline - 240 km. While the EEZ is 370 km.), Malaysia (180 km.)

and Philippines (100 km.), While the closest Chinese island of Hainan is 900 km away.

406Statement by the Government of the People's Republic of China on the foundations of the Diaoyu
Territorial Sea and the associated islands. Url:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t968769.shtml (date accessed:
11.05.2019).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t968769.shtml
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According to the aforementioned UN Convention on the Law of the Sea (Art. 56), “The

coastal state in the exclusive economic zone has: and for the management of these resources, and

in relation to other economic exploration and development activities of the said zone, such as the

production of energy through the use of water, currents and wind. "407

At the same time, according to the statement of the Chinese government: “Until the second

half of the 19th century, only Chinese lived and worked on the Nansha Qundao archipelago.

During World War II, Japan temporarily seized the Nansha Qundao Archipelago. After the

victory, in accordance with the Cairo Declaration and the Potsdam Declaration, the Chinese

territories seized by the Japanese militarists were to be returned to the Chinese side, including

the Nansha Qundao archipelago. The Chinese government, in order to strengthen the sovereignty

and administration over the archipelago, developed a name for the islands and sent an

appropriate military garrison there. China has indisputable sovereignty over the islands in the

South China Sea, which is a generally recognized world community and to which for a long time

no country in the world had any claims.

In the 1970s, rich natural resources were discovered in the South China Sea, after which the

Philippines and some neighbouring countries carried out the illegal seizure of certain Chinese

islands and reefs of the Nansha Qundao archipelago, which led to a territorial dispute. This is the

essence and root of the South China Sea issue. Although until this time, many countries,

including the Philippines, on the official map published by the state, clearly noted that China has

sovereignty over the islands in the South China Sea. Also in the Paris Peace Treaty between the

United States and Spain of 1898, in the Washington Treaty between the United States and Spain

in 1900, and in the treaty between Great Britain and the United States of 1930, it is clearly noted

that the western borders of the Philippines are actually 118 meridian east longitude. ... But all of

the islands and reefs claimed by the Philippines are not included in this territory. It is clear that

the Philippines' claims to islands and reefs in the South China Sea are groundless and untrue." 408

Thus, the essence of the concept of "historical rights" used by China is that the islands belong to

China not on the basis of the actual "mechanical application of international law", but on the

basis of "historical sovereignty" over these islands of China.

407 See the full text of the UN Convention on the Law of the Sea. Url:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml

408 Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China "China has indisputable
sovereignty over the islands of the South China Sea" // Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of
China. 1.7.2016. URL: http://am.chineseembassy.org/rus/xwdt/t1376841.htm (accessed: 05/11/2019).

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml


191

It should be said that in China, a legal basis is also provided for this concept. So, on June 26,

1998, at the third meeting of the 9th convocation of the Standing Committee of the National

People's Congress, the Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf was

adopted, which, in general, coincides in letter and spirit with the UN Convention on the Law of

the Sea. However, article 14 of this law clarifies that this law, and therefore the Convention,

"does not affect the historical rights that the People's Republic of China has."409 Other important

documents substantiating, in Beijing's opinion, "historical rights" are: "Declaration of the

Government of the People's Republic of China on territorial waters" of 1958, "Law on territorial

waters and adjacent zones of the PRC" of 1992, and "Decision of the PC VKSNP China on the

ratification of the UN Convention on the Law of the Sea "of 1996, which directly or indirectly

contains a reservation in the form of a mention of the PRC's belonging to the islands in the South

China Sea.

Based on this, on July 12, 2016, the PRC government issued a statement in which it

announced that the possession of the "Four Sha" on the basis of "historical rights" includes not

only the possession of the islands themselves but also the waters and EEZs around these islands

under the international law. With this, respectively, the right to exploit the resources contained in

it, including oil and gas.410

Despite the fact that the validity of the use of terms such as "historical rights" in relation to

international maritime law is still a subject of controversy, we can only emphasize the fact that

this concept plays a key role in building the PRC's policy in the field of defending its economic

interests.

From all of the above, we can conclude that the legal basis of the PRC's maritime policy

consists of two parts: international law, expressed primarily in the form of the UN Convention

on the Law of the Sea, as well as Chinese laws proper that regulate those points that, in Beijing's

opinion, clearly are not defined by international law. This complex of international law and its

own laws is primarily intended to play the role of an instrument to ensure the rights of the PRC

to as large a water area as possible, and, consequently, the energy resources contained in it.

Thus, legally, the PRC's maritime policy consists of two parts: international law itself,

expressed primarily in the form of the UN Convention on the Law of the Sea, and also Chinese

409 China's Law on Exclusive Economic Areas and The Continental Shelf Url:
http://Www.Npc.Gov.Cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004707.Htm# (accessed: 11.05.2019).

410 Statement by the Government of the People's Republic of China on territorial sovereignty and maritime
rights and interests in the South China Sea Url: https://Www.fmprc.Gov.Cn/Web/zyxw/t1379491.Shtml
(accessed: 11.05.2019).

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004707.htm
https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1379491.shtml
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laws proper that regulate those points that, in Beijing's opinion, are not clearly defined by

international law. For Beijing, an important role is played by the fact that the 12 nautical miles

rule, enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea, was initially raised by the first

supreme leader of the new China, Mao Zedong. This complex of international law and domestic

laws is primarily intended to play the role of an instrument to ensure the rights of the PRC to as

large a water area as possible, and, consequently, the energy resources contained in it. All of

these are connected with the economic and historical foundations and constitute the most

important pillar on which the maritime policy of the People's Republic of China is based.

2.2. China's Maritime Diplomacy

One of the main directions in supporting its maritime policy, China uses diplomatic means,

called in China by the term "maritime diplomacy" (Haiyangwaijiao).411

Major diplomatic issues regarding China's relations with major powers and neighbouring

countries face a difficult international situation and frequent maritime disputes. Chinese

Communist Party General Secretary Xi Jinping advocates "new diplomacy and maritime

diplomacy with Chinese characteristics" while vigorously defending national sovereignty and

maritime rights and interests. According to Beijing's official position, the strategic goal of

China's maritime diplomacy is to create a safe and peaceful path of cooperation and mutually

beneficial cooperation. The strategic approach is to push for peace and diplomatic negotiations to

resolve maritime disputes.412

According to the official position of the party and government, maritime diplomacy with

Chinese characteristics is the legacy and creative development of the practice and theory in the

field of maritime diplomacy of the older generation of leaders of the Chinese Communist Party,

after several historical periods - including the period of the revolutionary war, the period of

socialist construction and, above all, the current period of openness and reform.413

As mentioned above, as a result of the refusal from the further development of long-distance

navigation from the early period of the Ming Dynasty, which was called the "policy of

prohibition of the sea" in Chinese historiography, China closed the country for hundreds of years,

which not only led China to lag behind the development trends of the era of the great sea

discoveries but also made the country vulnerable to attacks from the ocean, which resulted in a

411 Liu Rui, Positioning and Choice of Maritime Diplomacy around China. Jilindaxue. 2017.
412 Xi Jinping's Diplomatic Thought Leads the Diplomacy of Great Powers with Chinese Characteristics to
Create a New Situation // Xinhua 6/25/2018 URL: http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-
06/25/c_1123029499.htm (accessed: 2.6 .2019).

413 This topic is covered in more detail in Yang Zemyan. Practical innovation and theoretical studies of
maritime diplomacy with Chinese characteristics. Beijing: bianjie yu haiyanyanjiu, 2017 pp. 5-16
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long period of oppression of China by the colonial and imperialist powers.414 The first generation

of the party leadership, led by Mao Zedong, saw in this story a landmark for future naval

diplomacy, for which in the early 1950s. the prospect of building a navy to protect national

maritime rights and interests was highlighted.415

After the founding of the People's Republic of China, China's maritime diplomacy followed

the general course of state diplomacy at that time. Thus, efforts were directed primarily at

carrying out large-scale naval and diplomatic work together with the Soviet Union and other

countries of the socialist camp. During Mao Zedong's first visit to the USSR, an agreement was

signed with the Soviet government on the acquisition of naval equipment to create a strong

navy.416

At the same time, then, according to Chinese researchers, the PRC's policy towards the

Soviet Union was not completely “one-sided”. For example, Chinese researchers often cite the

fact that Mao Zedong rejected the Soviet proposal to create a long-wave radio station, as well as

the United Fleet in China, as an example, when China resolutely defended its national

sovereignty and territorial integrity from "encroachments of other powers". These two cases

played a role in shifting the focus of contradictions in relations between the PRC and the USSR

from purely ideological differences to the issue of national interests.417

In addition, Chinese historians often emphasize that Mao Zedong personally determined that

the width of China's territorial waters should be 12 nautical miles.418 On September 4, 1958,

China issued the "Declaration of the People's Republic of China on Territorial Waters," which

states that China's territorial sea is 12 nautical miles wide and no foreign aircraft and warships

without the permission of the Chinese government are allowed to enter the territorial waters of

China, and also into its airspace. Thus, in their opinion, the regulation of the right to the sea of

414 See Chao Zhongchen, Mindaihaijinyuhaiwaimaoi (Ming Dynasty Ban on Foreign Trade), Beijing:
Renminchubanshe, 2005

415 Liu Zhenglu, Zealousness of Mao Zedong in naval construction // Renminwang 9.9.2016 URL:
http://dangshi.people.com.cn/n1/2016/0909/c85037-28703369.html (accessed: 2.6.2019). （刘征 鲁 ， 毛泽

东 心 系 海军 建设 //人民网）
416 Wu Dianqing. True records about the development of equipment in the initial period of the People's

fleet (part 1) // Party review. 25.5.2007. URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/5780116.html
(accessed: 2.6.2019); in the author's opinion, this story is best described in the work of the famous researcher
of Soviet-Chinese relations Sheng Zhihua in Shen Zhihua. Zhongsuguanxishigan: 1917-1991. Essay on the
history of Soviet-Chinese relations: rethinking some issues of Soviet-Chinese relations from 1917 to 1991,
Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, 2011, pp. 111-278.

417 Gu Guanfu. Post-war international relations (1945-2003). Beijing: Shishichubanshe, 2003. pp. 147-148
418 Lu Zhude. The width of 12 nautical miles, personally established by Mao Zedong, is recognized

throughout the world // Renminwang 2012.08.29. URL: http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-
18861481-3.html
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  12 nautical miles is a positive activity of the new China in entering the international

political arena and the beginning of maritime diplomacy. This is also the main proposal put

forward at the III United Nations Ocean Conference. The United Nations Convention on the Law

of the Sea, adopted by the United Nations in 1982, provided for the following provision for the

territorial sea: “Each state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit

not exceeding twelve nautical miles, measured from the baselines determined in accordance with

this Convention. "419 According to Chinese researchers, this is a great contribution of Mao

Zedong's naval diplomacy to international law.420

After the 3rd plenary session of the 11th Congress of the Communist Party of China, the

main attention was turned to economic construction. The central leadership, led by Deng

Xiaoping, chose the international development trend and characteristics of the time, based on an

independent foreign policy, as the core of policy development. Under their leadership, China

began to actively participate in the activities of a large number of developing countries in the

field of sovereignty and jurisdiction over territorial waters, exclusive economic zones and

continental shelves.

After the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea in 1982, China was one of

the first to sign it. It was officially ratified by the Standing Committee of the National People's

Congress in 1996. At the same time, sovereignty is protected and supported, among other things,

by the principle of equality, which is recognized by the international community in the law of the

sea and is reflected in international maritime law. Among the relevant provisions, many

developing countries, especially coastal countries, received contiguous zones and maritime rights,

such as rights to the continental shelf. In this, China's maritime diplomacy played an important

role.

At the same time, according to Beijing, Deng Xiaoping inherited a firm concept of Mao

Zedong's policy of protecting China's sovereignty over the country's islands. At the same time, in

the late 1970s and 1980s, the Chinese leadership, instead of the unilateral principle of

"sovereignty belongs to China", began to put forward the principle "put aside disputes and carry

out joint development." First of all, these principles were applied in resolving disputes in the

419 United Nations Convention on the Law of the Sea
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

420 Lu Zhude. The width of 12 nautical miles, personally established by Mao Zedong, is recognized
throughout the world // Renminwang 2012.08.29. URL: http://dangshi.people.com.cn/n/2012/0829/c85037-
18861481-3.html

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
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waters of the East China Sea and the South China Sea. This created a relatively stable and

peaceful international and maritime environment that aided China's modernization.421

After the 1990s, the role of the water area in China's economic development and the

construction of national defence has become more and more noticeable. From a security

perspective, since the end of the Cold War, China's security focus has been on the sea, largely

because security threats have come primarily from the sea. The Bush Sr. administration adjusted

the US strategy in the Asia-Pacific region in 1990 and 1992. In the 1995 Regional Security

Strategy Report for East Asia and the Pacific, the Clinton administration endorsed the US

strategy for the Asia-Pacific region after the collapse of the Soviet Union and the strategy for

East Asia, placing China as a potential adversary. Then the President of the People's Republic of

China Jiang Zemin noted: “Hegemonism and the politics of power still exist in the international

political sphere, in the sphere of economics and security, for which there is new evidence. Some

major countries are adopting a new "gunboat policy."422

During that period, China has repeatedly stated that it strongly opposes hegemonism, and at

the same time, its policy towards the United States with the United States is based on the

principle of "struggle, but not destruction."423 In 1998, China issued the first official document

("white paper") on national defence, which introduced the concept of "military diplomacy" for

the first time.424 In the same year, China signed an important document with the United States on

the Agreement on the Establishment of a Consultative Mechanism to Strengthen Military

Security at Sea. Sino-US relations have been severely tested by the collapse of the bipolar world

and maritime friction at the start of the new century. At the same time, Jiang Zemin also actively

developed cooperation with ASEAN countries and initiated institutional cooperation between 10

ASEAN countries and China ("10 + 1"). China and the ASEAN countries signed the 2002

Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea to continue to stabilize the

421 Ministry of Foreign Affairs of China, "Shelter for Disputes and Joint Development") URL : https:
//www.mfa.gov.cn/mfa_chn//ziliao_611306/wjs_611318/2159_611322/t8958.shtml (accessed: 2.6.2019)

422 Jiang Zemin, President of the People's Republic of China, promotes good neighborly friendship and
creates a brilliant future. Speech at the National Cultural Center of Thailand) URL : http:
//www.people.com.cn/item/jcfytsg/newfiles/090402.html （ accessed: 2.6.2019); Creating a Better Future for
Asia and the World (September 3, 1999) / Selected Writings of Jiang Zemin (Volume Two), Beijing :
Renminchubanshe. 2006. P. 406.

423 Gao Yang. A Sino-US relationship without breaks is more complicated than one might imagine. //
Jinzhi toutyao 18.4.2019 URL : http://uscnpm.com/model_item.html?action=view&table=article&id=18391
（accessed : 2.6.2019）.

424 China National Defense (1998) URL : http:
//www.hprc.org.cn/wxzl/zfbps/zhefbpp/200909/t20090917_3959028.html （accessed : 2.6.2019）.
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situation in the South China Sea and develop cooperation between China and the countries

concerned.425

This concept has become an important part of Xi Jinping's ideology of governing the country.

In China, this strategy is assessed as a product of a certain historical era, the development of

which will greatly accelerate in the near future. China's development horizons and challenges

have shifted from land to sea. Reform and innovation must be the driving force behind China's

progress. Based on his understanding of the importance of the ocean in the new era and the

impact of the marine environment on the overall stability of domestic reform and development,

Xi Jinping noted that China is a large land and sea country and has broad maritime strategic

interests. According to him, on the path of building a sea power, China should not only adhere to

the general plan for the development of both land and sea but also adhere to the path of

development, relying on the country's rich sea resources, strengthening itself as a sea power,

achieving harmony between people and the sea and mutually beneficial cooperation. At the same

time, he noted that China must adhere to a peaceful path in resolving disputes over rights and

interests at sea. Negotiating ways to resolve disputes, striving to maintain peace and stability,

and transforming the ocean into a sea of   peace, friendship and cooperation that binds Asia,

Europe, Africa and America.426

China notes that Xi Jinping's theory of maritime diplomacy is a further deepening and

development of the theory of China's diplomatic thought, which is based on changes in the

domestic and international situation.427 In the fall of 2013, Xi Jinping, during a visit to

Kazakhstan and Indonesia, proposed the creation of the Silk Road Economic Belt and the 21st

Century Maritime Silk Road initiative. The maritime diplomacy of Xi Jinping and the Maritime

Silkroad is perceived in Chinese diplomatic circles as a powerful ideological weapon for

ensuring security in the field of sea freight, "equipped with theoretical guidance and a strategic

direction that determines China's movement towards sea power and the building of maritime

power."428

425 Singapore hosted the 11th Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the
Conduct of the Parties in the South China Sea) // Waijiaobusinwen April 29, 2019 URL:
https://www.mfa.gov.cn/nanhai/chn/wjbxw/t1359624. htm (accessed 2.6.2019).

426 Xi Jinping's speech at the opening of the Belt and Road Forum for International Cooperation) URL:
https://www.xuexi.cn/26698247621aa4617b96a6f22ed87fea/e43e220633a65f9b6d8b53712cba9caa.html
(accessed 2.6.2019).

427 Yang Zemyan. Practical innovation and theoretical studies of maritime diplomacy with Chinese
characteristics. Beijing: bianjie yu haiyang yanjiu, 2017 pp. 5-16.

427 See Chao Zhongchen, Mindaihaijinyuhaiwaimaoi (Ming Dynasty Ban on Foreign Trade), Beijing :
Renminchubanshe ， 2005. P. 5-16

428 Ibid.
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Xi Jinping said in his speech at the opening ceremony of the Belt and Road Forum for

International Cooperation on May 14, 2017: “From a historical point of view, at the moment,

humanity is in an era of great change. From a realistic point of view, we are in a world of

frequent challenges. "429

China notes that, above all, Xi Jinping's theory of maritime diplomacy is a deep

understanding of ocean issues 430 In the 21st century, the ocean plays an unprecedented role at a

critical juncture in building a prosperous society in China, but it is intertwined with both

historical and emerging challenges. In this regard, Xi Jinping pointed out the results of the eighth

session of the joint study of the Politburo of the CPC Central Committee on July 30, 2013: “In

the 21st century, mankind has entered a period of large-scale development and use of the ocean.

The ocean is in the structure of national economic development, becoming more and more open.

Its role is becoming more important, and the place of the ocean in protecting the interests of

national sovereignty, security and development of the states of the world is more noticeable. Its

role in building the national ecology is also noticeable, and its strategic position in international

political, economic, military and technological competition has also increased markedly."431

Second, Xi Jinping said that naval diplomacy must go hand in hand with building a naval

power. Maritime diplomacy is an all-encompassing manifestation of both soft and hard strength

of a country, so it is difficult for a weak maritime country to succeed in maritime diplomacy. Xi

Jinping emphasized the need to build a maritime power in China: “Historical experience tells us

that the ocean is prosperous, abandoning the ocean becomes impossible. A country is strong

when its forces on the ocean are strong, and weak when it cannot control the ocean. " “Whether

the solution to the ocean problem is correct or not directly depends on the survival and

development of our nation, the rise and fall of our country.” He also noted: “China is both a

land-based and a maritime country, strategic interests. "432 In his speeches, Xi Jinping makes it

clear that he is closely following the new trend of large-scale development and use of the ocean

by humankind in the 21st century. Moreover, he notes that it is important to understand the role

429 Keynote speech by Xi Jinping at the opening ceremony of the Second Belt and Road Forum on
International Cooperation (full text) // Xinhua 05/14/2017 URL: http://www.xinhuanet.com//world/2017-05/
14 / c_1120969677.htm (accessed: 2.6.2019).

430 Jan Jiemian.jungotateshehaiyanweijiadheijiansinhelylunylanso (Practical innovations and theoretical
studies of maritime diplomacy with Chinese characteristics). Beijing: Bianjiyyyyyianjiu, 2017 page 5-16

430 Yang Zemyan. Practical innovation and theoretical studies of maritime diplomacy with Chinese
characteristics. Beijing: bianjie yu haiyang yanjiu, 2017 pp. 5-16.

431 Xi Xi Jinping: Paying More Attention to the Ocean, Understanding the Ocean, Managing the Ocean
and Promoting the Building of a Maritime Power // Xinhuanet 7/31/2013 URL:
http://www.xinhuanet.com//politics/2013-07/31/c_116762285.htm (accessed 2.6.2019).

432 Ibid.
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of the ocean in the model and development of a country's economy, and it is becoming

increasingly important to protect national sovereignty, security and development interests. The

ocean's strategic position in economic, military and scientific-technical competition has also

grown markedly: it underlines the need to build a durable ocean and lays the foundation for

advancing maritime diplomacy from an ideological, theoretical and political point of view.

Third, the main strategic goal of China's maritime diplomacy is to protect the country's

sovereignty. The main figure in maritime diplomacy is a sovereign state. The fundamental

purpose of Xi Jinping's innovations in maritime diplomacy is to protect national sovereignty and

maritime rights and interests. Xi Jinping stressed: "We must persistently prioritize national

sovereignty and security, implement the overall concept of national security, carefully organize

border control and protection of maritime rights, and resolutely defend territorial sovereignty and

maritime rights and interests."433

In planning the concept and policy of national maritime diplomacy, Xi Jinping has placed

the protection of national sovereignty and maritime rights and interests on the permanent

diplomatic agenda. In the era of globalization and ocean development, China's foreign interests

are constantly expanding. At the same time, the so-called “international public domain” concept

of the ocean, proposed by the Western maritime powers, encompasses the ocean, deep water, and

sea routes. China's sovereignty over the islands and other issues became especially acute after the

18th National Congress of the Communist Party of China, at which it was announced that the

situation in the struggle for the sea is becoming more difficult. Protecting both national

sovereignty and rights and interests at sea has become a major challenge for China in the new era.

In this regard, Xi Jinping pointed out: “China stands for common sense in international relations,

opposes the Cold War mentality and the zero-sum game ... China opposes interference in the

internal affairs of other countries and opposes [diplomatic and economic] blackmail. China does

not deny the rights and interests of other countries, but we will not renounce our legitimate rights

and interests. The Chinese do not believe in evil and are not afraid of evil. They are not

provocative or afraid of things. No foreign country should expect us to trade in our core interests.

Do not expect us to swallow the bitter fruit that is detrimental to our sovereignty, security and

development interests.”434

433 Xi Jinping: To enhance the sense of danger, mission and overall situation, and strive to build a strong
and stable modern border and coastal defense) // People's Republic of Zhibao 28.6.2014.

434 Xi Jinping: Foreign countries should not expect us to swallow the bitter fruits of damage to sovereignty
// Xinhuavang 1/29/2013 URL: http://mil.huanqiu.com/observation/2013-01/3595027.html?agt=15422
(accessed: 2.6.2019).
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However, such naval diplomacy of Xi Jinping, cited up to the present moment, is firmly

connected with the implementation of the aforementioned Maritime Silkroad project.

The Belt and Road Initiative is the main geopolitical and geo-economic strategic concept

proposed by the party and the government of the PRC to overcome two main internal and

external challenges, based on the needs of national sovereign security and the interests of

economic development, as well as in the context of an increasingly complex international

environment ... The main way to build the Maritime Silk Road in the 21st century is: creating a

core for economic and trade cooperation, laying the foundation for sea transport corridors and

building infrastructure with key ports, central cities, resource blocks and industrial parks along

the logistics line as an auxiliary system, with the consolidation and promotion of trade and

investment. The Maritime Silkroad Initiative is a strategic direction to promote maritime

cooperation and joint development based on the South China Sea and strategic channels to

achieve the convenience of maritime communications while promoting the economic integration

of the Silk Road, creating an open zone of international economic cooperation, creating a

powerful industrial cluster. in other words, creating a system of collective mutual interest and

mutual benefit, as well as the economic corridor with an integration partnership of interests, the

participation of all participating countries in managing the global economy, as well as expanding

the space for international development.

As stated earlier, in October 2013, Xi Jinping attended the APEC meeting in Indonesia and

proposed an initiative by China to strengthen maritime cooperation with ASEAN countries for

the joint construction of the 21st century Maritime Silk Road. This is in line with the "Silk Road

Economic Belt" proposed by Xi Jinping during his September 2013 visit to Kazakhstan. The

goal for China is to develop and open towards the west of the South China Sea, shape a new

model of comprehensive economic discovery along the coast, seize the initiative of cooperation

in land and sea areas, and penetrate the strategic land-sea canal to create political mutual trust,

economic integration and cultural tolerance in the surrounding areas of China, the creation and

strengthening of security cooperation, the expansion of the international market space and its

coverage with a network of strategic partners to break through the strategic containment of China

by the United States and Japan, exerting pressure, including through sea   power, as well as

the solution of domestic and foreign policy disputes.435

43521 Shijihaishansyciochojlianjubao(21st century Maritime Silk Road Research Report) //
Huachyaodasuehaishanscijujunjuan LyaMan(University of Huaqiao Silk Road Research Institute
Xiamen):huaciaodasuechunchanshe，2017.
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Over the past five years, the plan of cooperation in the field of maritime transport "One Belt,

One Road" with the work on the creation of the Maritime Silk Road of the XXI century as the

basis of the sea trade turnover has been overgrown with both theoretical details and found its

embodiment in practical measures for its implementation. While economic and logistics planning

policies are improving, China is also actively pursuing an extensive and close political

relationship with participants along the Maritime Silkroad line to achieve a multi-tiered maritime

development strategy.

From the internal point of view of the PRC, whether it is policy planning or the institutional

environment, the main political framework for the construction of the Maritime Silk Road in the

21st century has been established, and the political environment has been consistently optimized.

In March 2015, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Foreign

Affairs and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China jointly released the

Vision and Measures to Promote the Construction of the Silk Road Economic Belt and the 21st

Century Maritime Silk Road as part of the implementation of the Belt and Road Initiative. ". In

the master plan of the initiative, a preliminary draft of the highest level of the Maritime Silk

Road of the 21st century was formalized within the general framework.436 В качестве одного из

важных достижений первого Саммита по международному сотрудничеству «Один пояс,

один путь», состоявшегося в мае 2017 года в Китае, можно привести ряд программных

документов. Среди них «Построение «одного пояса, одного пути»: концепция, практика и

вклад Китая». Подводя итоги области сотрудничества, в нем конкретно указаны успехи,

как, например, «упорядоченное продвижение морского сотрудничества».437 On the basis of

the first two program documents, in June 2017, in order to further develop cooperation between

countries and countries along this line, the National Development and Reform Commission and

the SOA developed and published the "One Belt, One Road" Maritime Cooperation

Development Plan. It outlines the principles, ideas, priorities and actions for building maritime

cooperation, and provides guidance on building the 21st century Maritime Silk Road.438 In

October of the same year, the Belt and Road Initiative was included in the Party Charter, which

436 National Development and Reform Commission Ministry of Foreign Affairs Ministry of Commerce
Vision and actions to promote the joint construction of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century
Maritime Silk Road) URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd /201601/20160101243342.shtml
(accessed: 2.6.2019).

437 Belt and Road Co-Creation: Ideas, Practice and Contributions from China URL:
http://www.xinhuanet.com//politics/2017-05/10/c_1120951928.htm (accessed: 2.6.2019).

438 Project and prospects for the construction of the One Belt, One Road offshore section URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/17/5240325/files/13f35a0e00a845a2b8c5655eb0e95df5.pdf (accessed:
2.6.2019).
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was supposed to strengthen the resolve of international cooperation within the framework of the

Belt and Road. Organizationally, in order to better serve the Belt and Road construction, the Belt

and Road Construction Leading Group and the Belt and Road Construction Facilitation Center

have been established since 2015. In early 2018, a new round of institutional reforms by the

Council of State established the National Agency for International Development Cooperation

and established maritime management departments.439

From a foreign policy point of view, China and the countries located along the Maritime

Silkroad have strengthened the strategy of coordination in the field of macroeconomic policy and

development planning, mutual political trust between them has been constantly strengthening,

and favourable conditions have gradually been created for the development of the Maritime

Silkroad. The Belt and Road Initiative and its main concepts were included in the outcome

documents of major international organizations and multilateral mechanisms such as the United

Nations, APEC, SCO and the Big 20. As of August 2018, 103 countries and international

organizations have signed 118 cooperation agreements with China under the Belt and Road

Initiative.440 Participating countries included representatives from a wide variety of regions, from

Asia and Europe to Africa, Oceania and Latin America, and the circle of the Belt and Road

Initiative continues to expand. The first Summit on International Cooperation "One Belt, One

Road" was attended by the heads of state and government of 29 countries, and the conference

was attended by more than 1600 delegates from more than 140 countries and more than 80

international organizations. As of August 2018, of the 279 Forum outcome projects, 265 have

been completed or commissioned, and the remaining 14 are under the supervision and with a

completion rate of 95%.441

In 2017, China signed 50 new Belt and Road cooperation agreements, nearly half of the total

number of agreements signed in the past five years. In terms of maritime cooperation, as of 2017,

China has signed 38 bilateral and regional maritime agreements with 47 countries along the

Maritime Silkroad and has signed various intergovernmental agreements with Thailand,

439 Explaining the Ocean Power Strategy: Protecting the Rights and Protecting the Rights of the People's
Army Fleet,), Taipei : Lehairen ， 2018. pp. 131 – 132ю
440 A press conference was held in the State Council building dedicated to the five-year progress and the
prospects for the joint construction of One Belt, One Road, URL:
https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/index .htm (accessed: 2.6.2019).

441 A press conference was held in the State Council building dedicated to the five-year progress and the
prospects for the joint construction of One Belt, One Road.), URL:
https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/index .htm (accessed: 2.6.2019).
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Malaysia, Cambodia, India, Pakistan, Maldives and other countries.442 The documents on

cooperation in the maritime sphere have created mechanisms for bilateral cooperation at sea and

an extensive network of partnerships for maritime cooperation. At the same time, China has also

created a diversified platform for cooperation with relevant parties, further deepening

institutionalized ocean cooperation in Asia-Pacific, Central and Eastern Europe, East Asia,

ASEAN, Beibu Bay, Yunnan and other regions and sub-regions.443

In the practical construction of the Maritime Silkroad, the initiative of the “connection of the

four oceans” has already moved from a political plan to the category of practical results. The

data shows that since 2018, Chinese ports have established routes with over 600 major ports in

over 200 countries around the world. Sea transport services cover all coastal countries along the

Belt and Road. Construction and operation of 42 ports in 34 countries, including Hambantota

port in Sri Lanka and Gwadar port in Pakistan444

At the international level, in accordance with the five major cooperation plans "One Belt,

One Road" and the cooperation framework "Six corridors, six roads, many countries, many

ports" within the concept of “Vision and action”, the international economic corridor has

achieved significant development, and the international land and sea links“ One Belt, One

Road ”continues to strengthen.445

Thus, there are two important complementary elements in the field of diplomatic efforts to

ensure the safety of maritime transport. On the one hand, this is the maritime diplomacy of

President Xi Jinping, based on the idea of   preserving sovereignty over the largest possible

water area for the extraction of energy resources. On the other hand, this is the Maritime

Silkroad project, which is part of the One Belt, One Road initiative, aimed at creating a system

of collective mutual interest and mutual benefit, the economic corridor with an integration

partnership of interests, participation of all participating countries in the management of the

global economy, as well as expanding space for international development.

442 Management of the Initiative Group to Promote the Construction of "One Belt, One Road"). Building
One Belt, One Road Together: Theory, Practice and Contribution of China. // "Idayilu"
Guojihetszogaofengluntanzhongyaovenji. Beijing: Renminchubanshe ， 2017, p. 79.

443Maritime Silkroad Blue Book: 21st Century Maritime Silk Road Study Report (2018–2019) ， Beijing :
Shehuikeixuevenxianchubanshe ， 2019 ， p. 5-6.

444 " Fifth Anniversary of the Belt and Road Initiative. Fruitful connection of objects // Renminwang.
19.8.2018. URL: http://finance.people.com.cn/n1/2018/0819/c1004-30237245.html (accessed: 2.6.2019).

445 Xi Jinping: "Six corridors, six roads, multi-country and multi-port", the basis of interconnection is
basically formed) // pengpaysinwen. 26.4.2019. URL : https:
//www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3341933 (accessed: 2.6.2019).
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From the foregoing, we can conclude that China's maritime policy is a complex phenomenon

that combines the perception of the maritime history of the state, the economy, which is

supported by law and is created by specialized institutions, the role of which is currently growing

and expanding.
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Chapter 3. The connection of China's maritime policy with energy policy
Offshore oil production requires an integrated interdisciplinary approach, involving the joint

work of various sectors of the economy in general and industry in particular. In China, the

HYSY 981 deepwater drilling platform is often cited as an example of the labour-intensive

offshore oil production. This platform, which in China is often referred to as “the most

technologically advanced in the world”, can extract oil at a maximum depth of 3000 m. the well

itself can reach 10,000 m. 446 For the successful implementation of complex technical solutions,

the creators of this platform were awarded the Special State Prize in 2014 for promoting the

scientific and technological progress of the PRC.447

The high degree of risk and the high level of technologies used make it a prerequisite for

large investments, which are expressed primarily in large investments in equipment and in the

authorized capital of mining companies. Offshore exploration and development of oil require

special equipment and facilities. For example, a drilling platform is basically a lifting or semi-

submersible platform. The means of transportation for oil are mainly oil tankers and subsea

pipelines. In addition, lift pipe-lay vessels, dedicated work vessels and resupply vessels, and a

huge engineering and logistics fleet is required. At the same time, operating costs are also high.

The average daily cost of drilling in shallow water ranges from 2 to 3 million yuan and drilling

deep enough can bring costs up to 5 million yuan. It takes about 10 days to drill and finalize one

well, so drilling in shallow water requires 40 million to 100 million yuan, while the same work in

deep water requires costs from 200 million to 300 million yuan. Overall, the cost of developing

offshore oil fields is 6-10 times higher than that of conventional onshore oil fields.448

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) is China's largest offshore oil and gas

producer. Since its inception in 1982, it has built a complete offshore oil industry system at

normal depth through self-sufficiency and cooperation with foreign companies and achieved an

annual domestic oil and gas production of 5,000 × 104 tons in 2010. CNOOC owns four major

oil-producing regions in the Bohai Bay (Tianjin), the western part of the South China Sea

(Zhanjiang), the eastern part of the South China Sea (Shenzhen) and the East China Sea

446 China's first deep-water drilling platform "Offshore Oil 981" successfully drilled in the South China
Sea) // Xinhuashe 9.5.2012. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2012-05/09/content_2132907.htm (accessed:
1.6.2019)..

447 Offshore Oil 981 drilling platform was awarded the 2014 National Science and Technology
Development Award) // Guanchazhewan 1.9.2015. URL: http://news.hexun.com/2015-01-09/172220608.html
(accessed: 1.6.2019).

448 Xie Yuhong. New Achievements and Prospects for Oil and Gas Exploration CNOOC. Zhungoshiyu
Kantan, 2018. Pp. 27.
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(Shanghai), as well as is engaged in the exploration and development of methane and shale gas

from coal seams in Shanxi and Yunnan provinces. In addition, China National Offshore Oil

Corporation is engaged in the exploration and production of oil and gas in more than 20

countries and regions such as Indonesia and Nigeria.449

In total, 10 Cenozoic sedimentary basins were discovered in the coastal waters of China, the

total area of explored oil and gas fields is about 70 × 104 km2.450

In recent years, offshore exploration work in China has been significantly increased and

drilling work has increased, helping to accelerate the exploration process. For example, by the

end of 2016, the party and the Chinese government had approved a total of 197 oil and gas fields

in China, including 144 oil fields and 53 gas fields. The original proved oil reserves were 52.22

× 108 m3, and the recoverable reserves were 13.67 × 108 m3, while the proved natural gas

reserves were 10695 × 108 m3, the recoverable reserves were 6437 × 108 m3, with production out

of 121 oil and gas fields, oil and gas production in 2016 amounted to 5763 × 104 tons, of which

oil production - 4562 × 104 tons, and natural gas production - 120.1 × 108 m3.451

At the same time, Chinese researchers note that China's offshore oil and gas resources are

abundant, but the degree of exploration is low, the distribution of oil and gas resources is uneven,

and the degree of exploration differs from region to region. Petroleum resources are mainly

distributed in three basins: Bohai Bay, Zhujiangkou and Beibu, which account for 91% of all

China's energy resources, oil exploration and development is mainly concentrated in these three

basins. The degree of study of the basins has reached 30%, 38% and 22%, respectively. Natural

gas fields are mainly concentrated in the East China Sea, the Zhujiangkou Basin, the

Qundongnan Basin and the four Yinggehai Bay basins, which account for 86% of the natural gas

reserves. They also concentrate on the exploration and development of natural gas.452

At the same time, CNOOC maintains a focus on efficiency in its activities and uses

management innovation to further deepen overseas cooperation and to continuously optimize the

global business plan. Thus, by the end of 2016, CNOOC had completed 23 exploration projects

in more than 20 countries and regions, including Indonesia, Nigeria and Australia, and received

225 exploration blocks with an area of 14.7 × 103 km2.

449 More details about the activities and current situation of this company can be found on the official
website. URL: https://www.cnoocltd.com/col/col3591/index.html (accessed: 1.6.2019).

450 Zhu Weilin. Progress in the development of offshore oil and gas fields in China.
Zhungogongchengkexue 2010. Pp. 18-24.

451 Xie Yuhong. New Achievements and Prospects for Oil and Gas Exploration CNOOC.
Zhungoshiyukangtan, 2018. Pp. 26-35.

452 Ibid.
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During the 12th Five-Year Plan period, more than 100 exploratory wells were installed

outside the PRC, during which recoverable reserves of about 1 × 108 m3 of oil equivalent were

explored. The recoverable reserves of equity capital increased from 1100 × 104 m3 to 2800 × 104

m3, i.e. approximately 2.6 times453 In five years of exploration abroad, CNOOC has mainly

formed five large-scale regions, including the Sahara in North Africa, both coasts of the South

Atlantic, the East African Rift Belt, four large groups of fields in Southeast Asia, and one large-

scale group of natural gas fields in West Africa. In other words, the company operates not only

in the Ocean but also in coastal waters, as well as on land454.

Due to the high rate of consumption of oil and gas by China, exploration and development of

new deposits is becoming more complex: the exploration and development of the world's oil and

gas resources are shifting from traditional sources of oil and gas to non-traditional sources.

Today, CNOOC has 32 unconventional source groups in 10 provinces, including Shanxi,

Shaanxi, Jiangxi and Anhui, located in difficult geological conditions, requiring special methods

of exploration, production, processing and transportation.455

However, despite the activities on land, the volume of oil and gas resources that are explored

in the sea waters of China is about two-thirds of the total volume of China's resources, in

addition, China has a material base to search for large and medium-sized oil and gas fields.

Offshore exploration is characterized by high technology, high risk and large investments, which

seem inevitable in the era of a market economy to search for large and medium-sized oil and gas

fields and choose an effective exploration path, especially while maintaining the sustainable

development of offshore exploration in China.456

Faced with increasingly complex challenges in terms of the complexity of exploration

targets, exploration technology has created a set of “localized” technical systems suitable for oil

and gas exploration in China's seas. Chinese scientists point out technologies such as ray tracing,

3D wave lighting, etc. It is noted that the data acquisition design technique is designed to direct

seismic data acquisition, which solves the problem of poor seismic imaging in complex

structural areas.457 At the same time, Chinese researchers note that the popularization of new

453 Cui Hanyun, Wu Peikang, Liu Yongjie. Progress of the 12th Five-Year Plan and the Prospects of the
13th Five-Year Plan for CNOOC intelligence abroad). Zhungoshiyukantan, 2016, No. 21 (4): pp. 13-19.

454 Xie Yuhong. New Achievements and Prospects for Oil and Gas Exploration CNOOC.
Zhungoshiyukangtan, 2018. Pp. 26-35.

455 Ibid. P. 28.
456 Ibid.
457 Xie Yuhong, Li Le. New technology for collecting and processing high-precision seismic data in the

Yingtsun basin. Wuhan: Zhonggodichzhidaxuechubanshe, 2015
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geophysical processing techniques such as prestack depth migration has significantly improved

the seismic acquisition depth in complex structures such as hidden hills and fault blocks.458

At the same time, high-temperature and high-pressure deposits and deep-sea exploration

wells are complex and expensive, which is one of the challenges of modern drilling technology.

Limiting the marine working environment makes the operation of drilling rigs at high

temperatures and high pressure more risky and complex. In order to further free up the resource

potential of the water area, targeted operational technology studies have been conducted and a

number of effective operations management measures have been adopted.

So, to solve the problem of safe drilling and increase the production rate from wells with

high temperature and high pressure, high-temperature, high-pressure and multicomponent

reservoir pressure prediction technology, technology for calculating the good design at high

temperature and high pressure, technology for controlling gas wells at high temperature and high

pressure, high temperature and high-pressure drilling technology, high temperature and high-

pressure well solidification acceleration technology, technical systems such as well completion

technology and drilling acceleration technology. The development of high temperature and high-

pressure drilling technology provides a guarantee of deep exploration in the Yinggehai Basin.

The average construction time for an exploration well was reduced from 150 to 45 days, and the

cost of one well was only one-third of the past.459 The company implemented the safe and

efficient development of China's first high-temperature high-pressure gas field, minimizing the

accident rate to almost zero. Highly efficient technology for drilling deep exploration wells was

also developed460, the construction period for one well was reduced from 64.5 days to 34 days,

and the drilling cost was reduced from 600 million yuan to 230 million yuan. By forming the

458 Zhu Weilin. Progress in the development of offshore oil and gas fields in China.
Zhungogongchengkexue 2010. Pp. 18-24.

459 Zhan Huaijiang, Lin Changsong, Zhu Xiaomin, Qin Chenggang. Characteristics and control factors for
low-level deep-sea sediments in the Neogene in the northern South China Sea. Special oil and gas reservoirs,
2015, No. 22 (3). P. 46-50 .; Zhang Ggongcheng, Zhang Houhe, Zhao Zhao, Tang Xiaoin, Wang Peng, Li
Feiyue. Rules for Joint Control of Heat Sources in China's Oil Basins. Zhungoshiyukantan, 2016, No. 21 (4):
38–53 .; Wang Zhenfeng, Sun Zhipeng, Zhu Jitian, Guo Minggan, Jiang Rufeng. Geology of natural gas and
the major discovery of large gas fields in the deep-water zone of the western South China Sea. Natural gas
industry. Tianzhanqigongye, 2015, No. 35 (10). P. 11–20.

460 Xie Yuhong. Major breakthrough and education for self-sufficient deep sea natural gas exploration in
the northern South China Sea. Tianzhanqigongye 2014, No. 4 (10). P. 1-8 .; Zhu Weilin, Zhang Gongcheng,
Zhong Kai. Progress in oil and gas exploration in the "Twelfth Five-Year Plan" and the Prospects for the
"Thirteenth Five-Year Plan" of the National Marine Oil Corporation of China. Zhungoshiyukantan, 2016, No.
21 (4). P. 1-12.
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deep sea modular testing process, the assembly and disassembly time of the single-layer dough

was reduced from 46 days to 14 days, and the savings amounted to RMB 180 million.461

After the Eleventh Five-Year Plan, CNOOC entered a new historical period in the

development of oil and gas exploration and production technology. Affected reserves grew

steadily: more than 30 large and medium-sized oil and gas fields were discovered, important

exploration areas were expanded and a number of major breakthroughs were achieved in the

active fault zone of the Bohai Bay, deep waters in the northern part of the South China Sea, etc.

The aforementioned technological progress, coupled with the political will of the Chinese

leadership, based on the plans and directives of which the company operates, has allowed China

to somewhat compensate for China's increased dependence on oil imports by sea. Thus, China

continues its efforts to exploit offshore energy resources. So, on January 23, 2019, CNOOC

announced its business strategy and development plan for 2019.462

According to this statement, the company produced 480-490 million net oil-equivalent

barrels in 2019, of which approximately 63% was produced in China, while the share of energy

resources produced abroad was approximately 37%. According to preliminary estimates, the

company's net production in 2018 was about 475 million barrels of oil equivalent, and in 2020

and 2021, the company's net production is expected to be 505-515 million barrels of oil

equivalent and 535-545 million barrels of oil equivalent, respectively.

In 2019, the company planned to launch six new projects. Among them were the Aegina oil

field in Nigeria and the comprehensive adjustment of the Huizhou 32-5 oil field, the project for

the joint development of the Huizhou 33-1 oil field in the South China Sea, and many others.

In 2019, the company planned to drill 173 exploration wells and is going to collect seismic

data from an area of about 28 thousand km2.

In 2019, the company's total capital expenditure budget was 70-80 billion yuan. Among

them, the costs of exploration, development and capitalization of production are about 20%, 59%

and 19%, respectively. In 2019, the company is expected to steadily increase oil and gas

production and promote high-quality development by attracting more shareholders and

investments.

461For a detailed description of the development of offshore oil production technologies and their
applications, see Zheng Zhekui, Liao Yuze. Oil refining and production technologies. Beijing :
huaxuegongyechubanshe, 2019.

462CNOOC Announces Business Strategy and Development Plan for 2019) // China National Offshore Oil
Corporation 01/23/2019. URL: https://www.cnooc.com.cn/art/2019/1/23/art_14631_15284098.html (accessed:
6.4.2019).
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Based on the foregoing, it can be concluded that China will continue to increase its capacity

to extract resources both from its own water area and beyond, based on the objective need to

ensure its own energy security.

At the same time, there is also a different opinion in China, expressed, in particular, by the

expert on China's energy policy Zhang Ping. 463 In his opinion, it is impossible for China, even

with its oil reserves, to ensure the country's energy security at any significant level. He argues

that China is not a country rich in oil and gas. According to statistics, China's proven oil reserves

amount to about 25.7 billion barrels (about 3.7 billion tons), i.e. 13th place in the world, but with

the current production volume of up to 200 million tons, only for mining for a little over 10 years.
464

He claims that China imported up to 400 million tons of oil in 2018, while China's

dependence on foreign countries reached 68%. Even more worrisome, according to the author, is

that in 2018, Japan and the United States accumulated oil reserves for autonomous use for more

than 140 days, while oil reserves in China will last for less than 90 days. 465 In other words,

although China became the largest country in oil imports, its role in oil reserves was much

weaker than in developed countries in the event of war, natural disasters or other force majeure

situations.

As an argumentation for the impossibility of China's transition to significant import

substitution, he cites the following arguments. First, according to Zhang, domestic production of

crude oil in China has reached its limit and it has no prospects for growth. The famous Daqing

oil field in Heilongjiang Province in northeastern China is also on the brink of depletion. At the

same time, with the rapid growth of the Chinese economy, the demand for oil is growing rapidly.

Thus, the growth of crude oil production in the domestic market is limited, and the demand for

petroleum products is increasing, because of which the dependence on imported oil in the

domestic market is close to 70%.

Zhang's second argument is that China's crude oil reserves are mainly located in the

northwest, northeast and other places where there is little population, and the quality of Chinese

crude oil is much lower than imported oil, mainly due to excessive content of sulfur compounds.

Even if China decides to increase oil production in these areas, it will inevitably turn out that

imports, with all their risks, will be much cheaper. As a result, the Chinese government will

463 Zhang Ping. China has a lot of oil reserves, why should it rely heavily on imports? // Souhucajing
23.1.2019 URL: http://www.sohu.com/a/291044618_104543 (accessed: 6.4.2019).

464 Ibid.
465 Ibid.
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leave the exploitation of fields in the northwest for future generations and continue to solve the

problem of oil supplies through imports.

The author also states that although China's crude oil reserves are ranked 13th in the world,

most are located in the northwest and northeast. Once mined, they will need to be transported to

cities in the east and southeast along the east coast, which will inevitably affect cost. Thus, the

author summarizes, the cost of oil produced in the regions of the country that are undeveloped

from a logistical point of view will be much higher than a direct purchase on the international

market. For many coastal cities, purchasing crude oil abroad is not only beneficial in terms of oil

prices, but also more cost-effective in terms of transportation costs. Therefore, most of the oil in

the southeastern port cities is imported, while the actual Chinese oil reserves are poorly used.466

The use of other methods of marine energy production is also attracting more and more

attention from the Beijing authorities. So, since the 1950s, China has started scientific research in

the development and use of marine energy. The Haishan and Jiangxia tidal power plants were

built in 1975 and 1980, becoming the starting point for the exploration and use of marine power

in China. In the new century, China has accelerated the development and use of marine

renewable energy, as well as increased financial support and investment in it. In order to support

the development of marine renewable energy technology, the Ministry of Finance and SOA have

established a “Special Funds Scheme for Marine Renewable Energy”. As of September 2017, the

Marine Renewable Energy Special Fund has supported 111 marine renewable energy projects

totalling RMB 1.25 billion. In order to support the restructuring of national industries, the

development of strategically important new industries, and the maintenance of national energy

security, and the study and adjustment of the energy structure, the government has established

important fiscal policy guidelines. In 2017, the Marine Renewable Energy Special Fund

provided RMB 137 million in budgetary support to 4 offshore renewable energy projects,

including the 1MW Marine Wave Power Demonstration Project, the Islands Tidal Power

Demonstration Project, etc. In December 2016, the National Energy Administration included key

marine renewable energy technologies in the 13th Five Year Plan to promote energy technology

innovation.467 In the same month, the National Energy Administration and SOA published

Measures for the Development of Wind Energy at Sea. In order to stimulate the activity of

market participants in the development of marine renewable energy, in February 2017, the

National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance and the National

466 Ibid.
467 Wu Lei, Zhan Hongbing. Analysis of international cooperation in the field of ocean energy in China from
the point of view of global ocean governance // Taipingyangxuebao - Beijing. 2018. p. 56－69
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Energy Administration issued the "Rules for the issuance of green energy certificates for

renewable energy sources (trial)". 468 Through the support and encouragement of various

strategies in the field of marine technology for the use of renewable energy sources, China has

achieved a number of achievements. In 2017, the Guangzhou Energy Research Institute of the

Chinese Academy of Sciences upgraded a 100 kW wave power generator to improve the supply

of electricity to the remote islands. By the end of 2017, the newly upgraded Wanshan wave

generator generated more than 50 MWh of electricity. The power of the LHD modular tidal

current generator assembly machine developed by Zhejiang Zhoushan United Kinetic Energy

New Energy Development Co., Ltd. reached 1MW, and in August 2016, offshore testing and

grid-connected power generation were completed. In 2017, Zhejiang University began testing

and marine testing of its 600 kW power turbines based on its 60 kW and 120 kW turbines. In

2017, the Julian Shipyard Shekou Co., Ltd. and the Guangzhou Power Research Institute of the

Chinese Academy of Sciences have developed a 60 kW deep-water frame industrial power

system with a water depth of 15 to 100 meters and began to conduct offshore experiments in

2019. In 2017, the National Center for Ocean Technology completed the installation of a 200-

watt thermal power system with temperature gradient and offshore experiments with a maximum

working depth of 500 meters. Ocean University in China is developing a 100W marine salt

power generation system, which was completed and tested in 2016.469

All of these projects received financial support from the Marine Renewable Energy Special

Fund Program. In addition, the National Ocean Technology Center established a national small

test site in Weihai, Shandong, and completed the construction of an inspection centre and marine

observing system at the test site in 2017. China's Three Gorges Corporation has set up a wave

energy testing and demonstration site in Zhoushan, Zhejiang Province. At the test site, 3 test

berths and 1 demonstration berth were built. In July 2017, a test and demonstration site for

Wanshn wave energy was established at the Guangzhou Energy Research Institute of the

Chinese Academy of Sciences, and a test and demonstration project was completed. Based on

tests and demonstrations, some marine power test projects have entered the installation phase. In

March 2018, Guodian United Power Technology Co., Ltd. installed a 300 kW ocean current

turbine at the "Marine Technology Demonstration Island" in Zheshan, Zhoushan, Zhejiang

468 Notice from three departments on trial implementation of renewable energy certification and voluntary
exchange // Development and Reform Commission website 2017.2.3 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-
02/03/content_5164836 .htm

469 Wu Lei, Zhan Hongbing. Analysis of international cooperation in the field of ocean energy in China
from the point of view of global ocean governance // Taipingyangxuebao - Beijing. 2018. p. 56－69.
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Province, based on a turbine developed at Zhejiang University. Hangzhou Jianghe Hydropower

Technology Co., Ltd. also installed a 300 kW ocean current turbine, based on two-channel

turbine technology developed by Northeastern Normal University. According to the statistics of

the International Renewable Energy Agency, in 2017, the installed capacity of offshore energy in

China reached 4 MW, and the installed capacity of offshore wind power was 2 641 MW.470

China has also made notable advances in unconventional marine energy. Energy companies

led by CNOOC have entered deepwater and unconventional oil and gas fields. In the field of

natural gas hydrates, China has successfully piloted combustible ice mining in the South China

Sea and has achieved significant results. On May 18, 2017, Minister of Land and Natural

Resources of the People's Republic of China Jiang Daming announced that “the first successful

test of combustible ice in China was carried out”, which marked a major breakthrough in the

theory of exploration and development of gas hydrate in China and a significant breakthrough in

the main technology of producing gas hydrates.471 Thus, China became the first country in the

world to achieve safe and controlled mining of combustible ice on the seabed. On November 3,

2017, the PRC State Council approved the announcement of natural gas hydrate as a new

mineral, becoming the 173rd mineral in China.472

A report at the 18th National Congress of the Chinese Communist Party raised the strategic

goal of developing China's maritime industry from a "big ocean" country to a "sea power", which

means a quantum leap in the exploration and production of marine energy resources. In the

report of the XIX All-China Congress of the Communist Party of China, it was reiterated that it

is necessary "to maintain a course for general planning on land and at sea and to accelerate the

construction of ocean power."473

After setting strategic targets, China increased its political support and capital investment in

the development of marine energy and achieved significant results in just a few years. First, the

strategic thinking of building a naval power was formalized and expanded. The Party Central

Committee with General Secretary Xi Jinping as the core of the party adheres to the idea of

  building a maritime power in China and has indicated the direction for the development of

470 Established China Research Center for Marine Development Strategy // Xinhuavang 2017.11.24 URL:
http://www.xinhuanet.com/energy/2017-11/24/c_1122003536.htm

471 Successful trial mining of the first flammable ice in China) // People's Daily Haiwaiban 2017.05.19,
URL: http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-05/19/content_1775713.htm

472 The production of flammable ice in China sets two world records: in total gas production and average
daily gas production) // Zhongoxinwenwang 2020.03.26 URL: http://www.chinanews.com/gn/2020/03-
26/9138151.shtml

473 19th All-China Congress of the Communist Party of China) // Zhungozhengfuvan URL:
http://www.gov.cn/zhuanti/19thcpc/
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maritime activities and the building of maritime power in the new era474 The specific content of

strategic thinking on building a sea power is guided by Xi Jinping's ideas about "socialism with

Chinese characteristics in a new era", insisting on equal emphasis on land and sea, equal

emphasis on the development and protection of interests, etc. The importance of promoting the

coordinated development of the maritime economy, focusing on the development of marine

science and technology, leading the transformation of development and development methods

related to quality and efficiency, scientific and technological innovation, protecting the marine

ecological environment, protecting national sovereignty, security and development interests, was

noted. enhance the all-round national strength and status of maritime power; and serve to build a

prosperous middle-class society. In terms of development policy, China notes that they will

adhere to the development path of rich maritime power, strengthen the sea power, promote the

harmonization of people and the sea, and develop mutually beneficial cooperation.475

Secondly, a number of strategic plans and rules for the building of naval power were

formulated. First in the field of marine energy development, on December 30, 2016, SOA

published the first special plan for the development of marine energy in China - the "Thirteenth

Five-Year Plan" for the development of marine renewable energy. The plan clearly stated: "By

2020, the total installed capacity of marine energy in the country will exceed 50,000 kilowatts...

The level of development and use of marine energy will be one of the leading at the international

level."476 Thereafter, on May 4, 2017, the State Development and Reform Commission and the

SOA published the "Thirteenth Five-Year Plan" for the National Maritime Economic

Development, which became a guide to action for the development of China's maritime economy

during the 13th Five-Year Plan.477

474 Deng Zhihui, Zhong Chao. World Ocean Day, Feel Xi Jinping's Blue Faith in Building a Sea Power //
Renminwang 2020.06.07. URL: http://politics.people.com.cn/n1/2020/0607/c1001-31738010.html

475 The ideological aspect of China's maritime policy in the modern era was examined in detail in the part
4 of the first chapter.

476 The Energy Bureau issues the "13th Five-Year Energy Development Plan" and others.) //
Nengyuanjuwangzhan 2017.01.05 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/05/content_5156795.htm#1

477 Development and Reform Commission. Notice of the Oceanic Administration to Print and Distribute
the Thirteenth Five-Year Plan National Maritime Economic Development (public version) //
Fazhangaigeweiwangzhan URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/12/content_5193213.htm
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Chapter 4. Maritime energy imports and China's energy security
4.1 Transport safety

As mentioned above, ensuring the safety of China's sea freight is one of China's top

priorities at the present time. This is due to some points, because of which China is increasingly

facing the question of ensuring the safety of cargo transportation both within its territorial waters

and beyond.

The main problem with ensuring the safety of transportation of goods outside the water area

of   the PRC is, first, the known instability in relations with the main world maritime power -

the United States, especially in the context of the current deterioration of relations with the

Trump administration. Most of the PRC's sea freight passes through the Indian Ocean, which has

recently become another point of contention between the major powers. The permanent presence

of the US Navy in the region478, the growing Indian Navy, created primarily as a counterbalance

to China479, and other factors create the risk of artificial disruption of energy supplies to China.

At the same time, the main route of cargo transportation along the Indian Ocean goes to the

Chinese water area through one point, the Strait of Malacca. The 2019 report of the Japanese

Defense Research Center repeatedly emphasizes the importance, and at the same time, the

problematics of this situation for the PRC's maritime transport in this region.480 Another point is

the growth of piracy, which, despite all efforts, is still a significant threat, including in the Indian

Ocean.481

At the same time, China is gradually increasing its ability to secure imports. Specifically,

China is improving its air and naval forces, expanding its military capabilities across East Asia,

and taking steps towards a future in which it can prevent others from disrupting shipping or

controlling sea routes across the region. China's new ships have improved air defence systems,

one of their distinguishing features is the ability to operate away from the Chinese coast. Its

478 Your Navy Operating Forward – Indian Ocean, Strait of Hormuz, Gulf of Aden // US Navy. 2.1.2019.
URL: https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-
gulf-of-aden/ (accessed: 6.4.2019).

479 Aman Thakker, A Rising India in the Indian Ocean Needs a Strong Navy // Center for Strategic &
International Studies. 17.10.2018. URL: https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-
navy (accessed: 06.04.2019).

480 Japan Defense Institute. China Security Report. // Boei Kenkyujo. 1.2.2019. URL:
http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2019_A01.pdf (accessed:
6.4.2019).

481 Conflict and piracy threat remain in East Africa and Indian Ocean. Safety4Sea. 7.6.2018. URL:
https://safety4sea.com/conflict-and-piracy-threat-remain-in-east-africa-and-indian-ocean/ (accessed: 6.4.2019);
Abdi Latif Dahir, Piracy made a strong comeback in Somalia in 2017. // QuarzAfrica. 24.5.2018. URL:
https://qz.com/africa/1287522/somali-piracy-and-armed-robbery-off-the-indian-ocean-doubled-in-2017/
(accessed: 6.4.2019).

https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-gulf-of-aden/
https://navylive.dodlive.mil/2019/01/02/your-navy-operating-forward-indian-ocean-strait-of-hormuz-gulf-of-aden/
https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-navy
https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needs-strong-navy
https://safety4sea.com/conflict-and-piracy-threat-remain-in-east-africa-and-indian-ocean/
https://qz.com/africa/1287522/somali-piracy-and-armed-robbery-off-the-indian-ocean-doubled-in-2017/
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military is also developing systems for striking targets at sea and throughout East Asia (for

example, long-range radars, satellites and unmanned aerial vehicles for searching and tracking

targets; ballistic missiles, cruise missiles, submarines and aircraft for striking).

One of the main instruments for protecting China's oil import channels is its Naval Forces.

During the first five decades after the founding of the People's Republic of China in 1949, the

Chinese armed forces focused mainly on defending the state from external enemies and

maintaining social stability within the state. However, over the past two decades, the People's

Liberation Army of China (PLA) has shifted its focus towards supporting the country's growing

global economic and political interests, and, in view of the threat of disruption to the main oil

delivery channels, the main emphasis is placed on the development and strengthening of the

naval fleet.

The first active steps in strengthening its naval potential, the PRC began to take at the end of

2008, when the first special group of the PRC Navy to ensure the safety of navigation off the

coast of Somalia (Chzhongohaiijundiipisomalihuhanbyandui) under the command of Rear

Admiral Du Jingchen. These groups, changing each other and modernizing, for more than ten

years have been carrying out almost continuous patrolling of the water area of   the so-called.

The Horn of Africa and since December 27, 2018, the thirty-first special group has been

replaced.482 However, the first major overseas operation in recent years was a series of

operations to evacuate first Chinese citizens, and then citizens of other states from Libya's civil

war, which were carried out by the Air Force in conjunction with the PLA Navy in 2011 and

2015.483

Fears caused by the instability of the oil market and oil cargo transportation, as well as the

increased pressure on the PRC from the Western countries, made the last decade, in a sense, a

turning point in the PRC's increasing efforts to protect the country's water area and, first of all,

sea cargo transportation to the South China Sea. to which the PRC treats as internal. In 2013, as a

result of the merger of four of 5 separate maritime law enforcement agencies, the China Coast

Guard was created, which at that time had more than 200 vessels, including at least two with a

482 Zhang Hailong Lai Yonglei Xue Chengqing. Convoys 30 and 31 held a mission handover ceremony. //
Yangguangjunshi. 12/27/2018 URL: http://www.mod.gov.cn/action/2018-12/27/content_4832973.htm
(accessed: 1/10/2019).

483 The first use of military force to evacuate Chinese abroad: 2011 // Xinhuashe 2017.08.15. URL:
http://www.xinhuanet.com/politics/2017-08/15/c_1121487719.htm (accessed: 01/10/2019).).
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displacement of about 10 thousand tons.484 China is also one of the few countries with a

maritime militia, which includes many civilian fishermen and sailors. The naval militia acts as a

paramilitary force, capable of more targeted and prompter action to support the policy of the

PRC authorities than official government ships. The number of ships of the naval militia is

measured in thousands, however, due to the very nature of the organization, an accurate

calculation seems difficult.485 Nevertheless, American analysts claim that already in 2015, the

PRC's coast guard fleet was at least one and a half times larger than that of all other countries in

the region (Japan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines) combined.486 The main

advantage of using Coast Guard vessels is that China can justify its activities with law

enforcement measures, thereby providing legal and political cover for a range of activities and

operations. However, this advantage also limits the usefulness of such forces, since their

jurisdiction is limited to the inland waters, which China claims, which undoubtedly shows the

importance of a positive solution for the PRC of the territorial dispute over the South China Sea

and the exclusion of US forces and their allies there.

Naval Police and PLA Navy

Of course, the PLA navy is the main force in the conduct of maritime operations, and it is

responsible for ensuring the security of the country's maritime sector, sovereignty over territorial

waters and the protection of maritime rights and interests.487 However, the Chinese Maritime

Police are equally important.

On June 9, 2013, the State Council General Chancellery issued the "Regulation on Internal

Responsibilities and Staffing of the Main Roles of the State Oceanic Administration"488, which

states that the main responsibilities of the China Maritime Police are to enhance law enforcement

capacity in the protection of maritime rights, maintain maritime order, protect maritime rights

and interests, and the tasks of the police are combined into eight types. Several occupy an

important place among them. First, it is the protection of key islands and reefs. Secondly, it is the

484 4 fingers clenched into a fist to protect national rights and interests in the ocean //
Zhongguoqingnianbao. 11.3.2013 [Electronic resource]. URL: http://zqb.cyol.com/html/2013-
03/11/nw.D110000zgqnb_20130311_4-T02.htm (accessed: 01/10/2019)..

485 Kennedy, M., Erickson, S. Meet the Maritime Militia Waging a 'People's War at Sea. Wall Street
Journal. 2015. URL: https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/31/meet-the-chinese-maritime-militia-
waging-a-peoples-war-at-sea/ (accessed: 11.01.2019).

486 Office of Naval Intelligence, "The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century,"
2015. Url: https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf. (accessed: 10.01.2019).

487 Information Bureau of the State Council of the People's Republic of China). Zhonggodejunshizhanlue
(China's Military Strategy) .beijing : renminchubanshe, 2015

488 Notification to the State Council General Directorate for Printing and Dissemination of Provisions on
Basic Functions, Internal Organs and Staffing to the State Oceanic Administration. URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2013-07/09/content_2443023.htm

https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf
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supervision of activities in certain territories, especially on those designated in existing

international treaties and regulations, such as the northern part of the Gulf of China and Vietnam,

as well as the territory specified in the agreement on the water area between China and South

Korea, as well as between China and Japan. They also include the sensitive waters of China and

the Democratic People's Republic of Korea, where pinpoint surveillance of specific areas such as

the southwest fishing grounds is carried out. One of its most important functions is the protection

of important geographically connected events with the sea, such as the Boao Forum for Asia,

East Davos, which is headquartered on Hainan Island, security during the implementation of the

Beidaihe work system (Ch. Beidaihebangongzhidu), restored by Xi Jinping, when the main

centre of state government is temporarily moved to the seaside city of Beidaihe every summer.
489 Also, the duties of the maritime police include patrolling and protecting the area of offshore

oil and gas platforms, ensuring the safety of marine scientific research, major maritime

operations and other activities in the field of maritime security. 490

Also, the Chinese Maritime Police performs law enforcement and executive activities in the

criminal and administrative field, in the field of law enforcement, anti-smuggling, anti-drug,

anti-smuggling, fishing and marine islands and adjacent waters. It also performs the tasks of

emergency response at sea, in such cases as rescue operations, marine pollution and the

elimination of field accidents. The Chinese Maritime Police provides support for cooperation

with foreign states and overseas law enforcement agencies, including cooperation regarding

military operations. Looking at the functions of the Marine Police Fleet, it is not difficult to see

that the Marine Police Fleet has become an integral part that complements and supports the PLA

Navy, constitutes an important force of China's coastal defence, and jointly protects China's

territorial maritime sovereignty, as well as the rights and interests of the state at sea.

The main strengths of the Chinese Maritime Police are active officers and fighters of the

former border and coastal public security forces, most of whom are professional and technical

personnel, as well as officers with professional experience at sea. These are, first of all,

specialists in the maritime, mechanical, electrical, arms business, specialists in communications,

agitation and propaganda, signals and radars. They have similar or similar vocational education,

489 Chinese politics will switch to the Beidaihe period. Seven members of the Standing Committee are
already ready to work) // Doweixinwen 2019-07-17 URL : https:
//www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60141405/%E4%B8%AD % E5% 9B% BD% E6% 94%
BF% E6% B2% BB% E5% B0% 86% E5% 88% 87% E6% 8D% A2% E5% 8C% 97% E6% 88% B4% E6 %
B2% B3% E6% 97% B6% E9% 97% B4% E4% B8% 83% E5% B8% B8% E5% A7% 94% E6% 88% 96%
E5% 87% 86% E5% A4 % 87% E5% 8A% A8% E4% BD% 9C

490 Yang Yang, Li Peizhi. Study of the problem of the integrated development of the Chinese naval police,
2017. Gong'an haijing xueyuanxuebao No.1. P. 11-15.
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combat training, deployment and response experience, as do naval personnel. All the regulations

they follow, including the ship's rules, the naval officer training plan, map navigation and the use

of navigation support information applied by the Maritime Police at this stage, also come directly

from the Navy.491 The main ships of the Chinese Maritime Police in the North Sea, the East

China Sea and the South China Sea are almost the same in size, seaworthiness and dynamic

characteristics as the ships of the navy of the same tonnage, especially recently entered service.

This reflects the versatility of the police function in the use of ships of the same tonnage as the

navy. Some naval police ships have reserved weapons, electronic equipment, radars and fire

control systems, etc. In wartime, they can be converted into fully operational ones in a short

period of time. Several versions of additional naval ships have also appeared, including the Type

056, a naval police ship that is no different from warships of this class.492 Thus, there is a

similarity between the maritime police and the navy in terms of personnel, equipment and other

points. With its help, the Chinese government has laid the material foundation and provided the

strength for future integration, joint construction and exchange, smooth wartime connection and

effective transformation between the Marine Police and the Navy of the PRC.

China is a maritime power with a jurisdiction of 3 million square kilometres.493 In the

process of transforming a country into a maritime power, he needs a maritime law enforcement

force that matches his desired status. Currently, the maritime security situation around China is

not always calm, and the Chinese Maritime Police need to achieve a certain scale of construction

to ensure effective jurisdiction over the waters of the state. To achieve this strategic goal, China's

Maritime Police needs tens of thousands of maritime police teams, hundreds of large and

medium-sized maritime law enforcement patrol ships, and hundreds of aircraft.494 However, even

on such a scale as it is now, China's maritime police have made many breakthroughs in

modernizing and increasing their tough power. However, due to the late start and low level of

development, it still cannot be large enough, therefore in China, they understand that in the work

it is necessary to take into account both soft and hard power. 495 By soft power in China, we

mean the navy not as a weapon, but rather as the platform, on which institutional institutions are

set up to provide standardized training, training in special institutions and comprehensive

491 Ibid. p. 11.
492 The newly built naval police ship looks exactly the same as the naval ship # 056 // Huanquan

2014.11.23. URL: http://mil.huanqiu.com/photo_china/2014-11/2753308.html
493 Tian Yong. The Rise of a Great Power: China's Road to the Ocean. Hebeikexuejishuchubanshe. 2013.
494 Li Peizhi. State of development and education of the coast guard equipment system of various coastal

countries of the world. Nanhaixuekan, 2016. No. 2. P. 84-85.
495 Yang Yang, Li Peizhi. Study of the problem of the integrated development of the Chinese naval police,

2017. Gong'an haijing xueyuanxuebao No.1. P. 11-15.
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logistical support for development and construction. All this contributes to the acceleration of the

modernization of the maritime police and the creation of the Chinese maritime police on the path

to intensive and specialized development.

At present, China has embarked on the path of accelerated economic development, and its

national defence and military power have improved significantly, even reaching the forefront in

the world, however, it cannot be denied that China's economic level per capita is still very low,

and such problems of people's livelihoods, as education, health care and elderly care are urgent

Improvement and solution of this problem also requires large financial investments at the

national level. Therefore, the development of the naval police should be based on the real

conditions of our country and understand the problems of the country. To strengthen the

integrated development of the maritime police and the navy and promote integration building,

we can coordinate national investments and ourselves. The relationship between the use of

capabilities, the implementation of the integration and optimization of the naval police and naval

resources, effective actions to prevent re-construction and the decentralized construction of the

military police, conserving resources to the greatest extent and ensuring the unity of the

rejuvenation of the country and strengthening the army.

Some of the world's maritime nations routinely integrate their own coastguards and navies

into the maritime military system in order to enhance the effectiveness of maritime control and

combat capabilities. The most representative is the United States Coast Guard. Article 14 of the

United States Code, adopted by the United States Congress, explicitly states that the United

States Coast Guard is an important part of the United States military, which legally unites the

United States Coast Guard and the Navy. The US Coast Guard and the US Navy jointly

developed a strategic plan for national defence.496 The US Coast Guard also utilizes its

professional equipment and skills and has deployed port security and transportation forces on

multiple occasions in US overseas wars. In recent years, it has been increasingly active in

carrying out the maritime functions of the original navy, such as search and rescue at sea,

counter-terrorism, and counter-piracy in overseas areas such as the high seas. The same applies

to the Japan Maritime Security Agency and the Korean Maritime Police: in addition to their

responsibilities for maintaining maritime law and order in the surrounding mainland waters, they

also conduct joint military missions with the Japan Self-Defense Forces and the Korean Navy.

All of this indicates that the Maritime Police is not only the competent authority to respond to

496 U.S.Department of the Navy, U.S.Marine Corps, U.S. Coast Guard. A cooperative strategy for 21st century
seapower-forward engaged and ready.
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unconventional threats to maritime security but also an important maritime force that is at the

forefront when the maritime rights and interests of the country are violated. Therefore, based on

the reality of China, learning from the experience of other countries and promoting the integrated

development of the maritime police and navy is an important measure and means to strengthen

the construction of China's maritime police.

More and more tasks require coordinated actions by the naval police and the fleet to jointly

form our coastal defence forces. Due to the differences in the tasks of the naval police and the

navy, the constructed command system is also autonomous, and the compatibility of command

methods and technical requirements is low. It is difficult to meet the needs of the Naval Police

and Joint Combat Command, so it must be based on the requirements of the combat mission and

the forces involved. Build a compatible and interconnected operational command platform for

the Marine Police and Navy. That is, in accordance with the principles of "centralization,

unification, a combination of peace and war and joint effectiveness", a joint command system of

the maritime police and the Chinese fleet was created.497

In particular, it can be understood that when the naval police and the navy jointly carry out

China's naval diversified tasks, they need to determine the command and control rights of this

task according to the nature of the task, analyze the situation and study the results. In carrying

out normalized tasks such as offshore key islands and reefs, patrolling sensitive sea areas, and

securing important maritime targets, the Chief Commander of the Marine Police is primarily in

command and responsibility. For example, the performance of naval counter-terrorism, anti-

piracy and other tasks, or the performance of normalized tasks and changes in the command and

control situation, when there is a likelihood of a conflict turning into a war, the command should

be immediately transferred to the fleet. Considering that the establishment of the organization of

naval command and operations of the navy is more mature and complete, and in combination

with the current situation in China's law enforcement agencies to enforce maritime rights and the

actual situation of fighting on the border at sea, the establishment of the Joint Command System

of the China Maritime Police should be based on to the Navy and supplemented by the Marine

Police. It is necessary to optimize team coordination, team process and ensure synchronization

and efficiency of decision-making when performing tasks.498

497 Yang Yang, Li Peizhi. Study of the problem of the integrated development of the Chinese naval police,
2017. Gong'an haijing xueyuanxuebao No.1. P. 11-15.

498 Liang Weihua ， Yan Chunmei. About support in terms of equipment for joint operations of the Navy
and Marine Police. Gong'anhaijingxueyuanxuebao ， 2014 （3）. P. 47-50.
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Maritime Police Joint Action Plans are the basic documents formulated by the Marine Police

Fleet when it jointly undertakes various maritime tasks, including force deployment, tactical

warfare, and various assurances. It plays the role of standardizing the military operations of the

army, fully takes into account the combat effectiveness of the naval police and carries out

general operations. Thus, the development of a joint plan for the naval police and the navy is a

necessary component for solving various tasks. The plan for joint activities of the naval police

and the navy should be based on the principles of thoroughness, thoroughness, scientific rigour

and opportunities for free movement, based on a comprehensive understanding of enemy

sentiments and information, in-depth study and assessment of the development of the situation,

as well as an overview of hydrology, meteorology, waterways, islands and reefs of the sea area.

Correct accounting of physical geographic data such as areas, as well as understanding and

understanding of the operational intentions of senior leaders, determine the tasks and objectives

of joint operations of the naval police and the fleet, intelligently deploy forces and use tactical

warfare correctly and organize various safeguards.499 In line with the current naval missions of

the Chinese Naval Police and following the principle of combining peace and war, joint action

plans can be formulated for some missions, such as China's Maritime Police Precautions for

Naval Exercise (Combat), "Preliminary police plan to protect the naval transport", "Preliminary

plan of formation of the Chinese marine police and the navy to protect important marine

purposes", "Preliminary plan for monitoring and patrolling the main maritime areas for the

formation of the Chinese maritime police and the navy and so on.

Regular attention is paid to clarifying the training tasks of the naval police and the navy.

Each year naval police and navy joint training plan are drawn up and released to clarify the

topics, leading units, timing, missions, training forces and related joint training issues. Joint

training of military and police officers, as a rule, is based on the comprehensive training of the

main operational elements of the naval police and the navy. The command organization

organizes joint training and joint military and police exercises in a stepwise manner. The

integrated element training accepts the relevant business units and the naval units of the maritime

police and the navy as the main training facilities and also conducts some training, including

navigation, force prediction, target protection, emergency handling, support equipment and

logistics. Joint training of commanding agencies takes the commanding body of the Maritime

Police and the Navy as the main facility and conducts command of the formation of naval ships,

499 Liu Shubin ， Wang Yongming. Research the method of scrutinizing the campaign. Beijing: gofang
daxue chubanshe ， 2006. P. 125－134



222

multipurpose naval tactical warfare exercises and strategic training, and also aims to improve the

use and command of naval maritime police commanders and command institutions. Combat

capabilities. The joint exercise focuses on the command units and various combat units of the

Marine Police and Naval Forces, and the backdrop is the fighting to ensure the seamless

integration of joint command, joint operations and joint support.

The Chinese Maritime Police and the Navy jointly carry out various tasks of maritime

security and the protection of maritime rights and interests in China. An important part of the

integrated development of the maritime police and the navy is the creation of an effective and

uninterrupted cooperation mechanism for naval intelligence and information. The contribution of

intelligence gathering to improve operational efficiency is an effective guarantee of the

integration of intelligence resources on both sides.

According to Chinese sources, the main objectives of this cooperation can be divided into

two types:

1. Creation of a system of cooperation in the field of naval intelligence and information

exchange.

As part of the Naval Intelligence workflow, the Maritime Police has created an internal

intelligence, information sharing and collaboration platform to create a horizontally integrated,

vertically interconnected, interconnected and interconnected network work environment, to

optimally allocate the internal information resources of the navy, as well as full intelligence. In

support of early warning, the role of decision-making, prevention and strike improves the ability

of the Marine Police and Navy to cooperate and respond quickly.500 It should be noted that it is

necessary to prevent hidden threats to intelligence security caused by the information exchange

environment, such as destruction, loss and leakage of the information source.

2. Achieve in-depth development of institutionalized and standardized information exchange.

Much of the information in naval intelligence is operations-related, and it is mainly received

through various channels in the navy. The Maritime Police and the Navy have different sources

of intelligence information, intelligence technology and methods of obtaining intelligence. There

are significant differences in the institutionalization and standardization of information exchange

such as intelligence exchange, intelligence technology and intelligence personnel. The

intelligence “vacuum” caused by obstacles and institutional arrangements produces cumulative

and qualitative benefits from multi-source intelligence. It is, therefore, necessary to strengthen

500 Gao Qingde. Civil-military integration in real combat. Beijing: Gofangongyechubanshe ， 2014. P. 97
－101
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the exchange of experience and training of intelligence personnel, the exchange and integration

of intelligence and information, and the exchange of information in deep and interdisciplinary

fields.

Assurance of resources is the main factor for the Chinese Maritime Police and Navy to carry

out a variety of maritime missions, and is also the main unit for building the coastal defence

forces. The elements of security resources are mainly equipment, equipment and means used for

security. Coordinated planning for the integration of naval police and naval support resources is

an important part of achieving military-police integration, which requires:

1. Create an internal system for providing information on the naval equipment of the naval

police.

Demand, maintenance and technical information about marine police equipment are

communicated to the fleet through specific channels so that the relevant units in the fleet can

actively participate. Establish a mechanism for the two-way exchange of military and police

technical information, regularly organize equipment dispatchers from both sides to visit and

discuss with each other's units and facilitate the two-way transmission of military and police

technical information.501

2. Formulate technical specifications and harmonized standards to promote the

generalization and compatibility of the design of maritime police and marine technology.

First, the classification of the naval police and naval equipment can be conditionally divided

into three categories: the first category is non-military equipment, the second category is general

military and police equipment, and the third category is equipment with combat functions as the

main one. housing. Strengthen the integration of second class equipment. Breaking the status quo

of the naval police's own standards and autonomous systems, formulating appropriate technical

specifications and unified standards, or directly using mature technological products of the navy,

or transplanting and grafting them into the active design of naval police equipment, avoiding

duplication of development. By realizing the generalization and compatibility of the design of

naval police and naval equipment, it has saved equipment construction and maintenance costs,

eliminated technical barriers to supporting equipment in joint operations, and improved the

overall construction efficiency of naval police and naval equipment.

3. Facilitate the pooling of maritime police and maritime support assets.

501 Gao Qingde. Civil-military integration in real combat. Beijing: Gofangongyechubanshe ， 2014. P. 97
－101
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Maritime police and naval support facilities include platforms for the storage and use of

materials, equipment and equipment, as well as ports, terminals and airports. The Chinese

Maritime Police are currently in the integration phase. Early on, they can rely on their existing

naval support platform and build new ones in the future. These aids should be viewed in a

consistent manner to ensure that the performance of the task is consistent with the scale of

construction and that they should be integrated according to generic, standardized and

standardized technical standards so that the Maritime Police and the Navy can transfer

technology to each other and the facilities are shared. for all.

The Marine Police and the Navy are inextricably linked. The Chinese Maritime Police is in

its infancy, and a full-fledged training system at the Maritime Police College has yet to be

established. Deficiencies in the training and construction of personnel must be urgently

eliminated, which must be established. Integrated talent training system for the Marine Police

and Navy. In particular, the Maritime Police rely entirely on the Naval Academy education

system in terms of training and must use the naval manpower channels to take different forms

and means to meet the enforcement and integrated construction needs of the Maritime Police and

to cultivate a large number of high-quality upgrades. In this way, not only can the cost of training

maritime police personnel be significantly reduced, the training time of personnel can be reduced

and the quality of training improved, but it is also possible to ensure smooth interaction and an

optimized combination of resources of the maritime police and the fleet to provide intellectual

support.

The current training system for Chinese Maritime Police personnel consists of university

students, basic and special education from the Academy of Public Security and Maritime Police,

a small amount of postgraduate education from the People's Armed Forces Police Academy, and

vocational training and education in Weihai, Guangzhou, etc. cannot meet the talent needs of the

maritime police, which is performing more and more tasks in law enforcement. In this regard, it

is necessary to create an integrated training system for the maritime police and the navy, as well

as develop a talent training regime for the maritime police, usually based on the naval education

and training platform. Assigning naval training bases to provide vocational training for recruits

after joining the police, special training institutions provide training for senior and senior non-

commissioned officers, non-commissioned officers and ships, operational service support and

on-the-job training. For example, the Dalian Navy Academy conducts training for junior

commanders such as ship captains, the Naval Engineering University conducts training in

technologies for the development of equipment for ships and other equipment, and the Naval
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Command College conducts education and training for middle and senior commanders in combat

calculations. , contract command and future doctoral training of the Marine Police. With the

construction and development of aviation, China's Naval Police Force, the Air Force Academy

and the Naval Aviation Engineering School will be instructed to train naval aviation

personnel.502

In addition to training the naval academy system, naval police personnel can also be

assigned to naval ships for on-the-job training and rotation training, providing staffing assurance

for the subsequent deployment of large ships by the naval police.

The integrated development of China's maritime police and navy is a complex systemic

project, and the construction process cannot be completed overnight but must be implemented

step by step. It is necessary not only to meet the current needs of the Chinese Maritime Police in

the jurisdiction of the sea to protect their rights but also to consider cooperation with the navy.

First, relevant experts from the National Border and Coastal Defense Commission, the Navy, the

Armed Police and the Maritime Police will be organized to conduct investigations, inspections

and demonstrations as soon as possible. Clearly indicate the nature, functions and powers of the

China Maritime Police, and also clearly indicate the division and cooperation of the China

Maritime Police with the navy in peacetime and war, so that the integrated development and

integrated construction of the China Maritime Police have a systematic and clear legal basis.

Secondly, under the laws and various regulations on governance, the integrated development and

integration of the naval police and the navy will be strongly encouraged from the top down, and

the results achieved as a result of the integrated development of the naval police and the navy

will be allocated as early as possible to better protect China's maritime rights.

The relevant heads and departments of the naval police regularly conduct exchanges in the

areas of law enforcement, the functional division of labour and business docking, as well as

create various mechanisms for long-term cooperation through the signing of various agreements

or memorandums. The naval police force and navy are working hard to create a "triple" platform.

First, the naval police always hold the same opinion and jointly ensure China's maritime security

and maritime rights. The third is the joint action. The maritime police and navy always maintain

consistent action and jointly create a powerful modern defence force for the coast of China.

In this way, the Chinese Maritime Police is fulfilling its mission and tasks, taking on various

construction obligations. Accelerating the integrated development and integration of the

502 Li Peizhi. Reflections on reforming China's maritime police system amid the construction of a mighty
ocean country. Wujingxueyuanxuebao ， 2016 （3） Page 47-50
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maritime police and the navy is a challenge, opportunity and advancement for China's maritime

police at an early stage. The capacity-building platform is essential for effectively integrating

maritime police resources, optimizing various configurations, and building a strong maritime

defence force. Therefore, it is imperative to work hard to strengthen the integrated development

and integration of the Chinese naval police and navy, and to establish a strategic system for the

integrated development of the armed forces, police and civilians.

Recently, the PRC has taken even more serious measures to protect sea freight in its waters.

So, at the XIII All-China Congress of People's Representatives, a "Decision on the official

powers of the PRC Coast Guard to protect the sovereignty and enforce laws at sea" was adopted.

On the basis of this decision, which entered into force on July 1, 2018, the Consolidated Naval

Police Force of the People's Armed Police of China was created, which, like the People's Armed

Police of China, are subordinate to the Military Council of the CPC Central Committee.503

Commenting on the creation of the Consolidated Naval Police Force, one of the leading

employees of the South Sea Research Center under the PRC Academy of Sciences, Wang

Xiaopeng, said that “if in the past the maritime police were engaged only in some issues of

control over the coastal zone and water area of the country, now ... there is a need to consider

and problems of water area and coastal zone, and issues of [security] of sea routes ”.504

Together with the protection of what the PRC considers "inland waters", the most active

measures are being taken to ensure the protection of sea shipping routes on the distant

approaches, as well as the development of the expeditionary potential of the PLA Navy. One of

the fundamental documents currently in force is China's Military Strategy, published in May

2015, which formulates the main directions for the development of the country's military forces.

In particular, along with the ubiquitous "Taiwan issue", it notes: "Following the constantly

expanding interests of the state, the instability of the international situation ... creates a threat to

the security of the state, which is clearly manifested in the problems of ensuring the security of

routes for the delivery of energy resources from overseas, strategic communication routes ...

503Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on the exercise by the Chinese
Maritime Police Directorate of law enforcement powers in relation to the rights of the sea //
Zhongorhendawang 06/22/2018. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-06/22/content_2056585.htm
(accessed: 01/10/2019).

504 Political understanding: Reform timetable announced. How will the armed police force be built and
used in the future?) // Tensiunwang 02/07/2018. URL:
https://new.qq.com/omn/20180702/20180702A07ZMC.html (accessed: 01/10/2019).
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"505This document was published shortly after the start of negotiations on the creation of the first

in the history of the PLA foreign naval support base in Djibouti, with the help of which the PRC

was able to ensure the safety of its shipping, incl. and through the Bab el-Mandeb Strait.506 Thus,

this strategy is a key document for building up the PLA's naval forces in strategically dangerous

areas.

Active development is also observed in building up aircraft carriers in the PLA Navy and in

the form of its own aircraft carriers. The carrier can provide limited air support from the sea, and

can also offer a PRC naval presence along key sea routes in the Indian Ocean and the South

China Sea. However, a permanent presence in these areas will require multiple carrier teams to

ensure ongoing maintenance. In 2012, China commissioned its first aircraft carrier, Liaoning,

which is a converted former Soviet aircraft-carrying cruiser Varyag, but China began

construction in 2017 and launched its first domestically produced aircraft carrier in 2018.507

The development of the PLA Navy focused on operations outside the immediate water area

of the PRC, is also reflected in the report on China's military power presented to the US

Congress in 2018. In particular, American experts emphasize the importance of consistent

modernization of single-purpose ships into multi-purpose ones, capable of striking targets both

on land and on water and in the air.508

Also, in a sense, a revolutionary aspect of the development of the PLA Navy in recent years

has been the strengthening of the Marine Corps. In 2017, the start of the expansion of the

amphibious assault force was announced up to 7 brigades, and the total number of personnel

could reach 100 thousand people. Along with the quantitative changes, it was also announced

that the Amphibious Force's area of   responsibility, formerly of "liberating Taiwan" and

protecting the southern islands of the South China Sea, is being expanded to support shipping

protection and operations at the Djibouti base.509 It is possible that in the future, the PRC will

take further steps to increase its naval potential and go to the more active development of the

505 China's military strategy) // Ministry of Defense of the PRC. 05/26/2015. URL:
http://www.mod.gov.cn/auth/2015-05/26/content_4586723.htm (accessed: 01/10/2019).

506 Djibouti: China negotiates to build a military base in the Horn of Africa // BBC Chinese 10.05.2015
URL: https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/05/150510_djibuti_china_military_base (accessed:
10.01.2019).

507 The second test of a Chinese aircraft carrier at sea is safe and secure // Renminzhibao 08/31/2018.
URL: http://military.people.com.cn/n1/2018/0831/c1011-30262333.html (accessed: 01/10/2019).

508Office of the Secretary of Defense. ANNUAL REPORT TO CONGRESS Military and Security
Developments Involving the People's Republic of China (2018). Pp.28-32.

509 A significant increase in the number of the Chinese Marine Corps may reach 100,000 people. Where
will it be deployed?) // Xinlangjunshi 03/15/2017. URL: http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-03-15/doc-
ifychhuq4643856.shtml (accessed: 01/10/2019).

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/05/150510_djibuti_china_military_base


228

fleet for even more serious consolidation at distant borders, however, based on the materials

available at the moment, we can conclude that China is trying first to gain a foothold where

possible, before investing all forces in an active build-up of forces in a dangerous water area,

thereby giving priority to expanding and consolidating its interests in the South China Sea.

China's motivation for military modernization is certainly broader than its concerns about

energy security. But in China, the need for naval forces is often suggested as an important

justification for efforts to modernize the fleet. As one Chinese researcher noted, "The fact that

China's future energy supply is overly dependent on sea routes, as well as the fear that the US

might cut them ... plays a role as a locomotive in Beijing's modernization of its navy."510 The

researcher also notes the PRC's serious concern about the energy vulnerability caused by the

inferiority of the Chinese navy. Another, American expert Robert Ross, examines the fears and

political forces that are pushing the Chinese government to invest heavily in strengthening the

state's naval power, and concludes that energy instability is the most frequent and most important

argument of those forces that Ross calls "military -marine nationalists ". Despite the fact that the

author cannot in any way agree with the presence of "nationalism" in the PRC's naval policy,

which, according to the author, is, albeit one of the most important, but still parts of China's

energy policy. In his work, Ross also cites analysis that links China's energy instability with its

need to strengthen its naval power "to ensure stability" and "reliable energy supply"; be able to

"break through the American blockade", as well as resist the US dominance in the Strait of

Malacca.

Overall, China is pursuing a wide range of policies that are consistent with the logic of protecting

energy import routes, and Chinese officials and analysts often explain these policies by pointing

to threats to the country's energy security. At the same time, the PRC understands that in the

current unipolar world, only it can stand as a counterweight to the "global hegemon" in the form

of the United States. Therefore, in addition to efforts to strengthen international security, China's

military modernization program has been in full swing recently. But at the same time, this

program is not only a simple "muscle play". The main objective of China's maritime policy is to

use a wide range of various instruments to ensure the flow of energy resources on which its

economy and military depend.

510 Wu, L., Shen, Q. Will China Go to War over Oil? Far Eastern Economic Review. 2006. Vol. 169 (3). P.
38.
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4.2 U.S.-China conflict in the South China Sea

One of the main threats to ensuring energy security in China is the conflict with various

states over the ownership of islands in the South China Sea, as well as the waters and use of the

subsoil of these regions, and, first of all, in China, they are concerned about the interference of

the "non-regional power" of the United States in this process.511

In this foreign policy and military confrontation with the United States, Chinese political

scientists distinguish three stages. The first phase of policy engagement between China and the

United States spans July 2010 to July 2012 and is characterized by increased US diplomatic

intervention and the maintenance of power in China. Marked by Hillary Clinton's July 2010

statement in Hanoi, the United States has publicly intervened in diplomatic consultations on the

"Code of Conduct" in the South China Sea.512 To fully legitimize its intervention, the US

government, through diplomacy and international public opinion, escalated tensions in the South

China Sea, accusing China of being the most responsible party for escalating the situation in the

South China Sea. In doing so, the United States is using diplomatic momentum and discourse to

dominate tensions and potential conflicts in the South China Sea. Basically, they use two main

events to distort China's strategic intentions in the South China Sea. The first is the incident with

the USNS Impeccable reconnaissance vessel in 2009 when it entered China's territorial waters in

search of submarines. The United States believes that China tried to prevent freedom of

navigation in the South China Sea and even sought practical control over the South China Sea,

while China accused the United States of violating not only Chinese but also international law by

invading Chinese waters.513

In general, Chinese political analysts note that this behaviour of the United States took the

PRC "by surprise": China was preparing a plan for the development and production of marine

energy resources in these regions514, and this accelerated China's activities to develop and sign

with the ASEAN countries in 2011 a "Declaration of Conduct" in the South China Sea, on the

511 What are the intentions of the US military to conduct "existence" in the South China Sea?) //
Kan'kanxinwen 2020.7.3 URL: https://news.sina.com.cn/c/2020-07-04/doc-iirczymm0412514.shtml

512Remarks at Press Availability // US Dept. of State. Url: https://2009-
2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm
513China says U.S. naval ship breaks int'l, Chinese law // Xinhuawang 2009-03-10
https://web.archive.org/web/20090313032821/http://news.xinhuanet.com/english/2009-
03/10/content_10983647.htm

514 Key Operating Areas // CNOOC Ltd. URL: https://Www.cnoocltd.Com/Col/Col7311/index.Html For
more information on these plans, see 3.1. Chapter 3.

https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm
https://web.archive.org/web/20090313032821/http:/news.xinhuanet.com/english/2009-03/10/content_10983647.htm
https://web.archive.org/web/20090313032821/http:/news.xinhuanet.com/english/2009-03/10/content_10983647.htm
https://www.cnoocltd.com/col/col7311/index.html


230

basis of which it was planned to develop the "Rules of Conduct".515 However, since 2012, China

has taken more "decisive measures to protect rights in the South China Sea", mainly: in April,

Huangyan Island, which for a long time was under the de facto control of the Philippines, was

returned to China's control, on June 4, the State Council of the PRC officially created Sansha

prefecture-level urban district. During the same period, CNOOC held an open tender for nine oil

exploration areas in the central South China Sea. In July 2012, a security zone was established in

Sansha to replenish the Xishan Nanhai fleet garrison. Thus, under the slogan of "strengthening

the protection of rights in the South China Sea," Chinese diplomacy opposed US intervention,

"demonstrated China's determination to protect national sovereignty and rights and interests at

sea, and expressed its protests and resistance to the United States interference with practical

actions."516

The second stage of the Chinese-American political interaction on this issue Chinese

political scientists attribute to the period from about August 2012 to the end of 2014. Its

characteristic is that the United States was fully involved in the process of resolving the issue of

the South China Sea, and China launched a policy of "all-wheel drive", in which the protection

of rights in the South China Sea was combined with the protection of the stability of China in the

whole.517 On August 2012, the United States Department of State issued a statement on the

South China Sea based on the fact that for the first time in July 2012, ASEAN countries were

unable to publish a joint statement on the draft Code of Conduct.518

In July 2013, Vietnam and the United States established a partnership, in April 2014, Obama

paid a state visit to Japan, South Korea, the Philippines, Malaysia and other countries, and during

meetings with leaders of various countries, he demonstrated the support of the United States in

the field of “confronting China ”. Having reached an understanding of his position on the "Rules

of Conduct", during his visit to the Philippines, he signed the "Agreement on Strengthening

Defense Cooperation" with the Philippines, strengthening the military alliance between the two

countries. In August 2014, Martin Dempsey, chairman of the Joint Chiefs of Staff, visited

515 China and ASEAN reached consensus on the implementation of the Declaration on the Conduct of the
Parties in the South China Sea // Xinhuavang 2011-07-20 URL:
http://news.163.com/11/0720/14/79DMF6RQ00014JB5.html

516Chen Wehang. American Policy on the Rules of Conduct in the South China Sea: An Overview,
Analysis, and Perspective. Wuhandaxue 2019. p. 129.

517 Ibid.
518 Ibid. p. 130.
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Vietnam, becoming the highest-ranking general to visit Vietnam since the Vietnam War, making

the two countries' maritime partnership a major issue in bilateral cooperation.519

During this period, China entered into a more intense political confrontation with the United

States at sea, using the rhetoric of defending rights and maintaining stability. The rhetoric of

defending rights was based on the strategy of "building a strong ocean" developed by the

Eighteenth National People's Congress of the People's Republic of China. Thus, China has

further strengthened the system, mechanism and behavioural measures to protect its economic

interests in the South China Sea.520 Regarding the establishment of systems and mechanisms, as

already mentioned, the "Program of Institutional Reform and Functions of the State Council",

adopted in 2013, included the SOA and the China Maritime Security Administration, the Coastal

Border Guard of the Ministry of Public Security, the Fisheries Administration of the Ministry of

Agriculture PRC and the command of the naval police. The consolidation of responsibilities and

the creation of a single institution of the People's Republic of China Maritime Police Bureau has

allowed a certain degree of integration of marine resources and enforcement of the water area. In

June, China and Vietnam consistently set up a hotline mechanism for the Naval Department to

prevent emergencies at sea and reduce tensions.521 In November, Hainan Province revised the

People's Republic of China's Hainan Fisheries Act, which clearly stated that "foreigners and

foreign fishing vessels entering waters under the province's jurisdiction to conduct fishing

operations or survey fish stocks must be approved by the relevant the competent department of

the Council of State ”.522

As a result of this confrontation, China began to take action to protect rights through law

enforcement, island and reef construction and other means, as "an expression of its will to

protect rights."523 Since May 2013, China has begun to patrol and enforce its rights in the waters

near the Renai Reef and began a confrontation with the Philippines. In December, the Chinese

aircraft carrier Liaoning docked for the first time off Yongxing Island in Xisha. In early 2014,

519 Dempsey visits Vietnam, most senior officer since war // USA Today 2014.8.13 URL:
https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/13/gen--dempsey-vietnam/14029623/

520 Building a naval power. Xi Jinping made inquiries on these aspects) // Renminwang 2019.07.11 URL:
http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0711/c164113-31226894.html

521 China and Vietnam agreed to create a hotline to resolve maritime disputes) // DW Chinese 06/20/2013
URL: https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%90 % 8C% E6% 84% 8F% E8% AE%
BE% E7% AB% 8B% E7% 83% AD% E7% BA% BF% E8% A7% A3% E5% 86% B3% E6% B5% B7 %
E6% B4% 8B% E4% BA% 89% E7% AB% AF / a-16896668

522 Hainan Province Amends the Fisheries Law of the People's Republic of China //
Hainanshenzhenminzhengfuvanchzhan 2013.11.30. URL:
http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/zfjs/yfxz/201404/t20140424_1195922.html.

523 Chen Wehang. American Policy on the Rules of Conduct in the South China Sea: An Overview,
Analysis, and Perspective. Wuhandaxue 2019. p.129.

https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/13/gen--dempsey-vietnam/14029623/
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China started construction of islands and reefs in the Chigua, Huayang Reef and Dongmen Reef,

and then carried out related construction work on the Nanxun Reef and Yongshu Reef. Finally,

in January 2014, China announced that it would send three ships to patrol the sea, and from May

to July 2014, China launched the Offshore Oil 981 drilling platform in Xisha waters, during

which a confrontation unfolded between Chinese and Vietnamese warships and fishing courts.524

Regarding the maintenance of stability, on the one hand, China made diplomatic attempts to

ease tensions with the respective countries claiming water rights and tried to develop relations

with the ASEAN countries, and on the other hand, it actively consulted with the ASEAN

countries on the issue “ Code of Conduct "and proposed to promote the agreed" Code of Conduct

"without the participation of" extra-regional powers ", which Chinese political scientists called a

response to American" gunboat diplomacy. "525

On August 5, 2013, Minister Wang Yi formally proposed China's “four points of view” on

the “Code of Conduct”, demanding that the “Code of Conduct” be implemented in accordance

with the principles of “reasonable expectations, consensus, removal of interference, and gradual

and orderly progress”. and officially launched the first round of formal consultations with

ASEAN countries in September 2013. In August 2014, China proposed a “two-way approach” to

resolve disputes through bilateral negotiations and maintain regional peace and stability through

multilateral consultations. As a guide, China has begun intensive negotiations and consultations

with ASEAN countries on the Code of Conduct. There was broad consensus on the coordination

of positions, the formulation of a Code of Conduct and provisions for specific mechanisms. In

November 2014, at the 9th East Asia Summit held in Myanmar, the Chinese party and

government, on behalf of Chinese Premier Li Keqiang, published an explanation of China's

“two-pronged approach” to the South China Sea issue, in which they agreed to actively consult

and develop a “code of conduct” based on the consensus of regional states.526 At the subsequent

17th 10 + 1 China-ASEAN Leadership Meeting, Li Keqiang reaffirmed China's position and

expressed China's readiness to continue to promote the full and effective implementation of the

Declaration of Conduct and Code of Conduct negotiations with ASEAN countries.527 Effectively

develop mutual communication and trust, expand consensus and cooperation, and strive to make

524 Ibid.
525 Differences in Cognitive Relationships between China and the US and Political Interaction on the

Code of Conduct in the South China Sea). Dongnanyanjiu. 2018 No. 03. P. 81-107.
526 Chen Wohang. American Policy on the Rules of Conduct in the South China Sea: An Overview,

Analysis, and Perspective. Wuhandaxue 2019. p.129.
527 Ibid.
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South China "a sea of peace, a sea of friendship and a sea of cooperation for the benefit of people

in all countries of the region."528

Finally, the third stage of Sino-American political interaction is attributed by Chinese political

scientists to the period from about the beginning of 2015 to the present, and its characteristics are

marked by active countermeasures by China and the weakening of US diplomatic intervention.529

During this period, China's policy continued to actively promote consultations on “codes of

conduct,” while excluding interference from countries outside the region and to accelerate the

construction of islands and reefs and other actions aimed at strategic initiatives in the South

China Sea. Regarding negotiations on the Rules of Conduct, in April 2015, Xi Jinping and

Secretary-General of the Communist Party of Vietnam Nguyen Phu Chong held talks on the

South China Sea issue, including the Code of Conduct. It was decided to implement the Rules of

Conduct and achieve a “standard” of requirements for each other as soon as possible based on

consensus fully and effectively. In June, after lengthy negotiations, China and the ASEAN

countries reached the first consensus document on the Rules.530

In July, the Ninth Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration of Conduct,

held in Tianjin, approved the work plan for the implementation of the Declaration of Conduct

2015-2016, and a second agreed Code of Conduct consultation document was reviewed and

approved. In August, Minister Wang Yi visited Singapore, which will soon become the

coordinating country for China-ASEAN relations, and praised the progress made in the five

aspects of the Code of Conduct consultations.531 In November, at the 10th East Asia Summit in

Kuala Lumpur, Prime Minister Li Keqiang reaffirmed China's position on the South China Sea,

including the Rules of Conduct, and offered the countries a “five-point joint initiative” for jointly

protecting peace and stability in the South China Sea. On July 25, 2016, the Chinese and

ASEAN Foreign Ministers met in Vientiane and issued the “Joint Statement by the Chinese and

ASEAN Foreign Ministers on the Comprehensive and Effective Implementation of the

Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea”, reaffirming the full and

528 Li Keqiang: Let the South China Sea become the sea of peace, the sea of friendship, the sea of
cooperation) // Zhongyangzhengfumenhuvanzhan 2014.11.13 URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-
11/13/content_2778119.htm

529 Chen Wohang. American Policy on the Rules of Conduct in the South China Sea: An Overview,
Analysis, and Perspective. Wuhandaxue 2019. p.129

530 The 21st Consultation of Senior Officials of China and ASEAN was held in Beijing) //
Zhonghuazhenmingonghegovaijiaobuwan (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China)
2015-06-05 URL : https: //www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zygy_673101/ liuzhenmin_673143 /
xgxw_673145 / t1270551.shtml
531 Wang Yi: China will always follow the "five principles" in the South China Sea issue) // Xinhuavang

2015.08.03. http://sg.xinhuanet.com/2015-08/03/c_128088772.htm
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effective implementation of the Declaration.532 Subsequently, Wang Yi offered a “four-point

vision” of China in the South China Sea dispute, expressing readiness to complete consultations

with ASEAN countries on the structure of the “Code of Conduct” by the first half of 2017 and

promoting the “Code of Conduct” Negotiations entered the final stage. In August 2016, the 13th

Senior Officials Meeting and the 18th Meeting of the Declaration of Conduct Joint Working

Group on the Implementation of the Declaration of Conduct, held in Manzhouli, reviewed and

adopted the Guidelines for the China High-level Diplomatic Officials Hotline Platform and

ASEAN Countries on Maritime Emergency Response ”.533 There was also a "Joint Statement by

China and ASEAN Countries on the Application of the Surprise Collision Rules in the South

China Sea." In May 2017, the 14th Senior Officials Meeting and the 21st Meeting of the

Declaration of Conduct Joint Working Group on the Implementation of the Declaration of

Conduct took place in Guizhou, which adopted the Code of Conduct Framework Document,

which was presented and unanimously approved in August at ASEAN Foreign Ministers

Meeting.534

As a development perspective in China, it is expected that in the context of a relative easing of

the situation in the South China Sea, in addition to overseeing and monitoring the actions of all

parties to prevent conflicts, the development of cooperation of regional powers in South China

the sea.535 Functional maritime cooperation in the South China Sea area is fully consistent with

China's initiative to build the "Maritime Silk Road". China is expected to continue to work with

neighbouring countries to pursue pragmatic policies to protect its energy interests, protect the

marine environment, scientific research, shipping and traffic safety, search and rescue, and

combat transnational crime in line with the “Declaration of Conduct" and the "Rules of

Conduct".536

The aforementioned ideology of promoting peace through cooperation and turning the South

China Sea into a "sea of   peace, friendship and cooperation" also deserves attention, since it

is closely linked to the implementation of the key objectives of the Chinese maritime policy -

532 Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of China and ASEAN Countries on the
Comprehensive and Effective Implementation of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South
China Sea // zhonggovaijiaobuvanchzhan 2016/07/25 URL;
https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/chn/zcfg/t1384157.htm

533 The 13th Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on Conduct of the Parties in
the South China Sea was held in Manzhouli, China // Zhonggovaijiaobuvanchzhan 2016/08/16
https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/chn/wjbxw/t1389417. htm

534 South China Sea Code of Conduct Framework Document: A Key Step in the Right Direction) //
Haiwaiwan 2017-08-08 URL: https://m.haiwainet.cn/middle/353596/2017/0808/content_31058521_1.html

535 Ibid. p. 165.
536 Ibid..
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ensuring uninterrupted production and transportation of energy resources. In this regard, it is

very indicative that China notes that China's economic and trade relations with countries in the

South China Sea, especially with countries claiming the waters of the South China Sea,

constitute the most important basis for promoting the “One Belt, One way "in the South China

Sea region, etc.537 As practice shows, there is also political will for substantive cooperation. In

this regard, it is expected that China will continue to formulate specific agreements to promote

the practice of maritime cooperation of all regional parties and will try to prevent states with

extra-regional interests from this process. China's actions fit perfectly into the logic that broad

and effective functional cooperation can increase the interdependence and common interests of

all parties and, thus, weaken the high political goals of some players and resolve to some extent

the South China Sea problem, laying the foundation for proper dispute resolution. in the South

China Sea and ensuring good regional governance. In addition, China notes that in recent years,

the intervention of major powers outside the region, led by the United States, in the South China

Sea issue was achieved mainly due to exaggerated propaganda under the pretext of tension in the

South China Sea region and the risk of conflict and even war.538 In this regard, the assessments

of Chinese political scientists largely agree with those of Russian experts, who also assess

American policy as not leading to a peaceful settlement of issues in the South China Sea, but, on

the contrary, as provoking an increase in tension. 539 To resolve the issue peacefully in the

interests of all parties, it is necessary to once again focus attention on the fact that China's policy

in this area is driven not by the desire for political or ideological expansion, but by purely

pragmatic goals aimed at ensuring the maritime aspect of the country's energy policy.

4.3 China-Saudi cooperation through the prism of the One Belt, One Road project

Another important area of   ensuring the maritime aspect of the CWI's energy policy is

the trade and economic cooperation with Saudi Arabia. First, Saudi Arabia is a resource country

with rich oil resources, it has a strong willingness to export oil, and its oil industry, in turn,

supports the development of the country's economy. Although the Saudi Arabian government in

2016 published Saudi Arabia's Vision 2030, a program to reduce Saudi Arabia's oil dependence

and diversify its economy, thereby putting the development of the oil industry in a certain frame

537 Ibid. p.165-166
538 Ibid. p.166.
539 South China Sea: the second front of the U.S.-China confrontation / RSMD 27.06. 2019 Url:

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-amerikano-
kitayskogo-protivostoyaniya/#short

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-amerikano-kitayskogo-protivostoyaniya/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhno-kitayskoe-more-vtoroy-front-amerikano-kitayskogo-protivostoyaniya/
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in an attempt to reduce its dependence on oil, China believes that it is not will change the

situation, since the main pillar of the country is still mainly oil exports for the development of

the economy in the short term.540

Secondly, sea tanker transportation is currently the only way to transport oil between China

and Saudi Arabia. The Middle East route (Middle East - Persian Gulf - Strait of Hormuz - Strait

of Malacca - South China Sea - China) plays the most important role. However, the share of

China's National Oil and National Transportation program is small: mainly foreign companies

are used to transport oil. The transportation of oil in Saudi Arabia is mainly dependent on

enterprises, largely tied to the United States. Beijing notes that cooperation between China and

Saudi Arabia in the field of oil transportation, such as joint ventures for the creation of transport

companies, can not only help solve transport pressure problems faced by the two countries but

also create a win-win situation for both countries, bringing benefits for Saudi Arabia in terms of

revenue and reducing the importance of China's transport risks (strategic supplies).

Third, political orientation plays an important role. In 2016, China's Energy Authority

launched the 13th Five-Year Plan Energy Plan, which aims to create a clean, low-carbon, safe

and efficient modern energy system. The Thirteenth Five-Year Plan period is a key period for

further advancing the energy revolution and deepening the energy transition. Since the National

Oil Transportation and National Transportation policy was launched in 2005, the potential of the

four largest tanker carrier companies in China has shown varying degrees of growth, and this

policy has been implemented to a certain extent. In addition, the trade policy formulated by the

Saudi Arabian government is relatively loose and trade barriers are low. At the same time, the

policy is aimed at increasing the share of "National Oil and National Transport", which provides

a good opportunity for cooperation between China and Saudi Arabia in the field of energy and

transport cooperation. China can increase the share of "National Oil and National Transport"

through measures such as promoting cooperation between tanker carriers and oil companies, as

well as strengthening cooperation between China and Saudi Arabia in the field of oil

transportation.

Finally, another direction in strengthening transport cooperation between China and Saudi

Arabia is the docking of tankers of the two countries in the port of Gwadar, offered to the Kit.

With further advancement of the Belt and Road Initiative and the Maritime Silk Road, the

emergence of the Sino-Pakistani Economic Corridor heralds a further deepening of Sino-

540 For details see www.vision2030.gov.sa ； Zhong Qiu. Geopolitical Struggle for Saudi Oil.
Dankezhuangjiacheliang. 2019. No. 22. P. 34-41
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Pakistani relations.541 A possible scenario is that in the future, oil and gas transportation between

China and Saudi Arabia can be carried out through Pakistan. Oil tankers from China and Saudi

Arabia can dock directly at the port of Gwadar in the Arabian Sea and then use the Saudi Arabia

pipeline to import Saudi oil into China. According to the Chinese side, this will not only allow

avoiding the crisis of the country's energy security, due to the lack of guarantees regarding the

route from China to Southeast Asia and back, but also become another guarantee of China's

economic security in general and contribute to strengthening China's position in international

energy cooperation.542

After the first world oil crisis in China, the concept of oil reserves and a national strategic

framework for oil reserves emerged. The strategic standby mechanism is indispensable for

coping with short-term oil supply disruptions and mitigating the impact of rising oil prices on the

economy. Oil reserves are generally categorized into strategic reserves and commercial reserves.

Strategic reserves are set by the national government, and commercial reserves are set by various

oil companies to maintain a minimum stock to fulfil their social responsibilities. An early

warning mechanism for energy security, complemented by a national oil strategic reserve as the

main commercial reserve, will effectively prevent sudden oil supply disruptions, which is

increasingly important for countries with high oil demand and rapid growth. Oil is not only of

great importance in national defence policy and military affairs but also penetrates into all

aspects of the life of the citizens of a given country, and crude oil and refined oil reserves are a

key link in ensuring the security of oil supplies to China and curbing abnormal, in some cases

non-market, oil price fluctuations.

China's oil reserves are divided into three parts: national strategic oil reserves, corporate

mandatory reserves, and commercial oil reserves. Strategic reserves and corporate reserve

reserves are under the full control of the state, while the filling and management of commercial

reserves are formally left at the mercy of oil companies and private, cooperative enterprises.

Most of China's current commercial oil reserves are storage facilities used by upstream and

downstream oil companies to trade, and in China, it is not usually regarded as an international

541Facts Speak Louder Than Words: Sino-Pakistani Economic Corridor Benefits Pakistan //
Zhungojibaowan 2019-11-28 URL : https:
//cn.chinadaily.com.cn/a/201911/28/WS5ddf619da31099ab995ee7d2.html

542 Liu Zhongmin: The West Thinks Too Much about Sino-Saudi Cooperation) // Huangqiushibao
2019.02.25 URL: http://www.chinaarabcf.org/chn/zagx/zgsd/t1640598.htm
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“commercial reserve”. At the same time, China is well aware that there is a large gap with the

existing reserves of developed countries such as Japan and the United States.543

Strategic reserves and commercial reserves operate in parallel in China. In 2008, the first

phase of gathering strategic oil reserves in China (about 14 million tons, which is equivalent to

one month of net imports) was mainly launched in Zhoushan, Dalian, Zhenhai and Huangdao. It

means that these reserves were concentrated in coastal cities.544 In the same year, two Chinese

companies, PetroChina Commercial Reserve Oil Branch and Sinopec Commercial Reserve Oil

Company were granted permission for crude oil storage operations, and since then, commercial

reserve bases have been hot and private capital and foreign capital have been welcomed.

International crude oil prices have gradually dropped from their peak in 2014, and China's

commercial oil reserves ushered in a favourable period.

By 2017, China's strategic oil reserve system is relatively mature, but the development of

commercial reserves cannot keep pace with the growth rate of strategic reserves. In addition to

the four national strategic oil reserve bases already built-in 2017, China has expanded a total of

nine bases, including the expansion of Zhoushan, Dushangzi, Lanzhou, Tianjin and Huangdao.

So far, China's commercial reserve bases include Lianyungang commercial crude oil base,

Lingyuan commercial crude oil base, Sinopec Hainan commercial crude oil base, Sinopec

Tianjin Shihua commercial reserve base, Sinopec Dagang commercial reserve base, etc. the

volume cannot reach the national strategic reserve. The sum of these two numbers still falls short

of the 90-day net oil import standard set by the Chinese government, and it is even more difficult

to reach the scale of developed countries (US strategic reserves are equivalent to 139 days of

domestic consumption and 158 days in Japan).545

China is now actively seizing the opportunity to expand oil imports and build up commercial

reserves. Due to the special properties of the oil, from the point of view of protecting national

interests, the expansion of commercial reserves can not only help to cope with losses due to

sudden interruptions in oil supplies, but also ensure national economic security and, in the long

term, increase the PRC's prestige at the international level. Another important advantage of

commercial reserves is that they can be flexibly adjusted to the market and bring significant

economic benefits to the enterprise and its employees.

543 Zhang Hualin, Tu Mingyue, Hao Hong, Zhang Jinjun. Study of the economic benefits of strategic oil
reserves. Yuqichuyun. 2006 No. 5. P. 6-9.

544 New China Archives: The First Stage of Establishing the National Oil Reserve Base Completed //
Zhongyang zhengfumenhu wangzhan 2010.01.11 URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-
01/11/content_1507692.htm

545 See Meng Wei for details. Decoding of strategic oil reserves. Shiyuzhishi, No. 1. 2020. P. 14-15
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The study of the economic benefits of researching oil reserves both in China and abroad has

already yielded a relatively large number of results, they are being adopted by the Chinese

economic and political leadership, and the qualitative and quantitative level of analysis is

constantly increasing. Thus, Western researchers, Green and Leiby use econometric models to

measure the economic benefits of oil reserves in the APEC regions and to quantitatively analyze

the economics of oil reserves546, while a prominent Chinese scientist and specialist Zhang

Hualing and others, back in 2006, studied in detail the impact of strategic oil reserves in China. ...

He analyzed factors as to how oil stocks can reduce losses caused by supply disruptions.547

However, compared to developed countries such as the United States, China's oil reserve

mechanism is not yet complete, as is the legal system that supports it. Without guidance and

legal constraints, it is impossible to determine the circumstances under which reserves should be

released, and it is also difficult to establish a single mandatory level of how many minimal

reserves should be held. It is believed in China that it is unwise to blindly follow the

international 90-day standard. Thus, researchers led by Lin Boqiang studied the optimal scale of

China's strategic oil reserves by building a static model of local equilibrium, and formulated that

if sudden interruptions in oil supplies occur every 10 years, then the optimal value is 80 days of

imports, and the greater the loss due to the interruption, the larger the required reserves. 548

According to their estimates, China is currently unable to meet this standard. So, the road to

building solid oil reserves is still long.

At the same time, China will continue to increase its commercial reserves, and Saudi

Arabia's proven reserves are among the highest in the world. The volume of oil exported by this

country to China every year is large. On this basis, Saudi Arabia is involved in the construction

of commercial oil reserve bases in Zhoushan, Zhejiang and Yangpu, Hainan. Thus, China

believes that the benefits are complementary. In addition, these commercial reserve bases not

only serve mainland China but also include Northeast Asian countries such as Japan, South

Korea and Taiwan, as well as the Philippines, Vietnam and Indonesia in Southeast Asia.

China believes that commercial reserves should perform their functions of ensuring

economic security as efficiently as possible, so they should be located near ports, docks,

546 David Greene et al. The outlook for U.S. oil dependence. Energy Policy, 1998,26 (1):55-69.
547 Zhang Hualin, Tu Mingyue, Hao Hong. Researching the economic benefits of strategic oil reserves.

Yuqichuyun. 2006. No. 25. P. 6-9．
548 Lin Boqiang, Du Limin. The optimal scale of China's strategic oil reserves. Shijiejingji, 2010, no. 33. P.

72-92．
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pipelines and oil refineries. This is especially noticeable in the Zhoushan and Yangpu storage

areas.

The political backing of this aspect is that China's oil refining industry has close ties with the

Middle East. Most of the feedstock processed by major refineries (refineries) comes from the

Middle East, especially from Saudi Arabia. The object of processing is mainly imported crude

oil and Chinese sea, offshore oil. The relatively concentrated location of oil refineries is also a

development trend in China's oil refining industry. Liaoning, Guangdong and other provinces are

the main oil refining provinces in China. Due to the tightening of the requirements of national

laws and regulations, the cost of refining is also increasing. In order to achieve an

environmentally friendly, low-carbon and high-quality refining process in China's refining and

energy industries, China's refining industry must undergo significant changes and improvements.
549 During the Thirteenth Five-Year Plan, it was proposed to accelerate the pace of "exit" from

the exclusive reliance on the state oil refining industry and actively seek investments abroad for

the construction of an oil refinery.

The Saudi side is also actively developing its own refining industry in order to improve

refining capacities and technologies. The crude oil to chemicals project, jointly developed by

Saudi Aramco and Saudi Basic Industries Corporation, is expected to be launched in 2525 with

an investment of US $ 20 billion. The planned processing capacity is 400,000 barrels per day. In

2015, Saudi Aramco and Saudi Basic Industries Corporation invested $ 20 billion in a project

that directly converts crude oil into chemicals. The processing capacity will be 400,000 barrels

per day. Saudi Arabia has many refining cooperation projects both domestically and abroad and

has a strong willingness to build refineries and petrochemical plants abroad. The world's largest

oil and gas company, Saudi Aramco and world-renowned oil companies (Sinopec, Shell, Exxon

Mobil, Total, etc.) have refining cooperation projects, and the total refinery capacity of the joint

ventures can reach 96 million tons per year. 550 Saudi Aramco also plans to build a refinery in

South Africa this year and hopes to use its own crude for refining, and this year the Jizan

Refinery went into operation, processing up to 400,000 barrels per day. Saudi Aramco also plans

to build an oil refinery in South Africa this year and hopes to use its own crude oil for processing,

and this year the Jizan Refinery, which processes up to 400,000 barrels per day, was launched.

One example of the successful cooperation between China and Saudi Arabia in the

framework of the Sino-Saharan project is the Sinopec Yanbu refinery, one of the world's largest

549 For more details see eg. Lin Haihong. Economic transformation in Saudi Arabia: perspective and
problems. Study of international problems. 2018. No. 03. P. 108-120

550 Ibid.



241

enterprises for the production of ultra-low sulfur oil products. China attaches great importance to

investing in this project, which not only brings economic benefits to Saudi Arabia but also

contributes to social development: for example, the factory has invested energy and resources in

training local employees and trainees, participating in fire safety exercises, increasing local

employment and etc. The cultural exchange has also been favourably received by the Saudi

Arabian government. A proposal from China to use the city of Jizan as an economic hub also

caught the attention of Saudi Arabia. A number of preferential policies and favourable conditions

have contributed to the construction and development of Jizan. For example, the Saudi side

provided support in the areas of inspections, approvals, building permits and business

registration, and also provided preferential treatment for cheap loans for industrial projects. Thus,

the Jizan Economic City facility has become a hub for Chinese companies in the oil refining and

chemical industries, automobiles and household appliances, which will provide Chinese

companies with good opportunities to go global. It is expected that the cooperation between

China and Saudi Arabia in the field of production facilities will gradually deepen.551

Saudi Arabia's Vision 2030 emphasizes the integrated development of the entire industry

chain, harnessing the benefits of mining for the development of related industries and increasing

the level of added value in these industries.552 Saudi Arabia urgently needs the development of

the oil refining and chemical industries, while Chinese companies, in need of investment in oil

refineries in Saudi Arabia, will also invest in some underdeveloped sectors of the economy of

Saudi Arabia, which has some practical importance for the strategy of economic transformation

and diversification of Saudi Arabia, which is the goal of Saudi Arabia's economic policy. Thus,

these particular industries are relatively mature and beneficial for China. Taking advantage of the

huge demand in the Saudi Arabian market, China will also reap major economic benefits.

Finally, Chinese refining technologies already have the opportunity to go global, and the

investment of Chinese companies in oil refineries in Saudi Arabia can achieve the goal of

spreading China's refining technology throughout the world, and will also allow the

differentiation and personalization of refining technologies in the PRC itself and move towards

permanent improving its processing capacities, gradually reaching the highest international level.

By adopting and improving Chinese refining technology, Saudi Arabia will be able to increase

551 Ibid.
552 Jiang Qinyun, Liang Qi. Saudi Arabia is committed to economic transformation and offers China-

Saudi energy cooperation. Hongguanjingjiyanjiu, 2016. No. 12. P. 160-167
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its own refining rate, as well as develop and expand its own refining industry, which is in line

with its 2030 Vision.553

As of 2019, China and Saudi Arabia have jointly established a third country-oriented

refinery, a joint venture in Southeast Asia, in China, and joint ventures in Saudi Arabia targeting

Africa and Europe. They are expected to not only serve the local market but also explore the

markets of Southeast Asia, Africa and Europe to meet third-party oil demand, generating

additional foreign exchange earnings. Currently, the implementation of plans to expand refining

capacity in Southeast Asian countries such as Vietnam is facing some difficulties, such as the

need for large quantities of crude oil and financial support, as well as some environmental

challenges in the face of growing demand. Oil demand in Africa is also growing at a rate of 5%

per year, but local refining projects have not yet started and foreign investment is required to

support the development of the refining industry.

Most of the countries along the Belt and Road Initiative lines have a high potential for

economic development, strong energy development and a strong willingness to attract

investment. In Beijing, reliance on the Belt and Road Initiative appears to be a smart choice for

China and Saudi Arabia to ensure economic and energy security.

Countries along the Belt and Road have plans to expand their own production capacity. For

example, Vietnam in Southeast Asia commissioned an oil refinery at Ishan (capacity 10 million

tonnes per year) in 2018 and began construction of another refinery (80 million tonnes per year)

in 2019, and the National Petroleum Corporation of Indonesia plans to increase its processing

capacity of up to 2.2 million barrels per day, Brunei has invested over $ 4 billion in the

construction of an oil refinery project with a capacity of 8 million tons per year, India in South

Asia has a joint venture to process 1.2 million barrels per day in Rajabur and plans in the future

to increase processing capacity to 350 million tons per year. Kazakhstan in Central Asia will

carry out a qualitative transformation of three oil refineries, including a plant in Atyrau, and

plans to increase the annual processing capacity to 16.5 million tons to achieve self-sufficiency

in domestically produced petroleum products. Kuwait in the Middle East has invested $ 16

billion in the construction of an oil refinery project at Al Zurra and plans to start production in

2020. Thus, almost all countries along the Belt and Road have or have plans to refine and expand

oil. Even in Russia, it was planned to build a VNHK in Primorye, which, however, due to the tax

manoeuvres of the government of the Russian Federation, was recognized as unprofitable and

553 Ibid.
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ultimately had to be abandoned, which in no way indicates a complete cancellation of Russia's

plans to build its own refineries.554

Thus, it can be seen that many refineries are being built and refinery projects planned along

the Belt and Road in large countries, but they are facing problems in terms of technology or

financing. In the case of its bilateral cooperation, China will provide technology, and Saudi

Arabia will provide crude oil, and in the construction of oil refineries, China will cooperate with

countries along the route in terms of building industrial parks, power plants and infrastructure

such as tunnels and pipelines to further develop international cooperation in the area of

  capacity building in the extraction and processing of energy resources.

Thus, as in the first case, the policy of the People's Republic of China towards Saudi Arabia

is aimed primarily at ensuring the security and stability of the maritime aspect of energy policy.

Joint construction and operation of factories and other structures are carried out primarily to

involve the country in the Maritime Silk Road Initiative within the framework of the One Belt,

One Road initiative.

554 Rosneft refused from VNHK // Kommersant from 13.05.2019. URL: kommersant.ru/doc/3967501
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Conclusion
The cornerstone of modern maritime policy is the discourse in the PRC about the "

Community with Shared Maritime Destiny", which determines the course and goals of modern

China's maritime policy. The essence of this policy is the transfer of fierce international

competition for marine resources into a more peaceful channel in order to try to find a solution

through mutually beneficial partnership, not forgetting the need to maintain the navy to ensure

the operation of this concept.

The PRC's maritime policy, whose main task is to ensure energy security, is one of the most

important elements of the policy of modern China. Indeed, as the economy develops rapidly, so

does the consumption of energy resources in China, which is already the world's largest

consumer and the world's largest importer of oil.

At the same time, China's strong dependence on oil transportation by sea is forcing Beijing

to look for ways to solve this problem or reduce the risks associated with the threat of artificially

blocking the sea route for oil delivery. A clear awareness of this threat by the party and the

government forces China to look for ways to regulate its energy policy and, first of all, its

maritime aspect, since about two-thirds of oil comes to China by sea.

China's maritime policy itself has existed for a long time and Beijing emphasizes that

throughout its existence it has been an integral part of the general policy of the Chinese state.

Despite the fact that starting from the early period of the Ming dynasty, the development of

maritime affairs in China was actually suspended, China's maritime policy was not completely

interrupted. Separately, in China, they note the continuity of the maritime policy in the field of

ensuring the country's security from the Republic of China in 1911-1949. At the same time,

insufficient attention to the water area and navigation, as well as the lack of physical capacity of

the relevant state institutions, played a role in the events that in modern official Chinese

historiography have the general name of "national shame", which only draws the attention of the

modern Chinese leadership to maritime policy in general and to the problem of ensuring

maritime security in particular.

Diplomatically, maritime security is ensured by two important complementary elements. On

the one hand, this is the "maritime diplomacy" of President Xi Jinping, based on the idea of

  maintaining sovereignty in the largest possible water area for the extraction of energy

resources. On the other hand, this is the Maritime Silk Road project, which is part of the One

Belt, One Road initiative, aimed at creating a system of collective mutual interest and mutual
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benefit, and economic corridor with an integration partnership of interests, the participation of all

participating countries in the management of the global economy as well as expanding the space

for international development.

Special state institutions have been playing a key role in shaping the maritime aspect of the

PRC's energy policy for over 30 years. These institutions have recently grown and enlarged, and

recently, in order to centralize control, they have been turned into a new ministry. At present,

their work is one of the bases for making internal and external economic decisions related to the

PRC's maritime policy. First of all, we are talking about the State Oceanic Administration of

SOA, which is currently included in the Ministry of Natural Resources of the PRC.

China is gradually increasing the production of energy resources from its own subsoil in the

hope of reaching an acceptable level of "import substitution", which is especially important in

case of unforeseen conflicts that may result in a blockade of sea routes for delivering oil to China.

However, in China itself there is also a sceptical opinion on this score. Sceptics believe that

market mechanisms will not allow China to start actively developing most of the deposits,

especially those located onshore, in the near future, due to the high technical complexity of

organizing production, as well as expensive logistics.

All this makes China try to protect the main channel for obtaining oil - sea. For this, the

Beijing leadership is applying a set of measures, primarily of a naval and diplomatic nature.

Recently, China has been making major efforts to build up its naval forces, which some

observers regard as "energy mercantilism." China even established the first military base outside

the country, a base in Djibouti. However, the motives prompting China to carry out naval

modernization are much wider than simple "mercantilism", which becomes clear if we analyze

the actions of the PRC in other spheres of international relations.

Two critical elements on China's maritime agenda, the US-China Standards of Conduct in

the South China Sea standoff and cooperation with Saudi Arabia are key to understanding the

practical state of affairs in this area.

With regard to the conflict with the United States, an analysis of China's actions shows that

in accordance with the concept of the Community with Shared Maritime Destiny and the

Maritime Silkroad, China's actions are aimed not at the political seizure of the water area, but at

ensuring its own security, primarily from the threat of “extra-regional powers ", Whose actions,

in the opinion of the PRC, are most of all subject to political rather than purely pragmatic tasks.
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In cooperation with Saudi Arabia, China relies on its cooperation in the framework of the

Belt and Road Initiative, in which it is possible to build oil refineries that can provide energy

supply not only to two points but in general to all countries along the route, which will allow

economic methods involving all parties to ensure the safety of transportation. This business also

represents a new opportunity for the modernization of industry in all countries along the

Maritime Silk Road. This is of great importance primarily for China and Saudi Arabia, as it will

help not only develop the oil refining industry and receive benefits but also expand overseas

markets and increase international competitiveness. Therefore, China and Saudi Arabia are

expected to establish joint recycling projects in the Belt and Road region. However, the countries

along the route vary greatly in terms of legal regulations, culture and investment environment.

How to minimize investment risks is an issue that China and Saudi Arabia should focus on when

investing abroad.

To strengthen cooperation between China and Saudi Arabia on oil under the Belt and Road

Initiative, China is most looking forward to long-term stable oil supplies while at the same time

encouraging enterprises to “go global” and strengthen cooperation with the international

potential of Saudi Arabia; In other words, in the context of the 2030 Vision, Saudi Arabia will

attract investment from China to improve the industrial development structure, implement a

diversified economic development strategy and gradually get rid of such a serious dependence on

oil. China and Saudi Arabia have a good basis for cooperation and, with strong political will, the

space for future cooperation between the two countries in particular and for the maritime aspect

of China's energy policy, in general, will be very wide.
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Appendix 1.

Figure 1 PRC's proposed new Maritime Silk

Road. It can be seen here that the entire system of

the Way passes through several key points, such as

the Malacca Breakthrough, as well as through zones

unstable in terms of piracy, which, from the point of

view of the PRC, justifies the reliance on both

international relations and the PLA Navy.
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