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Китайское государство столкнулось с проблемой того, каким образом его воспринимают. 
У нескольких ключевых торговых партнеров Китая мнение о нем резко упало из-за 
пандемии Covid-19, а негативное восприятие Китая неизбежно отражается как на его 
экономическом здоровье, так и позиции в мире. С тем, чтобы противостоять негативным 
представлениям о Китае, Коммунистическая партия Китая проводит активную кампанию 
общественной дипломатии, которая включает в себя пропаганду мощи Китая с акцентом 
на поддержку иностранных государств и перенаправление ответственности в отношении 
происхождения глобальной пандемии. Проблема Китая с его восприятием (и его реакция) 
стала главной новостной историей. Другая история разворачивается в западной части 
Тихого океана, и ей уделяется гораздо меньше внимания. Это история активизации 
действий Китая по завоеванию господства в водах Восточной Азии. Большему количеству 
людей стоит обратить внимание на эту историю, так как она в значительной степени 
раскрывает намерения и методологию китайского государства. Анализ ситуации в Тихом 
океане предоставляет более полную картину. 
 
Covid-19 официально стал глобальной пандемией 11 марта. С тех пор Китай предпринял 
ряд эскалационных действий в водах Восточного и Южно-Китайского морей. Эти 
действия направлены на дальнейшее распространение преимуществ Народной Республики 
по всей западной части Тихого океана. 30 марта эсминец морских Сил самообороны 
Японии столкнулся с рыболовецкой шхуной под флагом Китая во время обычного 
патрулирования в Восточно-Китайском море. Это произошло после аналогичного 
инцидента 16 марта между тайваньским судном береговой охраны и другой китайской 
рыболовецкой шхуной. Оба инцидента напоминают о других столкновениях в недавнем 
прошлом и связаны с агрессивной тактикой приближения коммерческих судов под флагом 
Китая к судам под иностранными флагами, особенно кораблям ВМФ и береговой охраны. 
Предполагается, что многие маломерные китайские коммерческие и рыболовецкие суда, 
которые ходят в ближних морях Восточной Азии, связаны с Морской милицией Китая. 
Эта милиция существует уже в течение некоторого времени, ее мандат – защита рубежей 
Китая от враждебных действий иностранных государств, но сегодня она используется для 
подкрепления территориальных претензий Китая. Известно, что эта милиция «ведет» 
боевые корабли и корабли береговой охраны под иностранным флагом, окружает их и 
противодействует им, рассматривая их как нарушителей территориальных претензий 
Китая, а также служит вторичной информационной сетью для ВМФ Народно-
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освободительной армия Китая (ВМФ НОАК) и Береговой охраны Китая. Инциденты 
между «рыболовецкими шхунами» и иностранным судном обычно изображаются 
китайским государством как доказательство иностранной агрессии против китайского 
судна, просто занимающегося коммерцией. 
 
Два мартовских инцидента – не единственные проблемы, возникающие в ближних морях 
Восточной Азии. Китайское гидрографическое судно зашло в территориальные воды 
государств Юго-Восточной Азии. Проведение океанографических исследований является 
обычной практикой, но считается экономической деятельностью и поэтому запрещено в 
исключительной экономической зоне (ИЭЗ) других государств. Заход гидрографического 
исследовательского судна в ИЭЗ Вьетнама является агрессивным, но соответствует 
прошлым действиям Китая. В прошлом другие китайские суда игнорировали ИЭЗ, как по 
коммерческим, так и стратегическим мотивам.  
 
Китай усилил интенсивность военных учений в непосредственной близости от Тайваня, 
что отражает рост напряженности в Тайваньском проливе. В результате корабли ВМС 
США и вооруженные силы Тайваня усилили собственное патрулирование района. На 
прошлой неделе Китай создал два административных района в Южно-Китайском море – 
один для Парасельских островов (или Сиша в Китае) и один для островов Спратли (или 
Наньша в Китае). Оба района существуют как часть более крупной провинции Хайнань. 
Китай годами претендовал на Парасельские острова и острова Спратли, но это первое 
официальное обозначение обоих архирелагов в качестве особым образом управляемых 
территорий Народной Республики. Помимо претензий со стороны Китая другие 
региональные государства также претендуют на Парасельские острова и острова Спратли 
как на свою территорию. Этот акт Китая привел к усилению напряженности, усилению 
патрулирования государствами региона, усилению присутствия США и прибытию 
австралийского военного судна.  
 
Использует ли Китай глобальную пандемию для усиления своих притязаний в Восточном 
и Южно-Китайском морях? Да, и хотя это и вызывает беспокойство, для многих других 
акторов из Индо-Тихоокеанского региона это не является неожиданностью. В течение 
многих лет Китай неуклонно наращивал свое давление в этих водах. События, 
происходящие в западной части Тихого океана, заслуживают внимания тех, кто 
взаимодействует с китайским государством за пределами Западной части Тихого океана, 
потому что они предоставляют важную инфоромацию о том, как Китай осуществляет 
свою внешнюю политику. Восприятие политиков должно основываться на полной 
картине, и нельзя оценивать Китай, не принимая во внимание его действия в западной 
части Тихого океана. 
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