Учредители
Дудин Павел Николаевич

канд. полит. наук, директор Центра изучения государства и права стран Восточной Азии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (г. Улан-Удэ)

Михалев Алексей Викторович

д-р полит. наук, директор Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО «БГУ»
(г. Улан-Удэ)

ISSN 2310-0419

EURASIA:
STATUM ЕТ LEGЕM
(ЕВРАЗИЯ: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

10/2018

Издается с 2014 г.
Выходит 2 раза в год
Адрес редакции:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17, кв. 28
E-mail: joesel@mail.ru
Сайт: www.eurasia-sl.ru
Адрес издателя:
ООО Научно-издательский
центр «Социосфера»
440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д. 35.
Тел. (8412)21-68-14,
http://sociosphera.com,
sociosphere@yandex.ru
Компьютерная верстка
И. Г. Балашова
Для детей старше 16 лет (16+)
Дата выхода в свет 2.11.2018
Формат 70x100 1/16
Усл. печ. л. 10,3
Тираж 1000
Цена свободная
Отпечатано в типографии
Типография ООО «Амирит»:
410004, г. Саратов,
ул. им. Н. Г. Чернышевского,
д. 88, литера У.
Тел. (8452) 24-85-33
Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов

Некоторые аспекты современной системы
международных отношений
и их правового регулирования
в странах Северо-Восточной Азии
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-53986
от 30 апреля 2013 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
Главный редактор
Дудин Павел Николаевич, канд. полит. наук, директор Центра изучения государства и права стран Восточной Азии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (г. Улан-Удэ). dudin2pavel@gmail.com
Научный редактор:
Михалев Алексей Викторович, д-р полит. наук, директор Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).
Члены редакционной коллегии
Баранова Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, преподаватель кафедры международного права и международных отношений юридического факультета ФГБОУ ВО
«БГУ» (г. Улан-Удэ).
Исакова Татьяна Валерьевна, канд. юр. наук, доц., доцент, декан факультета
повышения квалификации Северо-Западного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург)
Карбаинов Николай Иванович, магистр социологии Европейского университета в
Санкт-Петербурге, научный сотрудник Социологического института РАН (г. СанктПетербург).
Комплеев Антон Вячеславович, канд. ист. наук, доцент, заместитель декан по
международным связям факультета политологии Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова (г. Москва).
Хамнуев Юлий Григорьевич, канд. юр. наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).
Цыбиков Батор Булатович, канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой «Административное и финансовое право» Института экономики и права ФГБОУ ВО
«ВСГУТУ», депутат Народного Хурала Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).

1

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
Председатель редакционного совета с российской стороны:
Скуратов Юрий Ильич, д-р юр. наук, проф., директор Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами АзиатскоТихоокеанского региона, президент фонда «Правовые технологии XXI века»
(г. Москва).
Члены редакционного совета:
Алисов Дмитрий Андреевич, д-р ист. наук, проф., заместитель директора по
научной работе Сибирского филиала Российского института культурологии, заведующий сектором социально-культурных аспектов урбанизации Сибири
(г. Омск).
Бабурин Сергей Николаевич, д-р юр. наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, президент Ассоциации юридических вузов, президент Ассоциации народных депутатов, главный научный сотрудник ИСПИ РАН
(г. Москва).
Богданова Наталья Александровна, д-р юр. наук, проф. кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва).
Будаева Цыцык Батоевна, д-р полит. наук, проф., кафедра Государственного и
муниципального управления факультета экономики и управления ФГБОУ ВО
БГУ, член Общественной палаты Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).
Гармаев Юрий Петрович, д-р юр. наук, профессор, заведующий лабораторией
сравнительного правоведения Центра правового обеспечения взаимодействия
Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона ФГБОУ
ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).
Кондаков Игорь Вадимович, д-р филос. наук, канд. филос. наук, профессор
кафедры истории и теории культуры РГГУ, в.н.с. Государственного института
искусствознания, академик РАЕН, заместитель Председателя Научного совета
РАН «История мировой культуры» (г. Москва).
Митупов Константин Бато-Мункич, д-р ист. наук, проф., директор Института
Внутренней Азии ФГБОУ ВО БГУ (г. Улан-Удэ).
Ондар Никлай Алдын-оолович, д-р юр. наук, проф., проректор ФГБОУ ВПО
Тувинский государственный университет (г. Кызыл).
Перепелкин Лев Станиславович, канд. ист. наук, сотрудник Отдела социокультурного развития регионов Федерального государственного бюджетного научноисследовательского учреждения «Российский институт культурологии»
(г. Москва).
Стародубцев Григорий Серафимович, д-р юр. наук, профессор Российского
университета дружбы народов (г. Москва).
Тумурова Анна Тимофеевна, д-р юр. наук, доц., кафедра теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).
Тычинин Сергей Владимирович, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой
гражданского права и процесса, директор научно-образовательного консультационно-исследовательского центра «Юрист-Эксперт» НИУ Белгородский государственный университет (г. Белгород).

2

Фархутдинов Инсур Забирович, д-р юр. наук, проф., ведущий научный сотрудник ИГиП РАН, главный редактор Евразийского юридического журнала
(г. Москва).
Чимитова Джамиля Кимовна, д-р ист. наук, проф., директор, государственное
бюджетное учреждение «Региональный центр обработки информации и оценки
качества образования» (г. Улан-Удэ).
Председатель международного редакционного совета:
Ван Чжихуа, д-р юр. наук, проф. Политико-юридического университета Китая,
заместитель председателя Научно-исследовательского центра российского права,
заместитель председателя Ассоциации сравнительного правоведения Китая
(г. Пекин, КНР).
Члены редакционного совета:
Амарсанаа Хайртынхан Жугнээ, д-р юр. наук, академик (действительный член)
Академии наук Монголии, Председатель Конституционного суда Монголии
в отставке (г. Улан-Батор, Монголия).
Баясах Жамсран Харээд, д-р ист. наук, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Монголии (г. Улан-Батор, Монголия)
Власов Сергей Федорович, д-р техн. наук, проф., кафедра подземной разработки месторождений Горного факультета Национального горного университета
Украины (г. Днепропетровск, Украина).
Ган Сяофэн, д-р юр. наук, проф. Политико-юридического университета Китая
(г. Пекин, КНР).
Генык Николай Антонович, канд. ист. наук, доц. кафедры политологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника (г. Ивано-Франковск,
Украина).
Искакова Гульнар Кожагуловна, д-р полит. наук, проф., член Академии Политических наук Российской Федерации, проректор по учебной и методической
работе Семипалатинского государственного педагогического института, (г. Семей, Казахстан).
Кадыржанов Рустем Казахбаевич, д-р филос. наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения министерства образования и науки Республики Казахстан (г. Алматы, Казахстан).
Коллиер Джеффри Линкольн, доктор философии (PhD, prof.), профессор Университета Южной Каролины (г. Колумбия, Южная Каролина, США)
Марани Джермано, доктор восточной теологии, профессор Папского Колледжа
«Руссикум», профессор Папского Григорианского университета, (г. Рим, Италия), консультант Конгрегации по канонизации святых (Ватикан).
Медеуова Кульшат Агибаевна, д-р филос. наук, и.о. профессора кафедры философии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (г. Астана,
Казахстан).
Мунхдоржийн Мунхбат, доктор права (LL.D), профессор Монгольского государственного университета (г. Улан-Батор, Монголия).
Насимова Гульнара Орленбаевна, д-р полит. наук, проф., заведующий кафедрой политологии, Казахский национальный университет им. аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан).

3

Омаров Меират Муратович, канд. полит. наук, заведующий кафедрой регионоведения Казахского университета международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана (г. Алматы, Казахстан).
Пешков Иван Олегович, доктор философии (PhD, prof.), преподаватель Восточного института Университета им. Адама Мицкевича (г. Познань, Польша).
Потоликкио Сэмуэль, доктор политологии (PhD, prof.), лектор Американской
политики в Мировом Образовательном Институте Джорджтаунского университета, профессор Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, округ Колумбия,
США).
Смит Гордон Б., доктор политологии (PhD, prof.), директор программы «Верховенство права» (Rule of Law Collaborative), почетный профессор Университета
Южной Каролины (г. Колумбия, Южная Каролина, США).
У Динмин, канд. юр. наук, проф. Политико-юридического университета Китая
(г. Пекин, КНР).
Цыремпилов Николай Владимирович, д-р ист. наук, доцент, Назарбаев Университет (г. Астана, Казахстан).

4

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ГОСТЬ НОМЕРА
Почекаев Р. Ю. Суверенитет,
сюзеренитет,
вассалитет?
Правовой статус народов и
государств Центральной Азии
между Российской и Цинской
империями
(постановка
проблемы
и
обзор
источников)
(Санкт-Петербург, Россия)…..

THE GUEST OF THE ISSUE
Pochekaev R. Yu. Sovereignty,
Suzerainty, Vassalage? Legal
status of Central Asia peoples
and states between Russian and
Qing Empires (issuing the
problem and review of sources)
(Saint-Petersburg, Russia)…..…

7

THE THEME OF THE ISSUE
Cai Jianhong. National
maritime safety concept in the
contemporary sea laws of China
(Beijing, PRC)…………………

18

DatsyshenV. G. USSR and
Manchukuo: problems of Soviet
recognition of quasi-state
(Krasnoyarsk, Russia)…………

38

Cheng Aiqin. Nomological
Analysis
on
Philippines’
Sovereignty Claim on Islands
and Reefs of the South China
Sea on the Basis of “National
Security”
(Xinxiang, PRC)……………….

53

A. Nyamdolzhin. An education
role in a question of interaction
between Mongolia and Russia
(Ulaanbaatar, Mongolia)………

71

Liu Tianlai. About public prosecutor's supervision of administrative coercive measures in
China
(Beijing, PRC)…………….…

78

ТЕМА НОМЕРА
Цай Цзяньхун. Концепция
национальной морской безопасности в современном
морском праве Китая
(Пекин, КНР)………………….
Дацышен В. Г. СССР и
Маньчжоу-Го:
проблемы
советского
признания
квазигосударства
(Красноярск, Россия)…………
Чэн Айцин. Номологический
анализ требования суверенитета Филиппин в отношении
островов и рифов ЮжноКитайского моря на основе
концепции о «Национальной
безопасности»
(Синьсян, КНР)……………….
А. Нямдолжин. Роль образования в вопросе взаимодействия между Монголией и
Россией
(Улан-Батор, Монголия)……..
Лю Тяньлай. О прокурорском
надзоре за административнопринудительными мерами в
Китае
(Пекин, КНР)……………...…..

7

18

38

53

71

78

5

Крафт-Коларжова В. Правовед Евгений Брониславович
Пашуканис на советской дипломатической службе
(Прага, Чехия)………………...

Kraft-Kolarova V. Jurist J.
Pashukanisin the Soviet diplomatic service
(Prague, Czech Republic)……

85

93

107

85

Тимохин Д. М. Дипломатия и
право средневекового Востока
на примере «Отрарского инцидента» между Хорезмом и
державой Чингиз-хана
(Москва, Россия)……………...

93

Timokhin D. M. Diplomacy and
the right of the medieval East on
the example of the “Otrar
incident” between Khorezm and
the state of Genghis Khan
(Moscow, Russia)……………...

Общие требования
к оформлению статей………

107

General requirements
for the preparation of article...

6

Почекаев Р. Ю. Суверенитет, сюзеренитет, вассалитет? Правовой статус
народов и государств Центральной Азии между Российской и Цинской
империями (постановка проблемы и обзор источников)
ГОСТЬ НОМЕРА
УДК 94:321(47+510)

© Р. Ю. Почекаев

Суверенитет, сюзеренитет, вассалитет?
Правовой статус народов и государств Центральной Азии
между Российской и Цинской империями
(постановка проблемы и обзор источников)1
В статье дается характеристика особенностей статуса государств Центральной Азии в условиях взаимоотношений Российской империи и империи Цин
(XVIII – начало XX в.) и его эволюции. Предпринимается попытка выявить особенности правового положения центрально-азиатских государств в рамках современного представления о государственном суверенитете. Автор приходит к
выводу, что специфика государственного развития стран и народов региона
вызывает необходимость дальнейшего изучения истории государственности в
этом регионе и проводит обзор источников, которые позволяют сформировать
представление об особенностях как государственно-правового развития в регионе, так и о позиции Российской и Цинской империй в отношении этих государств.
Ключевые слова: Российская империя, империя Цин, Центральная Азия, суверенитет, сюзеренитет, вассалитет, государственное право

R. Yu. Pochekaev
Sovereignty, Suzerainty, Vassalage?
Legal status of Central Asia peoples and states
between Russian and Qing Empires
(issuing the problem and review of sources)
The article is a characteristic of specific features of status of Central Asiatic states
within the relations of Russian and Qing Empires (18 th – beginning of 20th c.) and its
evolution. There is an attempt to clarify specific features pf legal status of countries
and peoples of the Central Asia in the view of the modern idea of the state sovereignty.
Author finds that specific character of political development of countries and peoples
of the Central Asiatic region necessitates the further study of history of statehood in
this region and surveys the sources which give an opportunity to get an idea on specific
1

Публикация подготовлена в рамках проекта № 18–IP–01, поддержанного НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург. Статья представляет собой расширенную и дополненную версию доклада, представленного на Международном научном форуме экспертов в области права стран Восточной Азии (Улан-Удэ – Энхалук, 2–4 июля
2018 г.).
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features of political development in the region as well as on position of the Russian and
Qing Empires towards Central Asiatic states.
Keywords: Russian Empire, Qing Empire, Central Asia, sovereignty, suzerainty,
vassalage, state law

Сегодня, в условиях глобализации исследователи все чаще поднимают проблему сохранения или ограничения суверенитета отдельных государств в пользу международных объединений, на основе международных
соглашений и пр. [25, с. 273–287]. Между тем, эта проблема далеко не
нова и имела место в разные периоды и в разных государствах и регионах, где само понятие «суверенитет» формально не использовалось. Неслучайно ряд исследователей старается избегать этого термина при их
изучении и заменяет его другими – в частности понятием «сюзеренитет»
[15, с. 190, 199, 201; 20, с. 18–19, 82–83, 306].
Ярким примером тому являются традиционные общества, особенно –
восточные, многообразие форм государственного строя, политических и
правовых отношений с учетом различий в языке, культуре, религии, экономическом укладе. Изучение исторического опыта развития института
верховенства власти на Востоке как на внутреннем, так и на международном уровне, несомненно, представляет богатый фактический материал
причем не только с точки зрения истории государства и права, но и как
ценный вклад в расширение представлений о разнообразии моделей суверенитета и понимании его значения в теории государства и права, политологии и т. д.
Исследователи уже неоднократно обращались к изучению проблематики суверенитета на Востоке, отмечая многообразие его форм, нередко –
условный характер (применительно к современному пониманию этого
явления). Однако, насколько нам известно, специальных исследований в
таком направлении по отношению к государствам Центральной Азии до
сих пор не проводилось.
А между тем, представляется, что изучение исторического опыта взаимоотношения центрально-азиатских народов и государств в условиях
взаимодействия двух евразийских государств – России и Китая – является
весьма актуальным. Во-первых, как уже отмечалось, оно даст ценный
фактический материал для дальнейшей классификации и систематизации
видов, форм, моделей суверенитета в разных регионах мира и на разных
этапах истории. Во-вторых, такое исследование может иметь и практическое значение, поскольку позволит лучше понять проблемы и особенности отношений в этом регионе и в настоящее время – причем и на международном уровне (например, проблема принадлежности Самарканда и
Бухары в отношениях Таджикистана и Узбекистана) и во внутренней политике (например, Синьцзян в составе КНР).
Отношения России и Китая, включая их центрально-азиатское
направление, берут начало с первых десятилетий XVII в. (а по некоторым
сведениям даже и с середины XVI в. [27]), однако в рамках настоящего
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доклада предполагается сосредоточиться на событиях XVIII – начала
XX вв., т. е. периода взаимоотношений Российской империи и империи
Цин.
При этом необходимо иметь в виду, что хотя именно эти две империи
являлись наиболее значительными участниками отношений, далеко не
только они претендовали на верховную власть и контроль над отдельными странами, народами и регионами Центральной Азии. Периодически в
конфликт с этими могущественными державами вступали и другие политические игроки. Например, в первой половине XVIII в. Джунгарское
ханство в Западной Монголии претендовало на власть над казахами и сибирскими народами, официально находившимися в российском подданстве и над восточными монголами, признававшими сюзеренитет императоров Цин [31; 34, с. 133–292]. В первой половине XIX в. Кокандское ханство боролось с империей Цин за контроль над Восточным Туркестаном
(Кашгарией) [35], а Хивинское ханство – с Российской империей за контроль над казахами Младшего жуза и туркменами [6, с. 72–85].
При этом небезынтересно отметить, что претензии на внешний суверенитет далеко не всегда совпадали в таких государствах с реальным
внутренним. Так, если Джунгария или Бухарский эмират являлись в значительной степени централизованными государствами с сильной властью
монархов (хотя и им порой приходилось находить компромисс с отдельными региональными правителями – нойонами и беками), то власть ханов
Хивы и Коканда внутри собственных государств зачастую была весьма
шаткой, они зависели от родоплеменных вождей (постоянно устраивавших мятежи и государственные перевороты) и нередко не контролировали ряд регионов, официально входивших в состав их ханств [3, с. 204–
237; 18, с. 97–113]. Таким образом, периодически контроль кокандских и
хивинских ханов над более отдаленными регионами в формате отношений «вассал-сюзерен» (как в отношении вышеупомянутых казахов или
населения Восточного Туркестана) оказывался более прочным, чем над
своими непосредственными подданными внутри государства!
Многообразие форм суверенитета (сюзеренитета) в Центральной Азии
в рассматриваемый период было весьма широким. Прежде всего, формы
власти евразийских империй над центрально-азиатскими странами и
народами отнюдь не были застывшими и установленными раз и навсегда.
Так, например, казахские Младший и Средний жузы, впервые формально признавшие российское подданство в 1730-е гг., в течение длительного времени являлись, по сути, вассальными владениями, сохраняя
свои властные институты, систему права и суда, и лишь к 1860-м гг. были
полностью интегрированы в имперское политико-правовое пространство
[29, с. 31–61]. Аналогичным образом, правители (ханы аймаков) Восточной Монголии, признав власть империи Цин еще в конце XVII в., сохраняли собственную систему управления и права и были интегрированы в
имперское политико-правовое пространство и административный аппарат
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только к середине XIX в. [4; 12, с. 36–50]. При этом, в отличие от Казахстана в составе России, в Монголии вплоть до начала XX в. (до установления республики к 1924 г.) продолжала сохраняться власть местных ханов-Чингизидов и действие собственного права.
Не добавляли ясности к выстраиванию отношений между Российской и Цинской империями действия кочевых народов, которые нередко
практиковали двойное, а иногда даже и тройное подданство (в терминологии XVII–XIX вв. – «двоеданничество» и «троеданничество») [7; 26,
с. 176–180]. Дело в том, что признание зависимости от того или иного
сюзерена для них отнюдь не имело следствием сохранения ему верности
в любых условиях. Если, по их мнению, сюзерен (в частности, Россия)
не заботился о них (не одаривал подарками, не платил «жалования», не
принимал их сторону в конфликте с соседними кочевниками и пр.), то
они, формально не отказываясь от своего вассалитета, фактически перекочевывали на территорию другого государства (Джунгарии, Хивы, Коканда, империи Цин), таким же образом признавая зависимость и от его
монарха. Тот факт, что они одновременно посылали свою дань (нередко – чисто символическую) сразу двум или трем иностранным сюзеренам обеспечивал лояльное к ним отношение соответствующих властей
при очередной перекочевке.
Существовали и более сложные, многоуровневые формы суверенитета, в т.ч. и такие, когда фактически вступал в действие средневековый европейский феодальный принцип «вассал моего вассала – не мой вассал».
Так, например, в середине XVIII в. Ташкентское «владение», признававшее зависимость от вышеупомянутого Джунгарского ханства, в свою
очередь, установило сюзеренитет над рядом казахских родоплеменных
образований Старшего жуза [16, с. 37–45; 23, с. 89–99]. На рубеже 1860–
1870-х гг. у Бухарского эмирата, с 1868 г. являвшегося протекторатом
России, появились собственные вассальные владения – Дарваз и Каратегин [2, с. 127–130].
Известны случаи, когда могущественные евразийские державы, не
желая вступать в прямой конфликт с другими влиятельными участниками
международных отношений в Центральной Азии за власть и контроль над
рядом регионов, предпринимали попытки создания «буферных государств. Так, власти Российской империи в 1850-е планировали создание в
Восточном Туркестане государства под властью прежних правителей этого региона – кашгарских ходжей, неоднократно поднимавших здесь восстания против властей империи Цин [13, с. 330–331]. В то же время была
предпринята попытка поддержать население Аральского владения – части
Хивинского ханства, восставшей против хана – в создании независимого
государства [18]. В середине 1860-х – начале 1870-х гг. российской имперской администрацией рассматривалась возможность создания самостоятельных ханств с центрами в Ташкенте и Самарканде (чтобы не
обострять отношения, соответственно, с Кокандским ханством и Бухарским эмиратом, у которых эти территории были отторгнуты) [5, с. 356,
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404; 10, с. 161–176; 21, с. 308]. Наконец, в конце 1870-х гг. власти Туркестанского края выступили с предложением создать «буферные государства» на территории Восточного Туркестана и Илийского края (современный Синьцзян), которые в очередной раз подняли восстание против маньчжурского господства [14, с. 905]. Все эти проекты в силу международнополитических причин остались на бумаге.
Более успешным оказалось установление Российской империей контроля над Бухарой и Хивой, прямое присоединение которых к России повлекло бы серьезный конфликт с Британской империей. В результате Бухарский эмират и Хивинское ханств, которые в 1868 и 1873 гг. соответственно попали под протекторат Российской империи, заняв совершенно
особое место в системе политических отношений в Центральной Азии.
Юридически они сохранили независимость, но фактически находились
под контролем российской администрации, а их правители даже официально были включены в сановную иерархию Российской империи [29,
с. 294–296, 306]. При этом они признавали духовный сюзеренитет султана
Османской империи, носившего также титул халифа всех мусульман [8,
с. 164–171, 224–226].
Весьма интересным и малоизученным явление представляется особый
статус ряда пограничных регионов, принадлежность которых конкретному государству признавалась другими, но при этом в них создавались
условия для защиты политических или экономических интересов соседних государств. Так, например, в 1830-е гг. правители Коканда добились
от маньчжурских властей согласия на учреждение поста кокандского аксакала в Кашгаре, который обладал рядом административных функций и
даже собирал торговые пошлины с мусульманских купцов в этом регионе.
Таким образом, империя Цин поступилась частью своих суверенных прав
в Восточном Туркестане в пользу соседнего ханства [32, с. 23, 28].
Аналогичным образом, Российская империя добилась от империи Цин
особого статуса для своих подданных в Илийском крае (Кульдже). По
условиям Кульджинского трактата 1851 г. и Санкт-Петербургского договора 1881 г. здесь создавались российские консульские учреждения, а
русские торговцы и иные российские подданные получили в регионе привилегии по сравнению и с местным населением, и с другими иностранцами [22, с. 26–29, 34–41, 54–60].
Конечно же, в большинстве случаев подобные ограничения суверенитета того или иного государства на собственной территории объяснялись
сложностями его политического положения. Так, кокандские правители
добились успеха в Кашгаре, постоянно угрожая империи Цин объединить
центрально-азиатские народы и государства в «священной войне» против
«неверных» китайцев [33, с. 404]. Уступчивость же Китая по отношению
к России в 1850–1880-е гг. объяснялась сначала внешнеполитическими
проблемами («опиумные войны» Англии и Франции против Китая) и глубоким политическим кризисом внутри самой империи, а затем ростом
11

EURASIA: STATUM ET LEGEM

9/2018

влияния России в регионе, где она уже сумела закрепить свои позиции
как юридически, так и политические и экономически [1, с. 157–161; 35,
с. 228–229].
Тем не менее, нельзя утверждать, что установление контроля над одними регионами Центральной Азии или получение привилегий в других
являлось следствием исключительно военных угроз или даже откровенного вооруженного противостояния. Каждая держава, претендовавшая на
контроль над тем или иным регионом, старалась обосновать свои претензии с помощью убедительных аргументов. Поскольку ни одно государство в этом регионе в рассматриваемый период не являлось «национальном» и, соответственно, не могло обосновывать свои действия защитой
соотечественников, приходилось формулировать другие основания.
Например, Хивинское ханство, претендуя на власть над казахами Младшего жуза, а Кокандское ханство – на усиление своего влияния в Кашгарии, ссылалось на религиозное единство с этими народами, намерение
защитить их от «неверных» сюзеренов (соответственно – России и империи Цин) [24, с. 187; 32, с. 22–23]. В ряде случаев оказывались востребованными и прямые юридические основания. Так, империя Цин во второй
половине XVIII в. присоединила к своим владениям Восточный Туркестан и установила сюзеренитет над казахами части Среднего и Старшего
жузов в качестве правопреемника их прежнего сюзерена – уничтоженного
китайцами Джунгарского ханства [30, с. 27]. Россия в своих конфликтах с
Хивой и Кокандом по поводу казахов ссылалась на официальные акты –
ханские грамоты о признании российского подданства [28, с. 142–143,
338]. Присоединение же Ташкента и предоставление особого статуса русским в Кульдже обосновывалось давними политическими и экономическими связями России с этими регионами – задолго до их присоединения
к Коканду и империи Цин соответственно [9, с. 141–145; 11; 17, с. 60].
Характерно, что в большинстве случаев подобные обоснования формулировались не представителями власти, а военными или учеными, которые озвучивали их в аналитических записках, научных трудах и даже
публицистических работах. Т.о., они являлись «идеологической составляющей» политики того или иного государства в Центральной Азии, порой ориентированным не только на власти или партнеров по переговорам,
но и на внутреннюю общественность.
Как видим, политические отношения государств, народов и регионов
Центральной Азии XVIII – начала XX вв. отличались многообразием, и во
многих случаях привычные нам понятия «суверенитет» или «сюзеренитет» являются достаточно условными. Соответственно, необходимо подробное изучение охарактеризованных выше явлений. Для этого следует
обратиться к источникам, в которых нашли отражение особенности
внешней и внутренней политики властей евразийских империй и центрально-азиатских государств, механизмы установления сюзеренитета и
контроля одних государств над другими и пр., а затем систематизировать
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полученную информацию, выявив общие тенденции и основные модели
суверенитета в регионе в рассматриваемый период.
Источники эти довольно многочисленны и разнообразны по своему
происхождению, поэтому в рамках настоящего доклада представляется
целесообразным выделить основные их группы.
Первая группа – это дипломатическая переписка между империями по
поводу статуса спорных народов и государств. Этот источник достаточно
противоречив: с одной стороны, участники переговоров стараются максимально четко указать свою позицию по спорному вопросу, с другой –
соблюдают определенную осторожность в формулировках (если, конечно,
не намереваются начать боевые действия против другой стороны). Соответственно, эти документы отражают идеальные отношения, которые, по
мнению участников международных отношений, следует соблюдать в
этих регионах.
Вторая группа источников – официальные правовые акты, касающиеся статуса упомянутых выше народов и регионов: указы правителей,
клятвенные грамоты и пр. Нюанс при их изучении – зачастую такие документы отражают не реальные отношения, а претензии правителей соответствующих государств на власть и контроль над вассальными народами
и государствами, переоценку собственного статуса и значения. Так, в указах-ярлыках ханов Хивы или Коканда, конечно же, мы не обнаружим никаких указаний на то, что их положение даже внутри собственных государств было нередко весьма шатким. Императоры Цин в своих указах по
поводу казахов предписывали «игнорировать» тот факт, что они являлись
подданными России, хотя в действительности учитывали это и т. д.
Еще одна группа – внутренняя официальная и неофициальная переписка правителей и государственных деятелей. В таких документах представители власти позволяют себе более откровенно определят свою позицию в отношении того или иного региона, народа или государства, не
проявляя «дипломатичности», свойственной для документов, предназначенных для иностранных адресатов. Впрочем, значительная часть и этих
источников отражает не столько реальное положение, сколько желаемое,
т. е. планы и намерения.
К числу важнейших источников, по нашему мнению, относятся записки путешественников – лиц, лично побывавших в государствах и регионах с особым статусом и являвшихся свидетелями или даже участниками правовых отношений, отражающих эти особенности. Понятие «путешественники» в данном случае – достаточно условно, поскольку именно таковых (т. е. туристов, совершающих поездки для собственного развлечения и отражавших в своих дневниках или воспоминаниях свои субъективные впечатления от них) среди авторов записок довольно немного.
В большинстве своем – это дипломаты (послы и резиденты – консулы,
политические агенты и пр.), военные разведчики, торговцы, ученые, перед которыми ставились вполне четкие задачи для исследования соответ13
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ствующего региона, предполагавшие подготовку по итогам поездок отчетов. Естественно, содержание таких записок составляли не личные впечатления (хотя порой в этих официальных документах встречаются и таковые!), а объективные сведения, полученные по итогам личных наблюдений или от информаторов, которые могли быть использованы при разработке политики того или иного государства в исследуемом регионе –
экономической, а иногда и военной.
Ценными, хотя и гораздо более субъективными источниками являются исторические сочинения представителей местного населения стран и
регионов, оказавшихся между империями. Эти труды весьма разнообразны – с точки зрения и авторов (придворные, интеллектуалы и пр.), и задач
(заказ монарха, личный дневник), и хронологии (ретроспектива или описание современных событий). Но, с учетом критического анализа, они
также могут стать ценным дополнением к источникам для понимания и
оценки ситуации в регионе.
К этой же группе, пожалуй, примыкают вышеупомянутые научные
труды и публицистические работы (в т.ч. в периодических газетах и журналах), в которых обосновываются претензии того или иного государства
на власть или особое положение ее представителей в том или ином регионе Центральной Азии.
Вся эта совокупность источников представляет ценность как богатый
материал для анализа идеологии выстраивания политических отношений
в регионе.
Итак, как мы могли убедиться, отношения стран, народов и регионов
Центральной Азии в рассматриваемый период были весьма сложны и многообразны, и их исследование может весьма существенно расширить наши
представления об особенностях развития суверенитета в разных частях
земного шара. Источники, в которых мы черпаем сведения об этих отношениях, также многочисленны и разнообразны. Среди них – и официальные документы (правовые памятники и актовые материалы), и научные
труды, и записки современников, причем написаны они на самых разных
языках – русском, европейских, персидском, тюркском, монгольском, китайском, маньчжурском. Все эти обстоятельства приводят к неизбежной
мысли о том, что эффективно исследовать поставленную проблематику
можно только с помощью междисциплинарного подхода – конструктивного взаимодействия правоведов (теоретиков и историков права), востоковедов, политологов, источниковедов, возможно – религиоведов и др.
Полученные же результаты не только могут быть использованы в
рамках глобального исследования проблем теории, истории и практики
суверенитета, но и дадут возможность лучше понять и решить проблемы,
которые сегодня возникают в отношениях в этом регионе. Последнее во
многом связано с тем, что, несмотря на развитие в странах Центральной
Азии современных институтов власти и управления и правовых систем, в
регионе по-прежнему весьма сильным остается влияние традиций. Поэтому исторический опыт политического развития и международных от14
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ношений является не только объектом исследования специалистов, но
порой и основанием для принятия важнейших решений в современных
условиях.
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National Maritime Safety Concept in the Contemporary Sea Laws
of China1
China is a big country with long coastlines, but it was a continental country in its
long history, with its national economy dominated by farming rather than ocean economy. The ocean had been a natural barrier in China’s security concept and played the
role of Water Great Wall. The navies in China were founded for wars on rivers not
oceans, so there had long been no ocean defense but only coastal defense in China. The
invasion of western countries had opened the door of China since the First Opium War.
China was forced to have more relations with oceans. During the period of Republic of
China, the government tried to rely on international organizations to protect its interests with international marine laws, but with little effect. After the founding of People’s
Republic of China (PRC), with the development of the navy, the maritime security concept of China has been developing continuously and begun to take shape. After the
Reform and Opening up, in order to meet the needs of the marine security situation and
the needs of economic development, the Chinese sea laws fused with the international
law of the sea gradually. Laws and regulations related to maritime safety are the basis
for ocean safety in the implementation process, as well as the embodiment of the institutionalization of maritime safety, and the embodiment of the maturity of sea safety
system. It is how the maritime safety concept improved that reflects in the field of marine law.
Key words: Maritime Law of China; Martime Security Concept of China; Marine
Economic; Win-win Cooperation Concept of Security

© Цай Цзяньхун
Концепция национальной морской безопасности
в современном морском праве Китая
Китай имеет обширную территорию и длинную береговую линию. Однако
Китай всегда был материковой страной в своей истории. В национальной экономике преобладают фермерские хозяйства, и мало океанических экономик.
Океан существует как естественный барьер с точки зрения безопасности Китая и играет роль Великой стены на воде. В истории Китая существовали военно-водяные силы, а не существовали военно-морские силы. Китай долгое время
имел береговую оборону, а не имел морской обороны. С новейших времен западные державы насильно открыли ворота Китая. Китай был вынужден иметь
отношения с морями и океанами. В период Китайской Республики Китай пытался защищать свои интересы на базе международного морского праве с помощью международных организаций, но ничего не получилось. После основания
1

This article is a phased achievement of the major project of the National Social
Science Fund, the Exploration of Socialist Political Economy with Chinese
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Cai Jianhong. National maritime safety concept in the contemporary sea laws
of China
Китайской Народной Республики концепция морской безопасности в современном Китае продолжала развиваться и постепенно формировалась. После реформы и открытости, для удовлетворения потребностей морской безопасности и потребностей экономического развития, морское право Китая постоянно
сливается с международным морским правом. Разработка законов и правил,
касающихся морской безопасности, является основой для осуществления морской безопасности, а также является проявлением институционализации морской безопасности, а также является проявлением зрелости системы морской
безопасности. Это проявление концепции морской безопасности в области морского права.
Ключевые слова: китайское морское право, Концепция морской безопасности Китая, морская экономика, Концепция безопасности «сотрудничество и
совместное процветание»

The concept of ocean includes two parts of the concept of martime security
and the concept of ocean development. Logically, maritime safety is the root
and the development of the ocean is the extension. From the reality, the maritime security needs the economy to keep developing to provide material guarantee. At the same time, with the development of the marine economy, the main
contents of maritime safety are also changing.
At present, a strong development factor is incorporated into China’s maritime security, which is called development safety. The development also needs
safety power as protection, which is called safe development. The coordinated
development of the concept of maritime safety and the view of marine development has a concentrated expression in the field of the law of the sea. With
the growth of the importance of ocean and the development of the marine
economy, sea laws has changed and is constantly improving in order to adapt to
the changes in the maritime security situation.
1. Basic State of Ocean Legal System in China and its Maritime Security
China has more than 18,000 kilometres of coastline. In accordance with the
provisions of the 12 nautical mile territorial limit of sea area of the modern
ocean law, there are 380,000 square kilometres of ocean territory. If include
contiguous areas, exclusive economic zones and continental shelves, China can
exercise state sovereignty over a sea area of about 3 million square kilometres.
As a real ocean power, the development of China’s maritime law is of great
significance to the development of China’s marine industry, marine safety and
the development of socialism with Chinese characteristics.
(1) The International and Domestic Background of the Law of the Sea
in China
The modern ocean law originated from the West, and since the Paris Declaration on Naval War in 1856, the earliest principles of wartime shipping were
established, then the law of the sea started to provide standards for maritime
disputes. The Charter of the United Nations, adopted by the international community in 1945, prohibits the use and the threat of force. Therefore, the act of
war is considered to be a violation of international law. Since then, the Mari19
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time War and act of force on sea have not been the legitimate means of fighting
for maritime rights and interests, so the acquisition of maritime interests need
be more peaceful in jurisprudence.
The first session of the United Nations Conference on the Law of the Sea
was hold from February 24, 1958 to April 27. The countries participated in the
conference discussed the issues of territorial sea and contiguous areas, the issues of the high seas and the high seas fisheries, the issues of the continental
shelf and the free entering of the landlocked countries into the Ocean, etc. and
adopted the Convention on the Territorial Waters and Contiguous Areas, the
High Seas Convention, the Convention On the Continental Shelf, and the Convention on Fishing And Conservation of the High Seas Biological Resources.
The Convention on Territorial Seas and Contiguous Areas entered into force in
1964, and the High Seas Convention in 1962, the Convention on the Continental Shelf in 1964 and the Convention on Fishing and Conservation of the High
Seas Biological Resources in 1966.
More importantly, the United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLS) entered into force in 1982. It is the most extensive international
maritime law involved in the largest number of countries so far. Its entry into
force has fully regulated the development and utilization of marine resources in
all countries. The UNCLS is enriched on the basis of the four Conventions on
the law of the sea of Geneva and is the basis of the modern law of the sea.
So far, the international law of the sea has become a system including territorial sovereignty, navigation, environmental protection, marine, salvage, energy and other aspects.
China has long been a farming country, which is relatively late for the
large-scale exploitation and utilization of the ocean. Therefore, the law of the
sea has long been giving priority to administration regulation. After China was
forced to open its door to the rest of the world in the Qing Dynasty, the Chinese
ocean was divided by the powers, so the development of the sea laws was stagnant. During the period of the Republic of China, it was in a state of warlordis,
at that time the national power was weak, and the power of the sea landed in
the hands of the invaders, yet the thought of sea power was introduced into
China in this period, therefore the modern ocean thought began to germinate in
China.
After the founding of the PRC, the construction of the Chinese navy had
just started and China was blocked by western capitalist countries based on
different ideology. Therefore, the development of China’s oceans was relatively
slow in this period. The construction of the Chinese navy was mainly used in
the protection of national security and territorial integrity. The development of
the law of the sea mainly focuses on the security and politics and had no time
to pay attention to the economic development.
After the Reform and Opening-up, with the development of the international situation, the enhancement of China’s economy and the infiltration of
globalization in all fields of the daily life, the properties of the ocean have been
shown more, and the ocean is no longer a natural barrier, but a means of trans20
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portation and communication now, therefore the role of the ocean in the foreign
trades of China should not be underestimated. It not only for coastal residents
to provide survival capital, but also contains a lot of biological resources, mineral resources and energy. The ocean not only promotes the development of
foreign trade and economic relations with other countries, but also forms a
unique marine economy. Facing the development of the ocean, the law of the
sea also needs to keep pace with the times.
(2) The Formation of China’s Ocean Law System and Its Impact on
Maritime Security.
After the founding of new China, the new government made a fresh started
and abolished all treaties with foreign countries. Therefore, the current system
of Chinese law of the sea has thrown out the historical burden of the old laws
and treaties, so it is a new legal system with a very strong life.
The development of the Chinese law of the sea has undergone several stages:
In the first stage from 1949 to 1978, the problem of marine development in
China was not outstanding at the beginning of the founding of the PRC but the
maritime security situation was more urgent. Therefore, in this period, China’s
marine legislation was more important for the protection of maritime safety and
national sovereignty, of course there were also some basic legislation on navigation and seaports, which was coincided with the unstable social reality in the
early days of China’s founding when China was relatively backward and its
foreign economic and trade were underdeveloped.
The maritime legislation in this period was in the initial stage. In 1951, the
Provisional Customs Law of China was promulgated. In 1953, the limits of the
ban on navigation areas in the Zhoushan islands and the forbidden area of the
islands of the Temple Island were delimited. The Provisional Regulations on
the Management of the Seaport were issued in 1954. Order on Wheel Trawl
Fishing Ban Zones in Bohai Sea, the Yellow Sea and East China Sea was issued
in 1955. In 1956, the Regulations on the Passage of Merchant Ships Through
the Laotieshan Mountain Waterway were promulgated. In 1957 the Regulations
for the Administration for Foreign Ships into or out of Ports were promulgated.
The Declaration on the Territorial Sea was issued in 1958. The General Principle of Ships Entry and Departure with Joint Inspection issued in 1961. In 1964
Rules for the Control of Non-Military Vessels of Foreign Nationality Passing
Through the Qiongzhou Strait were issued. In 1972, the Rules for the Investigation and Treatment of Marine Accidents (trial implementation) were formulated
and promulgated. In 1973, the Chinese government announced the accession to
the International Convention on Ship Load Line and the Regulation with Respect to Sea-Port Pilotage Issued by the Ministry of Communication in 1976
and so on [1]. In 1949, the Chinese Customs was formally established, which is
the state’s entry and exit supervision and administration organ, and manages
the customs of the whole country. The China Oceanic Administration, established in 1964, is the government administrative organ of the state’s ocean
planning, legislation and management.
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From the legal norms formulated in this period, we can see that during the
period, the legislation was mainly in the form of rules, regulations or government orders, and the scope of jurisdiction was limited. It was limited in the inland sea, port and offshore, reflecting the limited maritime law enforcement
ability of China at that time. Although China issued a declaration of territorial
sea, it also joined the International Convention on Ship Load Line, at that time
China was not open to the outside world, so the Chinese law of the sea was introverted and its external execution ability was relatively low. Except its basic
coordination ability, the capacity to maintain national marine security was not
possible. The martime safety of the period was dominated by offshore security.
The second stage from 1979 to 1990, after the Reform and Opening-up,
with the development of China’s foreign economic and trades, the importance
of maritime traffic safety and the marine environment has been gradually reflected, so the relevant legislation was also changed. For example, the Marine
Environment Protection Law was promulgated in 1982, the Chinese Traffic
Safety Law at Sea in 1983, the Regulations on Control over Dumping of
Wastes in the Ocean in 1985 and the Fisheries Law was enacted in 1986 [2],
also the Customs Law was promulgated in 1987.
During this period, China’s maritime legislation was no longer an acute
one, but a generally binding and relatively stable law. The contents of legislation include maritime traffic, marine environment, fishery, customs and so on.
In 1982, China Maritime Patrol was set up, led by the China Oceanic Administration as its law enforcement force, in charge of cruise surveillance in the sea
areas under China’s jurisdiction. At this time, China’s marine safety was jointly
responsibled by the Chinese Navy and the China Maritime Patrol. The establishment of the China Sea Supervision and the promulgation of the Maritime
Traffic Safety Law made the maintenance of China’s marine safety in normal
state rather than military behavior. The promulgation of the Marine Environmental Protection Law also means the continuous development of the sense of
maritime safety.
In the third stage from 1990 to 2012, with the end of the cold war, China’s
participation in globalization has accelerated, so the number of international
maritime treaties involved in China was increasing, at the same time, the relevant legislation had also been produced, by then the system of China’s marine
legislation has been basically formed.
In 1992, Law of the PRC on the Territoral Sea and the Contiguous Zone
was promulgated, and the Maritime Code of the PRC was promulgated in the
same year. The statement of the baseline of Chinese territorial sea was published in 1996 when China ratified the UNCLS. The Law on the Exclusive
Economic Zone and the Continental Shelf of the PRC was promulgated in
1998, the Law of the PRC on the Administration of the Use of Sea Areas in
2001, the Island Protection Law in 2010, and the territorial sea base line of Diaoyu Island and its affiliated islands was published in 2012 [3].
In this period, the level of China’s maritime legislation had been continuously improved that the quantity, quality of maritime codes and the force of law
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enforcement had increased greatly. On this foundation, the maritime legal system of China had been basically formed. The formation of China’s maritime
legal system is a passive, imported and lash-up result. Therefore, the most obvious characteristic of China’s maritime legal system is the influence of the
international law, so the formulation of many maritime laws should be consistent with the relevant provisions of international law.
In 1998, the China Maritime Bureau was established to exercise the state’s
water safety supervision, ship pollution prevention, ship and marine facilities
inspection, marine security management and administrative enforcement of
law, meanwhile it performed the management functions of the Ministry of
transportation for safety production. In 2000, China Fisheries Management
Command Center was set up, which was more known as the China Fisheries
Administration Bureau after 2008. The China Coast Guard was established in
2013. So far, China’s maritime legal system was basically complete, and it had
also formed the maritime safety law enforcement force at the core of China
Maritime Safety, China Marine Surveillance, China Coast Guard, Chinese
Fishery Administration and Customs. The maintenance of China’s maritime
safety was multidimensional, and the force of law enforcement was scattered,
so some problems had emerged in the practice of maritime law enforcement.
(3) The Basic Problems of China’s Maritime Law System.
The western law of the sea has been formed in a long ocean practice and
exploration. If started from 1856, it is about 93 years earlier than the Chinese
law of sea, thus the western ocean law was formed initiatively, originally and
gradually, which is more mature and systematized, accordingly it is more met
with the actual needs. In contrast, the construction of the Chinese law of the sea
started relatively late, with the characteristics of exogenous, passive, lash-up
and so on, so there are some problems arisen in the process of practice of the
Chinese law of the sea.
Firstly, China’s maritime law lacks stability, maneuverability and deterrence. Obviously, China’s maritime law has certain or even strong policy orientation. The obvious characteristics of this tendency are that there are just abstract, macro and fuzzy laws and provisions, without relevant, specific and
supporting implementation and operation rules. So for a long time Chinese sea
law was instability and short efficiency. This was closely related to our strong
demand for the sovereignty of the ocean and the high operability of safeguarding the rights and interests of the ocean. The key of the problem was that most
of the maritime law in China was lack of operability. There were some problems in the provisions, like the fuzziness of the subject of implementation, the
defects of the content and isolation of the mechanism. In addition, the agreement clauses and the function of the treaties on the law of the sea need to be
further deepening and refining. Otherwise, the effectiveness of the coordination, regulation and deterrence of the treaties and related laws and regulations
on the maritime affairs is insufficient.
Secondly, the planning, timeliness and effectiveness of China’s maritime
laws and regulations are seriously inadequate. The relevant provisions can not
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be issued in time, what’s more, after the introduction of laws, complicated supplementary regulations and amendments are often needed to meet the complex,
sensitive and changeable situations, so even special legal personnel are often
not very clear about these regulations timely. Under this circumstances, it can
not be called a comprehensive, systematic and mature Chinese maritime law
system.
Thirdly, restricted by China’s maritime security problems, the Chinese maritime legal construction tended to more focus on safety zone and less on marine
affairs. At the beginning, the practice of the law of the sea in China was mainly
focus on the field of security disputes. With the rapid development of China’s
economy after the reform and opening-up, the position of the ocean in the economic development is increasing, especially after entering the 21st century, the
consciousness of the sea in China is awakening. Meanwhile the problems of the
ocean laws facing in China are not only in the field of maritime safety, but in
the economy zone. Therefore, sea legislation should be shifted to the economic
field in order to adapt to the complex ocean affairs.
Lastly, the distribution of authority and the information sharing among the
various sea related departments are at a low level, and the coordination between each other is not smooth. At the same time, it’s short of an overall regulatory agency above all departments to integrate the law enforcement power of
various departments.
At present, the marine management function of China is carried out separately by several agencies scattered in different ministries and commissions,
and the decentralized management system mainly consists of maritime, frontier
defense, marine, fishery administration and customs, which are subordinate to
the Ministry of Transportation, the Ministry of Public Security, the Ministry of
Land and Resources, the Ministry of Agriculture, the General Administration of
Customs respectively. According to the law, they manage and supervise the
sovereignty and maritime rights and interests, marine environment, maritime
traffic safety and marine fishery production respectively or together. But the
cooperation of the maritime management is not smooth. Because, there are
many maritime departments at the national level, and there are also local authorities with classification management, bearing different functions. The lack
of the mutual coordination mechanism makes the formation of the joint force of
law enforcement impossible.
As a whole, China’s marine law system has not yet fully played the role it
should be, and it may not achieve the purpose of protecting the rights and interests of the sea in China and standardizing and restricting the behavior of the
people’s maritime behavior.
2. The Development of the Law of the Sea is an Important Manifestation
of the Development of Maritime Security
The development of the law of the sea is the concrete embodiment of the
construction of China’s marine safety. The concept of the law of the sea developed continuously and formed a mode of jurisdiction system, including the
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comprehensive means of judicature, administration, military and public security, to ensure the good order of maritime navigation and economic trades. The
maintenance of China’s maritime security is not only under the basic framework of the UN Charter, the UNCLS and other international laws, but also need
to formulate relevant domestic legal provisions to achieve marine security in a
more active and effective way. In particular, with the development of globalization and the daily international marine cooperation, with the promotion of the
maritime silk road in 21st century, the situation of maritime safety is becoming
more and more urgent, and the content of marine safety is constantly enriched,
so it has also raised the requirements for China’s marine legislation. Therefore,
the continuous improvement of the law of the sea is the development of marine
security, and more importantly, the maens of the maintenance of marine security are bacaming more peaceful.
(1) The Development of the Law of the Sea Provides a More Sound Legal Guarantee for Maritime Security, and Plays an Important Role in
Avoiding the Conflict of Maritime Disputes.
There are two ways to realize China’s maritime security. For one, the improvement of the security environment of the international maritime system.
For the other one, the enhancement of the strength of safeguarding maritime
security. Whether it is the first or the second, it is an effective way to achieve
maritime safety at the lowest cost by improving the law of the sea and building
a peaceful sea order.
At the international level, the treaties of the law of the sea, ratified at home,
provides norms for the parties involved in the sea. When the interests of the
parties conflict, these international treaties provide standards and basic principles for the distribution of the interests and obligations of all parties to a certain
extent, and formulate penalties against the infringer. Although international law
does not have complete enforcement ability, according to the principle of infinite game, in the international behavior of repeated games with unlimited number of participants, only compliance is the best choice in the long run. The violation of international law may bring short-term benefits, but it is not conducive
to long-term development. The development of international law of the sea
provides a legal basis for the conduct of the sea states, and it provides a peaceful solution to the interests of all parties, moreover it provides security for the
safety of the sea in a peaceful way.
From the national level, the development of China’s maritime law provides
a legal guarantee for the orderly development of China’s maritime industry,
international economic trades and the domestic sea related cause, which not
only accords with the principles of China’s construction of the rule of law society, but also helps the healthy development of China’s sea related industries,
and is more conducive to the participation of all walks of life in international
activities. So that China’s maritime security can be guaranteed, and the vitality
of China’s marine industry will be endowed, even marine enterprise will get the
capacity of self-development.
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Compared with the marine security under the military and political force,
the creation of the ocean security environment is a more peaceful security
force, and the development of the law of the sea is the embodiment of the
growth of this capacity.
(2) Changes in the Content of Maritime Security Require Corresponding Changes in the Law of the Sea.
First of all, maritime security problems are constantly complicating and the
maritime safety is not simply military security any more, but comprehensive
security, including maritime military security, political security, economic security, waterway safety, environmental safety, marine resources security, marine
energy security, marine cultural security and other aspects of security. In terms
of importance, as far as it is concerned, marine military security and political
security are still the root of maritime security. It involves the core interests of
national security. In terms of urgency, marine economic security, cultural security, environmental security and shipping safety are more urgent than military
security and political security, because it is about China’s overall deepening of
opening to the outside world.
The continuous development of the content of maritime safety has prompted the transformation of the way of marine safety realizing, and the maintance
of the marine security can not be achieved only by the development of military
force and economic strength. It is necessary to ensure maritime security from
various aspects, such as law, science, technology, culture and international cooperation. That is to say, with the complexity of marine safety problems, the
means of its realization must be combined, so the development of the maritime
law is indispensable, and might even be the key to the order of the ocean.
Secondly, at present, the pressure of China’s maritime safety is not only
due to the increasing security threats on China, but more importantly, China’s
ability to deal with marine problems is relatively low. Therefore, the problem
of China’s marine safety is not only exogenous but endogenous. Facing the external root of the security problem, China can only strengthen its own strength
to enhance its ability to resist, but for endogenous problems, the solutions are
selective.
China’s inherent shortcomings in dealing with marine safety are mainly
that as a large ocean country, China is not a marine power, but largely a continental country. It is very different from the traditional marine power that China’s experience in dealing with marine problems is insufficient and China lacks
of strategy and expertise in maritime safety. This makes China a disadvantage
in the new round of ocean development competition. In order to make up for
this defect, China should not only develop the marine economy, or develop marine science and technology, or enhance the ability to learn about the ocean, but
also improve the relevant legislation, furtherly, build a good marine order in the
legal field to provide legal guarantee for the exploration of the ocean, and thus
enhance the ability of China to deal with maritime problems.
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(3) The Transformation of the Role of the Sea Laws in its Development
Reflects the Cooperation and Win-win Principle of Maritime Safety.
One of the functions of the law is to regulate the relations between the parties concerned to prevent the occurrence of contradictions, and the second is to
sovle the contradictions and disputes that have already been generated by coercive force. The role of the law of the sea, accompanied by the development of
the ocean situation, will also have different emphasis. With the strength of the
coercive force and the enforceability of the law growing, the preventive ability
from its deterrence is also strengthened, thus it prevent the interest disputes of
all parties caused by the loss of order.
The more perfect the law of the ocean is, the higher the preventive ability
of the law is, and the more of its coercion is hidden. When the function of its
prevention is full reached, the possibility of solving the problem by negotiation
will be higher, and the possibility of its effectiveness as a ruling tool would be
lower. When security is maintain in a peaceful way, it is the most credible, but
when safety needs to be maintained by force, its has already been threatened.
The development of the law of the sea is to maintain the safety of the ocean
in a peaceful way. Although the deterrent effect of the law of the sea is backed
by the strength of the maritime military, the perfect marine legal system provides not only a penalty measure, but also a preventive measure for the production of marine safety. Therefore, the more the law of the sea is developed, the
more it promotes the development of marine security in a peaceful way, and the
more harmonious the marine environment would be.
3. Recent Achievements in the Construction of China’s Maritime Law
The formulation of laws and regulations related to maritime safety is the
basis for maritime safety in the process of implementation, as well as the embodiment of the institutionalization and maturity of the maritime safety system.
First of all, it is an important manifestation of China’s ocean legislation in
the near future that the rapid development of law in the standardization of marine development and marine economy, especially the achievement of maritime
affairs law construction is particularly prominent.
The Maritime Safety Administration (MSA), founded in 1998, is an important maritime administrative organization in China. Its predecessors were
the Harbour Superintendency Administration and the Sea Supervision Bureau.
It has the Coast Guard as the maritime traffic police. The relevant regulations
issued by the MSA on maritime transportation, sailing, berthing and operations
have made a stable environment for marine activities and ensured marine order.
By the end of March 31, 2018, there are 407 current effectiveness specification documents of the MSA, involving comprehensive management, navigation management, crew management, ship management, dangerous defense
management, ship company management, maritime investigation, marine security management, ship inspection management and management of fees and
other aspects. China’s marine construction mainly focuses on various aspects of
China’s domestic navigation industry, and it makes the maritime industry have
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a legal basis. This has greatly enhanced the ability of China to navigate and laid
the domestic legal foundation for the Chinese government or enterprise in the
maritime silk road on the sea in 21st Century, and also promoted the maritime
international cooperation. These laws, regulations, rules and notices further
modify and improve the maritime order, and standard international maritime
cooperation princple in the future, and further clarify the direction of the development of maritime performance and international cooperation, meanwhile lay
a good foundation for improving the institutional discourse power of China in
international maritime affairs.
The scope of cases accepted by the maritime court has been revised many
times since 1989. The latest edition of 2016 of the Supreme People’s Court on
the scope of cases accepted by the maritime court has made a great deal of supplement. There were 63 kinds of cases in 2001, including controversy over
maritime tort, maritime contract disputes, other maritime merchants and lawsuit of maritime execution. Now it have been expanded to 103 kinds of cases,
including maritime tort disputes, maritime contract disputes, marine and navigable waters of the ocean and environmental protection related disputes, other
maritime disputes cases, maritime administrative cases, maritime special procedures cases, and so on. Complying with the concept of the development of
international and domestic laws, it have added the content of environmental
protection and procedural law. Not only in content, but also in procedural law,
its development made its executability has been improved.
Secondly, in recent years, China’s laws and regulations concerning maritime, marine, maritime police, customs and fishery administration are constantly improved. The promulgation of the new law has made up for the blank of
China’s marine law to a certain extent, meanwhile the revision of the old law
has also made up for the shortcomings of China’s sea related problems in the
process of legal practice. Among them, navigation safety, navigation order and
marine environment safety construction are outstanding.
In 2014, China promulgated the Regulations on Marine and Maritime Administrative Punishment (RMMAP) that was used to maintain maritime traffic
order and prevent waters polluting from ships. In 2017, the RMMAP of China
was revised and the rules for maritime administration and punishment were
improved. The Exploration and Development Law of Deep Sea Seabed Regional Resources, shorten for the Deep Sea Law, adopted in February 26, 2016,
aims to standardize the exploration and development activities of the deep seabed resources and promote the research of deep-sea science and technology, the
investigation of resources and the protection of the marine environment.
In November 7, 2016, the Chinese Traffic Safety Law at Sea was revised
by the Standing Committee of the National People’s Congress, and its 12th article has been amended as that “the international sailing ships entering or leaving the port of PRC must be examined by the competent authorities. When entering or leaving the port, domestic navigation must report to the competent
authorities about the ship’s voyage plan, airworthiness, crew deployment, passengers and cargo carrying situation, etc.” [4]
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According to the Notifications of the Ministry of Transport on the Issuance
of the 2017 Legislative Plan, the revision of the maritime traffic safety law will
be reviewed in 2017 to cope with the changes in the marine environment. The
Water Transport Bureau and the Legislative Affairs Department will jointly
study the amendments to the Port Law and the International Maritime Regulations. The MSA is responsible for drafting, and the Legal Department and the
China Classification Society would participate in the revision of the Regulations on the Inspection of Ships and Offshore Facilities [5].
The Maritime Traffic Safety Law is one of the most important security legislation for international maritime cooperation. The revised maritime traffic law
planed to add a lot of regulations to the management of foreign ships, and it
wolud provides an orderly legal basis for the future maritime economy and marine cooperation.
Since its promulgation in 1987, the Chinese Customs Law has been revised
in July 2007, June 2013, December 2013 and November 2017, and is still in the
process of continuous improvement.
The Law of Marine Environmental Protection, adopted in 1982, has been
revised three times in December 25, 1999, December 28, 2013 and November
7, 2016. It can be seen that since the reform and opening up, with the rapid development of China’s economy, the deepening of the understanding of the marine attributes, the importance of the marine environment and the protection of
the marine environment are reflected in the legislation. The ocean is an important base for national strategic resources. On August 1, 2015, the State
Council issued the National Marine Main Function Area Plan, to improve marine resources development capacity, and also to develop marine economy and
protect marine ecological environment. The plan as an important part of the
National Main Function Area Planning, is the basis for promoting the formation
of the main functional area of the ocean and the basic and restrictive planning
for the development of the ocean space.
The Chinese Waterway Law, adopted on December 28, 2014, has been implemented since March 1, 2015 and been revised in July 2016. Specific provisions for waterway planning, waterway construction, channel maintenance and
waterway protection have been made to ensure navigation smooth and safety,
and promote the development of waterway transportation.
Thirdly, China’s maritime legislation pays more and more attention to
strengthening international exchanges and cooperation in legislation and integrating with the international maritime law. China participates in the drafting
and formulation of international treaties in the field of transportation actively
and make full use of existing multilateral and bilateral cooperation mechanisms, maenwhile strengthens the exchange of legislative work, and strengthen
Chinese international influence and discourse power in the field of traffic and
transportation system construction [6].
After the reform and opening up, China has joined a number of international conventions, such as the International Convention on Load Line in 1966, the
Convention on International Maritime Satellite Organization in 1976, the Con29
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vention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in
1972, the International Convention on Civil Liabllity for Oil Pollution
Damede in 1969, the International Convention for the Safety of Life at Sea in
1974, International Convention for Safe Containers in 1972, the International
Convention on Tonnage Measurement of Ships in 1969, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships in 1973, the Convention on
a Code of Conduct for Liner Conferences in 1974, the Inernational Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers in
1978, the International Convention on Maritime Search and Rescue in 1979,
the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes
and Other Matters in 1972, the International Convention Relating to Intervention in the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties in 1969, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation in 1988, the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers
and their Luggage by Sea in 1974, the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic in 1965, the International Convention on Salvage, the
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Reaction and Cooperation in 1990, the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage in 2001, the International Conventions for the Unification of
Certain Rules of Law With Respect to Collision Between Vessels, etc. China had
joined the majority of these conventions from 1980s to 90s. Many conventions
have been amended many times since they came into force, China and have included the amendments to these conventions during the subsequent development.
With the approval of the State Council in 2016 China joined the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks [7]. In 2015, China formally approved the accession to the Maritime Labour Convention 2006 [8].
On January 16, 2018, the Agreement on the Acceptance of the Competence
Certificate of the Seafarers of China between China and Luxemburg was signed
in Beijing. After the signing of the agreement between the two countries, Luxemburg will, within the scope of the Convention, recognize the qualification
certificate and training certificate issued by the competent authorities of China.
The Chinese captain and the senior crew, such as the Luxemburg ship, only
need to sign on the basis of the certificates issued in China by the maritime authority of Luxemburg [9].
At present, the number of countries and regions that have signed unilateral
or mutual recognition of Seamen’s competency certificates with China has increased to 25.
Since the amendment to the Convention on Facilitation of International
Maritime Traffic 2006 (CFIMT2006) took effect, China’s participation in international maritime activities have entered a new chapter that the bilateral and
multilateral maritime exchanges have gradually increased, also regional and
international cooperation and research activities have made progress. China has
played a more important role in regional maritime exchanges and international
maritime exchanges.
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In addition, China takes an active part in international maritime action to
promote cooperation and common development. At present, the law rank construction related to maritime safety is proceeding steadily at the level of laws
and regulations and the establishment of relevant institutions. Maritime administration in China carries out a management mode specially designed for unified management of maritime organs and division of labor and coordination
among other departments.
In brief, the ocean legal system has formed, involving the laws, the administrative regulations, the State Council documents and so on. And it also involves
the legal documents and the government documents from central to local.
4. The Embodiment of the Win-win Cooperation Concept
of Maritime Security in the Sea Laws
In May 2014, President Xi Jinping made a speech at the fourth summit of
the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA). He said that we should actively advocate a common, comprehensive, cooperative and sustainable Asian security concept, and create a new concept of
security, maen while build a new regional security and cooperation framework,
and strive to get out of a road of security in Asia, which is a co-built, shared
and win-win Asian security road [10].
This concept of security emphasizes the common, comprehensive, cooperative and sustainable character. It breaks through the Cold War mentality of security. In combination with the important thought of the new concept of Chinese diplomacy, maritime safety is an important part of national security. This
article holds that the present view of China’s marine safety can be summed up
as cooperative and win-win marine safety concept that is a concept on development safety and it is focus on the maintenance of development security. At
present, the key point of its work is to ensure economic security, and to promote security by development. The development of maritime security concept
was reflected in the recent marine law construction.
(1) The Institutionalization of the Concept of Maritime Security in the
Thoughts of Marine Law-making.
The realization of maritime safety can rely on hard power or soft power,
and the continuous improvement of the law of the sea is the embodiment of the
increasing of Chinese safety strength, which transforms hard power into a more
moderate rank of law, and restrains people by a normative legal order rather
than destructive force. With the continuous improvement of the importance of
the ocean, the change of the concept of marine safety and the improvement of
the legal status of the sea, the legislative ideas of the law of the sea are changing. At present, there are such trends in marine legislation, like the appeal of
ocean being embedded in the Constitution and the introduction of the basic law
of the sea, and paying attention to the marine environment and the marine ecology. The concept of the ocean law is getting constantly clear, specific and concrete and it embodied the continuous infiltration of marine safety to social affairs, the universality of security awareness and the enforceability of maritime
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safety increased. In addition, the extroversion of the legislation has enhanced.
In the course of the development of the law of the sea, the participation of the
conventions on the ocean has also increased, and the internationalization of the
sea laws is a manifestation of the mutual promotion of marine safety and economic development.
First of all, the raising of the awareness of the sea and the legal status of the
sea are the concrete manifestation of the legalization of maritime safety. At present, the main characteristics of China’s legislation are the acceleration of the
legislation of marine economy and marine environment. Meanwhile, academics
are constantly calling for the introduction of the basic law of the sea. In addition,
the importance of the oceans has not been reflected in the Chinese constitution,
but academics have called for the ocean being written in the constitution.
The Deep Sea Law was formally implemented on May 1, 2016. It is the
first law to standardize the exploration and development of deep seabed regional resources, which has promoted the leap and development of the Chinese
ocean undertakings. It provides a fundamental guidance for the development of
China’s deep-sea business, and will further regulate and promote China’s activities in the deep-sea seabed area. The method also clarifies the organizational
leadership function of State Oceanic Administration of PRC in the field of deep
sea area resources exploration and development. In November 2016, China
adopted the decision to amend the Marine Environmental Protection Law of the
PRC [11].
The revised Marine Environmental Protection Law highlights the important
position of marine ecology. Based on this idea, the China Oceanic Administration has launched its further marine ecological protection work.
In 2018, the overall requirements of government departments for the construction of laws in transportation have been strengthened, including communications and transportation regulations, laws of admiralty, transport laws along
the Belt and Road. It is aimed to strengthen the study on new forms of transportation legislation, then to provide theoretical support for the establishment of
key laws and administrative regulations.
Secondly, the content of maritime security in China is constantly developing and the areas related are expanding, so the content of the ocean legislation
is constantly enriched and the concept of the law of the sea is becoming more
and more clear and concrete. In addition, the Chinese marine industry is more
related to foreign affairs, so the Chinese law of the sea and the international sea
law need be constantly integrated.
According to the solicitation draft of Maritime Traffic Safety Law (hereafter called solicitation draft or draft), the revised maritime traffic safety law
would be increased to 134 articles and it would refine the related maintenance
system of marine rights and interests, and it would improve the specific system
of maritime search and rescue and accident investigation. The revised China
Maritime Traffic Safety Law with more maneuverability would also more related to foreign affairs.
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Compared with the old version, the legislative purpose of solicitation draft
is amended. In addition to protecting the safety of personal property and safeguarding the national rights and interests of the state, its legislative purpose
will not only pay attention to the safety of the ships and facilities but also to the
marine traffic environment and order. These changes indicate that the maritime
jurisdiction of China is improved and the maritime safety is not only related to
administrative capacity and military capability but also judicial capacity.
The scope of application has been revised. The applicable scope of the maritime traffic law in 1984 referred to the fuzzy concept of coastal waters, but
after its revised, it would include internal water, territorial sea, contiguous area,
exclusive economic zone, continental shelf and other sea areas under China’s
jurisdiction. The scope gets wider and clearer, and the concept of internal water
is also clearly defined. It indicates that China’s opening to the outside world
policy is deepening, so the new law need to adapt to the reality that the activities of international ships have increased in the waters of China.
The legal effect would be changed largely. The old law stipulates that when
the maritime traffic laws and regulations enacted in the past are inconsistent
with this Law, then subject to this Law. The draft stipulates that when there are
different provisions in this law and the relevant international treaties that China
has concluded or participated in, or there are no provisions in this law, but the
relevant international treaties concluded or participated by the Chinese government have corresponding provisions, then subject to the international treaties. Except the Chinese government declares that it has retained or has not
chosen the applicable provisions. It can be seen that the old law compared with
the other domestic law, but the revised manuscript is compared with the international laws, which is the embodiment of China’s security legislation in the
process of China’s taking part in international cooperation and participating in
the globalization.
From the legal text of the law, the solicitation draft has increased the basic
system of the management of foreign ships in and off the territorial sea, the
innocent passage, the right of pursuit, the deportation and so on, according to
the UNCLS and the domestic legislation on the territorial sea, contiguous area,
exclusive economic zone and continental shelf in China. According to the draft,
if the maritime traffic safety or order may be damaged by a foreign vessel
through China’s territorial sea, the maritime administrative agency has the right
to refuse its passage or to suspend the innocuous passage of foreign ships within the territorial sea. This is different from the provisions of the second part of
the UNCLS on the territorial sea and contiguous zone, and it limits the innocent
passage of foreign nationality ships. The draft also stipulates that foreign submersible vessels should sail on the sea with flag state flag and report to the
Chinese maritime administration when passing through the territorial waters of
China. Foreign vessels entering China’s internal waters shall be approved by
the maritime department of China.
The maritime administrative department may exercise the right of pursuit
in accordance with the maritime laws, when a foreign vessel endangers the
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safety or order of maritime traffic in China’s inland waters or the territorial sea.
In addition, the draft has also improved the specific system of maritime rescue
and accident investigation. The principle of human life priority is made clear. It
specifies the passengers right to know when they are in distress, and the departure order of the ship crew. At the same time, the state should establish a maritime search and rescue coordination mechanism to co-ordinate the national
maritime Search and rescue [12].
Specific provisions embodies the further development of maritime traffic
safety laws.
All in all, after the reformulation, the maritime traffic safety law has more
relevant provisions on foreign affairs. It is in line with the basic policy of further opening up to the outside world,and it is also the promotion of China’s
maritime security in the legal system in the process of deepening the international cooperation.
(2) The Change of the Concept of Win-win Cooperation of Maritime
Safety in the Judicial Ideas.
The maintenance of China’s maritime safety has been realized from rely on
the army at the very beginning to a special defense force, the Navy, and to the
continuous differentiation of several kinds of law enforcement teams, including
maritime, marine, sea police, fishing politics and customs. However, the
strength of law enforcement is numerous and scattered. The recent adjustment
tried to realize the complex, orderly and comprehensive law enforcement force.
At present, China’s marine law enforcement is implementing a multidimensional law enforcement team centered on China’s State Oceanic Administration, which is different from the maritime security concept centered on the
Navy. The important duty of the Chinese Oceanic Administration is to maintain
the order of marine development, not the territorial and sovereignty disputes. It
shows the maritime security centerring upon development and the safety concept of win-win cooperation.
Before 2012, China carried out a decentralized industry management system based on ocean, fishery, maritime affairs, customs and public security.
China’s maritime law enforcement power was scattered. At the same time, the
repeated inspection and construction problems were outstanding, so the efficiency of law enforcement was not high, therefore the capacity of safeguarding
was insufficient.
The Ministry of Transportation has water transport and maritime agencies
which realized the effective separation of water transportation and the water
safety function. The single maritime search and rescue center can effectively
improve the capacity of the sea human life search and rescue, the emergency
disposal and coordination of pollution accidents on the sea area of China. Although there are three departments to undertake performance work, effective
integration and acceptance are achieved at the front-line law enforcement.
In 2013, the State Council reorganized the State Oceanic Administration to
integrate teams and responsibilities of the current State Oceanic Administration
and its marine surveillance, coast guard of Ministry of Public Security, mari34
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time smuggling police of Customs Head Office, Chinese fishery administration
of the Ministry of Agriculture. The new State Oceanic Administration is managed by the Ministry of Land and Resources. Its main responsibility is to formulate marine development plans, enforce maritime rights enforcement, supervise and manage the use of sea areas, and marine environmental protection.
The State Oceanic Administration carries out maritime rights enforcemen in the
name of the China Maritime Police Agency [13].
In 2013, in order to strengthen the overall planning and comprehensive coordination of marine affairs, the National Oceanic Commission of high-level
protocol and coordination institutions was set up to study and formulate the
national marine development strategy and coordinate the major marine matters.
The work of the State Oceanographic Commission is undertaken by the State
Oceanic Administration [14].
In the 19th major report of the party, general secretary Xi Jinping made an
important deployment on deepening the reform of the institution. The party’s
the third Plenary Session of the 19th CPC Central Committee studied how to
deepened the reform of the party and state institutions and made a decision. On
March 13, 2018, the reform programme of the State Council was published that
the duty of the State Oceanic Administration, and the responsibility of the State
Bureau of Surveying and Mapping would be integrated. As a component of the
State Council, the Ministry of Natural Resources would be established to keep
the State Oceanic Administration as its department. The Ministry of Land and
Resources, the State Oceanic Administration and China’s State Bureau of Surveying and Mapping will no longer be retained [15].
This reform has not yet been concretely implemented. After the reform, the
issue of maritime security will be directly led by the State Council, and the
progress of maritime legalization will be greatly improved.
Summary
With the development of globalization and the desalination of the cold war
ideology, people’s understanding of the nature of the ocean has become more
and more profound, at the same time, more content has been given to its social
properties. The status of the ocean in both the field of security and economy
has been continuously promoted. However, the maritime rights are more exclusive in the field of security but more shareable in the economic field. With the
Chinese policy of open wider to the outside world, especially the One Belt and
One Road policy moving forward continuesly, Chinese maritime security is
facing more challenges, and development impetus and pressure on maritime
safety are increasing, so the content of maritime security concept is constantly
changing. I think the win-win cooperation is the most prominent feature of
Chinese maritime security concept.
The development of China’s maritime law provides a legal guarantee for
the win-win cooperation of maritime security, and is also a necessary condition
for the development of a win-win maritime security concept. The transformation of maritime security requires a corresponding change in the law of the
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sea. The content of the law of the sea is constantly enriched, and the laws of the
marine exploitation and the marine economy have developed rapidly, especially
the achievements of the legal construction of admiralty are particularly prominent. The role of the law of the sea is changing, meanwhile the enforcement is
changing from strong measures to mild ones. China’s maritime legislation and
law enforcement pay more and more attention to strengthen international exchanges and cooperation. It is the embodiment of common security to integrate
with the international maritime law.
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СССР и Маньчжоу-Го: проблемы советского признания
квазигосударства
В 1931 г. началась японская агрессия в Северо-Восточном Китае. В 1932 г.
японские военные, опираясь на прояпонские антигоминьдановские силы в Китае,
провозгласили государство Маньчжоу-Го. Иностранный дипломатический корпус не поддержал вооруженную борьбу китайцев против агрессоров, в том числе и в Харбине. Японский народ и некоторая часть китайцев поверили, что при
помощи японской армии можно создать новое, более справедливое государство.
Правительство Китайской Республики не стало вооруженным путем бороться
за целостность государства и объявлять войну Японии. Советский Союз, в силу
внутренних и внешних проблем, не мог активно реагировать на события в Маньчжурии, ограничившись усилением «антиимпериалистической пропаганды».
Японские милитаристы активно добивались международного признания своего
квазигосударства в Китае. Создание на русско-китайской границе МаньчжоуГо, находящегося под полным контролем Японии, создало необходимость выстраивания отношений Советского Союза с этим государственным образованием, а точнее, с Японией и Китаем, по поводу Маньчжурии. Эффективным
инструментом решения проблемы было открытие консульских учреждений
Маньчжоу-го на Советском Дальнем Востоке. Первым по этому вопросу, вероятно, проявил инициативу советский представитель в Харбине, что соответствовало интересам японцев. Первый консул Маньчжоу-Го вместе с вицеконсулом японцем приехали в Благовещенск в сентябре 1932 г. Открытие маньчжурского консульства в СССР было расценено японцами как официальное признание квазигосударства, и после этого Япония формально признала Маньчжоуго. Имевшиеся планы открытия широкой сети маньчжурских консульств в
СССР не были реализованы, все ограничилось открытием еще одного консульства – в Чите. Резолюция Лиги Наций по результатам работы Комиссии Литтона во многом определила отказ Советского Союза от развития отношений с
Маньчжоу-го. Отношения между СССР и Маньчжоу-Го осталась на уровне
признания де-факто и были ограничены актуальными проблемами на уровне приграничных регионов.
Ключевые слова: Маньчжоу-Го, советско-японские отношения, консульства, проблемы признания квазигосударства
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USSR and Manchukuo: problems of Soviet recognition of quasi-state
In 1931, the Japanese aggression began in Northeast China. The Japanese military proclaimed the state of Manchukuo in 1932, relying on the pro-Japanese antiKuomintang forces in China. The foreign diplomatic corps did not support the Chinese
people's military struggle against the aggressors, including actions in Harbin. The
Japanese people and some of Chinese began to believe that by dint of the Japanese
army, a new, more equitable state could be created. The Government of the Republic of
China did not fight by force of arms for the integrity of the state and did not declare
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war on Japan. The Soviet Union, due to internal and external problems, could not actively respond to the events in Manchuria and confined itself to strengthening "antiimperialist propaganda". Japanese militarists actively pursue the international recognition of it`s quasi-state in China. The establishment of the Manchukuo, which was
under the total control of Japan, on the Sino–Russian border created a necessity of
relationship building between the Soviet Union and this state formation, which in fact
meant building relations of USSR with Japan and China over Manchuria. An effective
way to solve this problem was opening opening of consular offices of Manchukuo in the
Soviet Far East. Probably the first initiative was shown by the Soviet representative in
Harbin, which corresponded to the interests of the Japanese. In 1932, in September,
the first consul of Manchukuo and the Japanese vice-consul arrived in Blagoveshchensk. The opening of consulate of Manchukuo in the USSR was regarded by the Japanese as an official recognition of the quasi-state, and after that Japan formally recognized it. Plan to open a wide network of consulate of Manchukuo in the USSR were not
realized and only one more consulate were established - in Chita. The resolution of the
League of Nations, based on the work of the Lytton Commission, to a large extent determined the Soviet Union's renunciation of developing relations with Manchukuo. Relations between the USSR and Manchukuo remained at the de facto recognition level
and contained only immediate problems concerning border regions.
Key words: Manchukuo, Soviet-Japanese relations, consulates, problems of quasistate recognition

Почти полтора десятилетия на территории Северо-Восточного Китая
существовало государственное образование Маньчжоу-Го (Да Маньчжоу
диго). Это государственное образование было создано в результате японской оккупации региона и на протяжении всей своей истории оно было
квазигосударством, японской колонией. Тем не менее, будучи актором
международных отношений, оно вступало в формальные и неформальные
отношения с другими государствами. Ближайшим соседом Маньчжоу-Го
был Советский Союз, в Маньчжурии жили и работали советские граждане
и русские эмигранты, а большая часть китайских мигрантов попадала в
СССР через Маньчжурию. Поэтому Москва вынуждена была вступать
отношения с Маньчжоу-Го, формализовать и оформить эти отношения.
Вопросы взаимоотношения между СССР и Маньчжоу-го в период
становления этого квазигосударства, включая проблему его признания,
изучены пока недостаточно. Как совершенно справедливо отметил иркутский исследователь Ю. В. Кузьмин: «Ряд проблем Маньчжоу-Го формулируется впервые: международное признание и правовая идеология государства…» [9, с. 180]. Действительно, работ, где затрагиваются данные
вопросы, очень мало. Известный исследователь региона М. В. Кротова в
одной из обобщающих работ огранивается указанием: «После создания
Маньчжоу-Го СССР официально не признал новое государство, но советским консульствам в Маньчжурии было разрешено устанавливать контакты с новой администрацией по вопросам, связанным с положением советских граждан и работой на КВЖД» [8, с. 170].
В современной литературе встречаются две точки зрения, принципиально не отличающиеся друг от друга. Одни авторы утверждают: «Ди39
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пломатические отношения с СССР были установлены де-факто 23 марта
1935 и де-юре 13 апреля 1941 г.» [12, с. 29]. В других публикациях говорится: «Юридически СССР не признал Маньчжоу-Го, но де-факто признал это марионеточное по своей сущности государство субъектом международных отношений. Доказательством этого служит факт установления между ними дипломатических отношений» [10, с. 145]. Однако повсеместные утверждения об установлении дипломатических отношений,
как и указания на открытие консульства Маньчжоу-го в Москве, не сопровождаются ссылками на источники или дополнительными разъяснениями. В части консульств в Благовещенске и Чите в литературе встречаются неточности. Например, ошибочным является следующее утверждение: «Советский Союз… в 1935 г. де-факто признал Маньчжоу-Го. В
том же году консульства Маньчжоу-Го были открыты в Чите и Благовещенске» [1, с. 29]. Таким образом, проблема советского признания квазигосударства Маньчжоу-го требует дальнейшего изучения.
Появление Маньчжоу-Го
Начало японской агрессии в Северо-Восточном Китае положил «Инцидент 18 сентября 1931 г.». В 22 часа 30 минут 18 сентября 1931 года в
районе Мукдена (Шэньяна) произошел взрыв на железнодорожных путях
Южно-Маньчжурской железной дороги. Как отмечалось впоследствии в
докладе Комиссии Литтона1, «он был настолько незначительным, что совершенно не помешал своевременному прибытию поезда, следовавшего в
южном направлении от станции Чанчунь. И сам по себе этот случай не
давал оснований для начала военных действий» [5, с. 187]. Но японской
стороной инцидент был объявлен диверсией китайской железнодорожной
охраны, и, под предлогом пресечения враждебных действий бандитов,
принятия мер для обеспечения безопасности японских граждан их собственности Япония начала масштабную агрессию в Китае.
Дальнейшие события развивались стремительно и организованно, что
свидетельствовало об их тщательной предварительной подготовке.
19 сентября японцы захватили Мукден и одновременно атаковали гарнизоны в Чанчуне и на станции Куаньченцзы, являющейся конечным пунктом КВЖД. 20 сентября 1931 года японские войска отошли от ст. Куаньченцзы, на следующий день вновь заняли ее. После занятия станции флаг
КВЖД был сорван и заменен на японский. Харбин оказал сопротивление
японским агрессорам, 23–24 января 1932 г. в районе Ашихэ произошли
боевые действия. Но японцам, потерпевшим военные неудачи при штурме Харбина, удалось решить вопрос в свою пользу с помощью интриг и

1

Создана Советом Лиги Наций 10 декабря 1931 года из представителей 5 государств – членов Лиги во главе с лордом Литтоном – и направлена в Маньчжурию
для расследования положения в связи с захватом этой китайской территории
Японией.
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дипломатии. Японской агрессии помогла позиция иностранного консульского корпуса в Харбине, требовавшая мирного решения конфликта.
В дальнейшем служащие КВЖД старались сопротивляться действиям японцев и союзных им китайских властей. В газете «Правда» приводились такие пример: «На перевалочную пристань КВЖД в Харбине
явились 5 японцев во главе с японским советником Хориучи, как представители штаба манчжурской речной флотилии, и потребовали у заведующего Коммерческим агентством КВЖД перевалочной станции и
ключей от пакгаузов. Вследствие отказа служащих КВЖД исполнить это
требование пристань КВЖД была занята отрядом полиции под командой
японского советника, охрана дороги была изгнана, пломбы и замки с
пакгаузов сорваны»1.
2 января 1932 года японские войска захватили Цзиньчжоу, последний
пункт Северо-Восточного Китая, куда эвакуировалось бывшее мукденское правительство, тем самым прекратив существование прежней власти
на территории Маньчжурии. Правительство Китайской Республики не
стало объявлять войну Японии и не стало защищать своими вооруженными силами территорию Республики. Как позднее объяснял такую политику Чан Кайши, главным врагом для Гоминьдана в то время были китайские коммунисты, а не японские агрессоры. Официальный Нанкин ограничился лишь мерами дипломатического характера. Еще 21 сентября
1931 г. Китайская Республика обратилась в Лигу Наций с официальным
протестом против японской интервенции и просьбой принять все меры
для сохранения мира.
9 марта 1932 года, вскоре после провозглашения «независимости» Северо-Востока, было объявлено о создании нового государства – Маньчжоу-го (с 1934 г. – Да Маньчжоу диго), во главе с низложенным последним императором маньчжурской династии Сюань Туном (Пу-и). Премьер-министром Маньчжоу-Го стал уроженец южного города Сучжоу, известный китайский государственный деятель, дипломат и каллиграф
Чжэн Сяосю (郑 孝 胥). Первым министром иностранных дел стал один из
инициаторов создания Маньчжоу-го уроженец Тайваня и бывший японский подданный китаец Се Цзиши (谢 介 石). Министром финансов
Маньчжоу-го стал бывший командующий китайскими войсками в провинции Цзилинь маньчжур Си Ця (熙 洽).
В Японии не все поддерживали авантюру милитаристов, но простой
японский народ, и даже некоторая часть китайцев, дали себя обмануть,
поверили, что при помощи японской армии можно создать новое государство, свободное от всех пороков и недостатков китайского милитаризма,
впитанных гоминьдановской властью.

1

Правда. – 1932. – 13 июля.
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Таким образом, после появления по соседству с СССР весной 1932 г.
Маньчжоу-Го в международных отношениях встал вопрос о признании
нового государственного образования, провозглашенного на оккупированной японскими войсками территории Северо-Восточного Китая.
Реакция Советского Союза на события в Маньчжурии
Японская агрессия в Маньчжурии поставила руководство Советского
Союза перед проблемой, каким образом необходимо отреагировать на
события в регионе. Прошедшее десятилетие почти не прекращавшегося
советско-китайского «конфликта на КВЖД» и крах советской политики в
отношении Гоминьдана не способствовали тому, что бы СССР выступил
в поддержку Китайской Республики. Кроме того, военные события 1929 г.
показали слабость не только китайских войск, но и недостатки вооруженных сил Советского Союза. Тем не менее, в пограничных боях Красная
Армия показала свое превосходство над китайцами. Командование Красной Армии после в целом успешных операций ноября 1929 г. настроено
было бескомпромиссно и к японским военным, стремившимся демонстрировать на границах свое превосходство. Но Политбюро ЦК ВКП(б)
постоянно одергивало военных, запрещая, например, сбивать японские
самолеты над советской территорией.
Нейтралитет Советского Союза по поводу конфликта в Маньчжурии,
осторожность в отношении Японии, были во многом обусловлены неурегулированностью отношений с Китайской Республикой. После завершения вооруженного конфликта 1929 г. именно Нанкинское правительство
всячески затягивало процесс восстановления дипломатических отношений и урегулирования проблем КВЖД. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, деятельность китайских консульств в приграничных
с Северо-Восточным Китаем российских регионах была восстановлена
уже в 1930 г. Но отношения между консульскими представителями и
местными властями в Забайкалье и на Дальнем Востоке оставались
напряженными и сопровождались постоянными конфликтами.
Очевидно, в 1930-х гг. у советского руководства уже не было возможности выбирать между Китаем и Японией. Выступать в поддержку Японии в условиях вызревания японо-американских противоречий Москва не
могла. В ситуации начавшейся подготовки к новой мировой войне большевики, как и гоминьдановцы, не могли позволить себе оказаться в антиамериканском блоке.
Советская дипломатия в силу слабости государства и плохих отношений с соседними государствами не имела возможность оперативно отреагировать на события в Маньчжурии. 20 сентября Политбюро ЦК ВКП(б)
пришло к заключению «отложить принятие решения о дипломатических
шагах в связи с оккупацией японскими войсками Южной Маньчжурии».
22 сентября в Хабаровск было направлено предписание «не допускать
никаких демонстраций или выступлений в связи с событиями в Маньчжу42
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рии»1. 23 сентября 1931 г. И. В. Сталин написал: «Наше военное вмешательство, конечно, исключено, дипломатическое же вмешательство сейчас нецелесообразно... В печати надо вести себя так, чтобы не было никаких сомнений в том, что мы всей душой против интервенции. Пусть
«Правда» ругает вовсю японских оккупантов, Лигу Наций, как орудие
войны...»2. Не все в советском руководстве соглашались такой позицией.
Известный дипломат М. М. Литвинов предлагал выступить против японской оккупации, но остальные руководители СССР с ним не согласились.
Проблемы выстраивания отношений с Маньчжоу-Го
Находящееся по соседству Светское государство вынуждено было
считаться с фактом существования Маньчжоу-Го. СССР, справедливо
считая, что созданное на оккупированной японскими войсками территории государственное образование не обладало никаким суверенитетом, не
пошло на официальное признание Маньчжоу-Го. Однако, по причине
традиционных тесных экономических, политических и культурных связей
с Северо-Восточным Китаем, откуда в России пришло много трудовых
мигрантов, Советское государство де-факто установило отношения с властями Маньчжоу-Го через консульские учреждения.
После создания Маньчжоу-Го сложилась ситуация, когда китайские
консульства должны были заниматься вопросами миграции и пограничного сотрудничества с теми районами, которые полностью вышли из-под
власти представляемого ими правительства. Более того, консульские
учреждения Нанкинского правительства стали орудием политического
давления на Москву с целью втянуть Советский Союз в противостояние с
Японией. В письме советского генконсула в Харбине М. М. Славуцкого к
начальнику Дипломатического управления провинции Цзилинь Ши
Люйбэню от 6 апреля 1932 г. говорилось: «Честь имею довести до Вашего
сведения для срочного сообщения г. Се Цзеши, что ввиду подозрительного поведения китайского консула в Благовещенске, могущего испортить
отношения между Союзом ССР и Маньчжурией, мы советуем заменить
его другим лицом»3.
В 1932 г. возник вопрос о необходимости создания в приграничных с
Маньчжурией регионах представительств той власти, которая реально
управляла Северо-Восточным Китаем. В «Календаре событий» за 1932 г.,
1

Русско-китайские отношения в ХХ в. Т. III: Советско-китайские отношения
(сентябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / отв. ред. С. Л. Тихвинский. – М. :
Памятники исторической мысли, 2010. – С. 31.
2
Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О. В. Хлевнюк,
Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. – М. : Русская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – С. 116.
3
Русско-китайские отношения в ХХ в. Т. III: Советско-китайские отношения
(сентябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / отв. ред. С. Л. Тихвинский. – М. : Памятники исторической мысли, 2010. – С. 83.
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подготовленном «Информационным бюро Генерального Консульства
СССР в Харбине», отмечалось: «”Бин-цзян-ши-бао” печатает телеграмму
из Чанчуня о том, что центральное правительство решило приказать харбинскому особому агенту МИД известить Генконсула СССР в Харбине о
том, что правительство Маньчжоуго безусловно не признает всех китайских консулов в СССР... до того времени, пока в СССР еще не учреждены
консульства Маньчжоуго, необходимо придерживаться временных правил... лица, желающие въехать в Маньчжоуго, должны сначала через Харбинского Генконсула известить об этом Харбинского Особого Агента
МИД, который, в свою очередь, передает дело Министерству Внутренних
Дел Маньчжоуго...»1. Таким образом, отсутствие консульских учреждений
вновь провозглашенного государства Маньчжоу-Го сильно затруднило
взаимодействие с регионом, где имелись не только экономические интересы Советского Союза, но и работали тысячи советских граждан, постоянно
проживали сотни тысяч русских, имелась совместная собственность.
Советское правительство было заинтересовано в скорейшей нормализации взаимоотношений с Маньчжурией, и готово было идти на уступки
Японии. Да и власти Маньчжоу-го с первых дней своего существования
подняли вопрос об отправке своих официальных представителей в Советский Союз. Но общая политическая ситуация была крайне протеворечивой. Харбинская газета «Русское Слово» 29 мая 1932 г. писала: «В ближайшем будущем из Маньчжу-Го будут командированы свои консулы в
Благовещенск, Читу и Владивосток»2. 7 июня 1932 г. Л. М. Каганович писал И. В. Сталину: «От Славуцкого получена телеграмма, в которой он
сообщает, что Охаши от имени Манчжуго настаивает повторно на признании нами Маньчжурского правительства. Эта настойчивость довольно
подозрительна, так как сам Охаши принадлежит к группе фашистов...
Сайто дал как раз противоположные директивы своим представителям в
Маньчжурии, он им предлагает не форсировать этого вопроса, ибо признание нами Манчжуго до того, как они (японцы) это сделают сами,
осложнит обстановку»3.
Перед советским руководством в условиях тяжелейшего социальноэкономического кризиса в СССР стояла задача обезопасить свое государство от опасности войны на Дальнем Востоке. Нужен был и дополнительный рычаг давления на правительство Китайской Республики, саботировавшее восстановление разорванных в 1927–1929 гг. советско-китайских
отношений. Исследователь А. Д. Богатуров указывает: «Стремясь продемонстрировать Японии свое лояльное отношение к Маньчжоу-Го, совет1

Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО).
Ф. 300. Оп. 1. Д. 1011. Л. 8.
2
Русское Слово. – 1932. – 29 мая.
3
Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О. В. Хлевнюк,
Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. – М. : Русская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – С. 147.
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ское правительство даже разрешило открыть на советской территории
маньчжурские консульства. Признание Маньчжоу-Го де-юре тоже не исключалось» [11, с. 258].
В июле 1932 г. М. М. Славуцкий писал о встрече с генконсулом Японии в Харбине Охаси Тиюти: «Я ответил... не помешало нам лишить китконсула в Благовещенске права шифропереписки и просить маньчжурские власти о посылке своего консула. Кстати, я спросил Охаши, когда
новый консул будет послан...»1. Таким образом, СССР выступил инициатором отправки новыми властями Маньчжурии своего консула в Благовещенск. Правда, говорить, что Советское руководство приглашало
именно представителя государства Маньчжоу-Го, оснований недостаточно. Возможно, советская сторона просто хотела избавиться консула, который провоцировал политическую напряженность. Конфликтная ситуация
была вызвана тем, что китайский консул в Благовещенске, пользуясь правом шифрованной телеграфной переписки, отправлял в другие страны
телеграммы китайского генерала Ма Чжаньшаня, который сначала участвовал в создании Маньчжоу-го, потом выступил против японцев. Подняв
восстание 7 апреля 1932 г., этот Хэйлунцзянский генерал-губернатор в
Хэйхэ объявил о своей независимости от властей Маньчжоу-Го. У советского руководства были опасения по поводу возможности скоординированных действий Ма Чжаньшаня, китайского консула в Благовещенске и
японских военных. 14 апреля 1932 г. заместитель наркома иностранных
дел Л. М. Карахан сообщал полпреду в Японии А. А. Трояновскому: «По
всей вероятности, Ма действует по соглашению с японцами или по директиве Чжан Сюэ-ляна, чтобы дать пододвинуться японским войскам к
границам СССР»2.
Не получив согласие со стороны Москвы на официальное признание
Маньчжоу-го, японцы усилили давление по вопросу скорейшего открытия маньчжурских консульств в СССР. В «Календаре событий» «Информационного бюро Генерального Консульства СССР в Харбине» говорилось: «18 августа «Харбин-гун-бао» следующим образом передает свидание между Ши Люй-бэнем и Славуцким. Третьего дня Ши Люй-бэнь посетил Генконсула СССР в Харбине Славуцкого, лично передав две важные ноты... Вторая нота касается вопроса о ныне проживающих в СССР
консулах. В виду того, что эти консулы, ныне проживающие в СССР, посланы Нанкинским правительством, Маньчжоуго не может признать их,
как дипломатических представителей Маньчжоуго»3.
В это время стороны смогли договориться об открытии консульств
Маньчжо-го в Благовещенске и Чите. В документах отмечается: «3 сент.
1

Русско-китайские отношения в ХХ в. Т. III: Советско-китайские отношения
(сентябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / отв. ред. С. Л. Тихвинский. – М. :
Памятники исторической мысли, 2010. – С. 105.
2
Документы внешней политики СССР. Т. XV. – М., 1969. – С. 238.
3
ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1011. Л. 7.
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«Маньчжурия Дэйли Ньюс» говорит, что вопрос об открытии консульства
Маньчжоуго в Благовещенске зашедший в тупик, вследствие инцидента с
харбинской перевалкой, однако в настоящее время благополучно разрешен. Новый маньчжурский консул в ближайшие дни прибудет в Чанчунь
для получения официального назначения и выедет к своему новому посту
через Корею»1. М. М. Славуцкий сообщил в Москву, что Маньчжоу-го
наметило консулом в Благовещенск бывшего секретаря дипломатического комиссара в Харбине Куй Хунчи, а вице-консулом – сотрудника японской военной миссии в Харбине Иошизу Коиши2. Заместитель уполномоченного МИД Маньчжоу-Го в Харбине Сугихара Тиунэ беспокоился, согласятся ли с этим назначением советские руководители. Но отвода не
последовало.
Таким образом, противоречивая ситуация в отношениях между СССР
и непризнанным никем государством Маньчжоу-го была отчасти разрешена посредством открытия консульств в приграничных регионах. В подготовленном «Информационным Бюро Генерального Консульства СССР
в Харбине» «Календаре событий» было зафиксировано: «2 сентября «Ангазта» сообщает: Особый агент Министерства иностранных дел в Сев.
Маньчжурии Ши Люй-бэнь сообщил представителям прессы, что в ближайшее время в Благовещенск выезжает маньчжурский консул Гуй Хунчи и вице-консул Иошизу»3; Действительно, 5 сентября 1932 г., как сообщали маньчжурские газеты: «в Благовещенск выехали первый консул
Маньчжоуго заграницей Гуй Хун-чи и вице-консул Иошида»4. Таким образом, первым консулом Маньчжоу-Го в СССР стал известный китайский
дипломат Куй Хунчи (蒉鸿墀), уже работавший в начале 1920-х гг. консулом Китайской Республики в Хабаровске.
Консульства в системе международных отношений в регионе
Власти созданного японскими военными и никем не признанного государства Маньчжоу-Го посчитали, что открытие консульского учреждения
можно расценить в качестве официального признания этого государства.
22 сентября 1932 г. газета «Мань-чжоу-бао» напечатала заявление Куй
Хунчи: «На этот раз открытие консульства является предложением рабочекрестьянской стороны, поэтому фактически уже имеется признание»5.
15 сентября 1932 года Япония формально признала новое государство, созданное «в соответствии со свободным волеизъявлением народа».
И в этот же день стороны подписали протокол, который легализовал
1

ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1011. Л. 57 об.
Русско-китайские отношения в ХХ в. Т. III: Советско-китайские отношения
(сентябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / отв. ред. С. Л. Тихвинский. – М. :
Памятники исторической мысли, 2010. – С. 99.
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ГАНИИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1011. Л. 57.
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японские экономические и политические интересы в Маньчжурии. Протокол состоял из двух статей: «1. Маньчжоу-Го вплоть до заключения нового японо-маньчжурского соглашения признает и уважает права и интересы Японии и японских подданных на территории Маньчжоу-Го, которыми они обладают на основании прежних японо-китайских пактов и соглашений, а также других официальных и частных договоров. 2. В случае
признания наличия угрозы общественному спокойствию и существованию одной из договаривающихся сторон Япония и Маньчжоу-го будут
совместно оборонять пострадавшую сторону. В этих целях Япония вводит
на территорию Маньчжоу-Го необходимое количество войск» [5, с. 365].
Формальное признание Японской Империей государства Маньчжоуго положило начало новому раунду борьбы японской дипломатии за международное признание этого квазигосударства. В подборке материалов
ОГПУ от 22 сентября 1932 г. говорилось: «”Харбинское Время” сообщает: – в Харбин прибыл Тов. МИД Охаши. специально для свидания с Совпредами для переговоров... “Ренго” пишет – поездке придают важное значение в осведомленных кругах, тесно связывают с быстрым темпом развивающегося вопроса с признанием СССР. Новый Горголова Люйжунхуань в речи на банкете опубликованной в прессе заявил – обмен консулами
с СССР означает фактическое признание и, несомненно, в ближайшем
будущем, последует юридическое»1.
Открытие консульств Маньчжоу-го в советских городах не стало основание для закрытия там консульств Китайской Республики. Кроме демонстрации поддержки Нанкинского правительства Москва за счет этих
консульств планировала расширить свою консульскую сеть в Китае. Это
не устраивало японцев и их союзников. Осенью 1932 г. фактический руководитель представительства МИД Маньчжоу-го в Харбине Сугихара
Тиунэ на встрече с М. М. Славуцким потребовал удаления китайских
консулов из городов советского Дальнего Востока, в первую очередь из
Благовещенска.
Информационное бюро Генерального Консульства СССР в Харбине
передавало в 1932 г.: «”Харбин Гун-бао” от I/XI-32 г. сообщает, что
Сугихара на вопрос о том, был ли заявлен протест по вопросу об инциденте с маньчжурским консулом в Благовещенске, ответил, что согласно
донесению генконсула Гуй Хун-чи, в связи с нехорошим отношением со
стороны советских властей, работа испытывает чрезвычайные затруднения... наше консульство в Благовещенске испытывает чрезвычайные затруднения в работе”. Получив это известие, мы немедленно заявили протест Генконсулу СССР в Харбине Славуцкому. В своем ответе Славуцкий
заявил, что он уже передал наш протест правительству. Ответной телеграммы еще не получено... На вопрос корреспондента о том, что слышно
относительно открытия консульств Маньчжоуго во всех пунктах Дальнего Востока, Сугихара ответил, что этот вопрос временно замедляется
1
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осуществлением в связи с теми затруднениями в работе, которые испытало наше консульство в Благовещенске, с другой стороны, если наша страна будет иметь консульство только в Благовещенске, то это создаст затруднения и для советских граждан, желающих въехать в пределы Маньчжоу-Го...»1.
Советский Союз не признал маньчжоугоских претензий на монопольное представительство Северо-Восточного Китая в СССР, что затормозило процесс открытия новых консульств. Как отмечается в документах: «6
ноября. “Го-цзи-се-бао” со слов “Харбин Симбун” пишет, что ответная
телеграмма Москвы по вопросу о благовещенском инциденте гласит следующим образом: “СССР дал свое согласие на посылку Маньчжоуго консула... Что касается того, находится ли в Благовещенске старому консулу,
то СССР не считает, что имеется необходимость вмешательства со стороны Маньчжоуго”. Канцелярия особого агента МИД решительно протестует против этого. В дальнейшем, в случае необходимости, возможно, произойдет отзыв консула»2.
Советско-японские осложнения по «консульскому вопросу» в конце
1932 г. по времени совпали с конфликтной ситуацией, сложившейся при
отступлении китайской армии Су Бинвэня. Япония не пошла на развитие
конфликта, власти Маньчжоу-Го не стали отзывать своего консула из
Благовещенска. Более того, в это время в СССР появилось второе консульство этого квазигосударства.
В документах зафиксировано: «4/II «В Харбин прибыл Ли Юань,
назначенный консулом Маньчжоуго в Чите. В беседе с корреспондентом
«Харбин Гун-бао», Ли казал: «главнейшей целью моей поездки в Читу
является проведение агитации среди тамошних резидентов, а также создание того, чтобы совграждане поняли истинный характер Маньчжоуго…»3. Из советского генконсульства в Харбине сообщали: «6/II. Вся
харбинская пресса отмечает банкет, устроенный канцелярией Особого
Агента МИД в честь отъезжающего в Читу маньчжоугоского консула Ли
Юаня… Особый Агент МИД Ши Люй-бэнь подчеркнул в своей речи, что
СССР является первым государством, на территории которого открыты
консульства Маньчжоуго»4.
В начале 1933 г. сохранялась перспектива расширения сети консульств Маньчжоу-го в СССР. Формальный глава представительства МИД
Маньчжоу-го в Харбине Ши Люйбэнь заявлял прессе: «Имеется договоренность об открытии консульств в Хабаровске и Владивостоке. Мы можем их открыть в любой момент. Все дело лишь в недостатке подходящих кандидатур»5. Вопросы открытия консульств Маньчжоу-Го на терри1
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тории России были предметом обсуждений и на советско-китайских переговорах. Заместитель наркома иностранных дел Л. М. Карахан на встрече
с послом Китая Янь Хуйцином в марте 1933 г. сказал: «Мы разрешили
Маньчжоу-Го открыть 5 консульств на нашей территории – такое же количество, какое имеется и у нас в Маньчжурии... Но Маньчжоу-Го пока
еще не назначило консула в Москву»1.
Несмотря на дипломатические игры, общие политические настроения
в СССР были антияпонскими и открытие консульств Маньчжоу-го еще
более их усиливали. В докладной записке инструктора Читинского горкома ВКПб. «О работе среди Вострабочих в Читинском районе» от 16
марта 1933 г. отмечалось: «В городе Чите имеется консульство Нанкинского правительства и консульство Маньчжурского агента японского империализма. Это явный нам классовый враг»2.
Резолюция Лиги Наций и советская политика
24 февраля 1933 года Ассамблея Лиги Наций приняла резолюцию по
результатам работы Комиссии Литтона, а «комиссия Литтона рекомендовала не признавать Маньчжоу-Го в качестве независимого государства, а
предлагала созвать международную конференцию для определения нового статуса Маньчжурии как автономной единицы в составе Китая» [11,
с. 257]. В Резолюции предлагалось урегулировать вопрос на основе Устава Лиги, Пакта Келлога и Вашингтонского договора девяти держав. В ней
«признавались «особые права и интересы» Японии в Маньчжурии», однако захват Маньчжурии объявлялся незаконным.
Китай согласился с резолюцией Лиги Наций. Япония отказалась признавать решения международной организации, и опубликовала заявление,
в котором говорилось, что «японское правительство считает, что ни действия японских войск в Маньчжурии, ни заключение япономаньчжурского протокола не направлены против Лиги Наций и не нарушают договора девяти держав, Парижский договор и другие международные соглашения» [5, с. 239]. Кроме того, в заявлении в качестве аргумента
в пользу оккупации использовался тезис о коммунистической и советской
угрозах: «Рост коммунизма в Китае представляет собой вопрос огромной
важности для европейских государств и Соединенных Штатов; по сравнению с ним все другие проблемы теряют всякое значение. В то же время
Маньчжурия, которая полностью порвала свои отношения с Китаем, становится барьером против коммунистической опасности на Дальнем Востоке, и каждому государственному деятелю должно быть ясно значение
Маньчжурии с этой точки зрения» [5, с. 239]. Антикоммунистическая риторика японцев имела место в ситуации, когда Комиссия Литтона реко1
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мендовала решение «маньчжурской проблемы» при прямом участии
СССР.
Подобное развитие событий обусловило сворачивание отношений
между СССР и Японией по вопросу признания Маньчжоу-Го. Консульская сеть Маньчжо-Го в России осталась ограниченной представительствами в Чите и Благовещенске. В Приморье противоречия возникли в
связи с желанием японцев открыть консульство Маньчжоу-Го в Уссурийске, против чего резко выступил командующий Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армией В. К. Блюхер. Противоречия в русско-японских
отношениях в связи с Маньчжоу-Го находили самые разные проявления.
Советские газеты в 1933 г. сообщали: «Агентство Кокуцу распространяет
ложные сообщения о подготовке к закрытию и эвакуации советских консульств в Цицикаре и Мукдене. Тасс уполномочен сообщить, что эта информация является злостным измышлением и не соответствует действительности»1. Вообще, советские средства массовой информации с 1933 г.
постоянно, чуть ли ежедневно, сообщали о проблемах отношений с Японией, в том числе о конфликтах на советско-маньчжурской границе.
Таким образом, принятие Ассамблеей Лиги Наций резолюции по результатам работы Комиссии Литтона стало рубежным событием. Лига
Наций не приняла в расчет главный аргумент Японии в пользу Маньчжоу-го – борьба с коммунистической угрозой. Советский Союз с этого
времени начал сближение с Лигой Наций, что, в конечном итоге, обусловило непризнание Маньчжоу-Го.
Заключение
Таким образом, важнейшей проблемой в международных отношениях
на Дальнем Востоке в начале 1930-х гг. был вопрос о признании квазигосударства Маньчжоу-го. Советский Союз крайне сдержанно реагировал
на японскую агрессию в Северо-Восточном Китае и вынужден был осторожно выстраивать отношения с Японией и Китаем по вопросу Маньчжоу-Го. Решением многих вопросов и противоречий стало открытие в
1932–1933 гг. консульских учреждений Маньчжоу-Го на Советском
Дальнем Востоке. В силу сложности ситуации, консульская сеть была
ограничена консульствами в Благовещенске и Чите. Существование консульских учреждений в Благовещенске и Чите не стало препятствием для
развития советско-китайского сотрудничества, и даже не привело к закрытию консульств Китайской Республики в этих городах. Первым консулом Маньчжоу-Го в СССР стал китаец, в прошлом представлявший на
российском Дальнем Востоке интересы Китайской Республики. Работа
Комиссии Литтона и решения Лиги Наций по Маньчжурии в СССР формально воспринимались негативно, критиковались, но оказали большое
влияния на советскую политику. Начавшееся с открытием первых консульств признание Маньчжоу-Го де-факто, не получило дальнейшее раз1
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витие. Москва не пошла на признание квазигосударства де-юре. Признание Маньчжоу-Го де-факто позволило оперативно решать текущие проблемы в русско-японских и русско-китайских отношениях, а непризнание
Маньчжоу-го де-юре стало важным фактором формирования в будущем
союзных отношений СССР с Китаем и США.
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Nomological Analysis on Philippines’ Sovereignty Claim on Islands
and Reefs of the South China Sea on the Basis of “National Security”1
National Security Principle has been one of the earliest legal bases of its sovereignty claim on islands and reefs of the South China Sea of Philippines Government.
This article reviewed the background of its genesis and development, then analyzed its
internal legal reasoning, and pointed out the National Security Principle should be a
limited self-defend principle that cannot be enlarged unlimitedly. Further, it is not reasonable to infringe on the existing sovereignty of another country and harm the existing
security of other countries on the grounds of “national security”. National Security
Principle had not been and will not be the reason for a country claiming of sovereignty
to another country. The theoretical base of the enlargement of the National Safety Principle is actually the “power politics” already abandoned by the international society,
rather than justness and equity advocated by modern world.
Key words: Philippines; South China Sea Sovereignty; National Security Principle; Acquisition of Territory
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Номологический анализ требования суверенитета Филиппин
в отношении островов и рифов Южно-Китайского моря
на основе концепции о «Национальной безопасности»
«Принцип национальной безопасности» является Основополагающая правовая основа для заявления Филиппин о суверенитете Южно-Китайского моря. В
этой статье рассматривается этот вопрос и анализируется его правовая основа. «Принцип национальной безопасности» является лишь принципом ограниченной самозащиты, и его нельзя расширять без ограничений. Также нельзя ущемлять существующий суверенитет других стран и наносить ущерб существующей безопасности других стран под предлогом «защиты национальной безопасности». «Принцип национальной безопасности» никогда не был и не должно
быть правовой основой требования страны о суверенитете над территорией
другой страны. Теоретической основой для расширения «принципа национальной
безопасности» является международная силовая политика, отвергнутая
историей, а не «справедливость», инициированная современным обществом.
Ключевые слова: Филиппины, суверенитет Южно-Китайского моря,
Принцип национальной безопасности, Приобретение территории

The disputes on the rights and interests of the South China Sea are hot
spots of the international community, and the South China Sea arbitration case
1
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Sea Dispute.
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proposed by the government of Philippines to the United Nations International
Maritime Tribunal has successfully incorporated the international hot spot into
the jurisprudential category of the international law of the sea. Almost all the
people concerned about the South China Sea Problem, do not truly believe that
the government spent huge money on this international lawsuit to get an accurate legal interpretation of marine geomorphology. Taking the legal interpretation as the breakthrough point, the Philippines government wants the rights and
interests of the South China Sea islands that did not belong to them. On January 22, 2013, the government of the Philippines, in accordance with the relevant provisions of the 287th articles and annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLS) in 19821, formally informed China
that they will submit Philippines’ dispute with China on the maritime jurisdiction in the West Philippines Sea as an arbitration to the United Nations Tribunal
for the Law of the Sea [1], which initiated the so-called South China Sea Arbitration Case.
During the trial, in order to avoid the substance of the division of territorial
sovereignty in this case, the Philippines lawyers’ group emphasized that the
legal status of the islands and the legal interpretation of the maritime rights
owned by the islands have nothing to do with the sovereignty of the islands [2],
on this account the Philippines asked the arbitral tribunal to neglect the actual
control situation of the islands but to decide the marine surface features are low
tide highlands or islands or reefs [3], to seek the rights and interests of the
South China Sea Islands.
On July 12, 2016, the Hague Tribunal, chaired by Ryui Junji, the representative of the Japanese right-wing hawks, the former undersecretary of Japanese Foreign Ministry and the ambassador to the United States, made a final
decision on the so-called South China Sea arbitration case and it almost completely accepted the arbitration claim of the Philippines government. It not only
completely negated the legal significance of the nine-dash line that China consistently adhered to, but also clearly denied China’s claim of History Right in
the sea area of the South China Sea, and even completely ignored the early definition of the concepts of geography by law. All natural Islands (especially Taiping Island), which are objectively existing in the sea area of the South China
Sea, have the island status recognized by the UNCLS, but were completely negated. This so-called South China Sea Arbitration Case farce and extremely
absurd adjudication blatantly negated China’s (including Taiwan) existing sov1

Paragraph 1, Article 287 of UNCLS: “When signing, ratifying or acceding to this
Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a
written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes
concerning the interpretation or application of this Convention: (a) the International
tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI; (b) the International Court of Justice; (c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex
VII; (d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or
more of the categories of disputes specified therein.”
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ereignty rights and interests on the South China Sea islands, in the form of explaining the relevant provisions of the UNCLS.
It creates an illusion to the world that it seems like the Philippines government is legal to advocate the ownership of the South China Sea islands in accordance with the current international sea laws. Some western media, scholars, and even the government (especially the states that have been strongly
concerned about the South China Sea arbitration case, such as the United
States, Japan, Australia, etc.), took the card of International Maritime Law to
support the “ruling” of the Hague tribunal and tried to force China to accept the
result of the illegal arbitration.
In fact, submitting arbitration to the international maritime tribunal in accordance with the UNCLS is only one of the steps that the government of the
Philippines has attempted to obtain illegal rights through legal channels. It had
been a considerable period of time, particular, before the formulation and formal into force of the UNCLS in 1982, the national security principle was the
basic legal basis for Philippines government advocating ownership of some
islands and reefs in the South China Sea.
1. The Philippines Islands Territorial Sea Baseline Bill in 2009
At the afternoon of January 28, 2009, the Philippines Senate passed the final third reading of act 2699, the Philippines Islands Territorial Sea Baseline
Bill (PITSBB) with the result of 15 to 0, which classified the so-called
Kalayaan Group and Scarborough Shoal as Philippines’ offshore territories [4].
Subsequently, in the evening of February 2, the Philippines House of Representatives passed the final third reading of the 3216 bill with an overwhelming
majority of 177 to 3 to determine the baseline of Philippines territorial sea, which
further set the islands referred above as the basic point for the baseline of the territorial sea of Philippines. On February 9, at the end of the joint meeting of Philippines Senate and the House, the president of the Philippines Senate, Ponce Enrile and the chairman of the House, Antonio Cuenco, announced at a joint press
conference that both Senate and the House had agreed that islands referred above
were the regimes of island of the Republic of the Philippines [5].
In the evening of February 17, the Joint Committee of the Philippines Senate and the House confirmed the bill above by oral vote, and the bill claimed
that the island reefs should be the regimes of islands of Philippines in accordance with the No. 1596 Presidential Decree of Philippines, the 121st provisions
of the UNCLS, and the practice of Philippines’ application of sovereignty and
jurisdiction [6]. In the afternoon of February 18, Wang Guangya, Vice Minister
of the Ministry of Foreign Affairs of China, called in an emergency meeting to
the office of Philippines’ Charge D’affaires to China, Barber. Wang expressed
strong dissatisfaction and severity protest against which the Philippines Congress insisted on passing the territorial sea baseline bill and taking the Chinese
island of Huangyan and some of the Spratly Islands as Philippines’ territory, in
spite of the serious concerns and representations of the China [7].
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On February 19, the Philippines Press Minister and the spokesman of the
Malacanang Palace & Museum, Cerge Remonde, said it was not surprising because China had always advocated the sovereignty of the South China Sea Islands, when he spoke of the Chinese government’s strong dissatisfaction and
protest on the matter. He stated that Philippines would submit the Maritime
Baseline Demarcation Scheme to the United Nations within the time limit set
by the UNCLS and all disputes would be arbitrated by the United Nations in
the future [8]. On March 10, President Arroyo formally signed the Republic of
the Philippines Act No. 9522, the Philippines Territorial Sea Baseline Law,
making the bill a formal law of Philippines [9].
On the afternoon of March 11, the Chinese Embassy in Philippines issued a
statement that expressed strong opposition and solemn protest against President
Arroyos signing of the Philippines Territorial Sea Baseline Law, and reiterated
that the Spratly Islands and Huangyan Islands had always been part of the territory of China, and China had indisputable sovereignty over the islands and
their adjacent waters. It is illegal and invalid for any other country to claim territorial sovereignty over the islands of Huangyan and Spratly Islands [10].
On the afternoon of March 12, Assistant Foreign Minister of China Hu
Zhengyue urgently summoned Blady, the ambassador of Philippines to China
and made a solemn negotiation on the signing of the Philippines Territorial Sea
Baseline Law by President Arroyo [11]. On March 13, Liu Jianchao, the new
Chinese Ambassador to Philippines met with the Foreign Minister of Philippines Romulo, and made a solemn negotiation once again on the Philippines
Congress adopting the Territorial Sea Baseline Bill, then reaffirmed China’s
sovereignty over Huangyan island and Spratly Islands [12].
The reason for the government of Philippines proposing the sovereignty of
some islands of the Spratly Islands and the Huangyan Islands is the principle of
national security, one of its most important jurisprudential foundations. The
subtext of this principle is that only with the territorial sovereignty of the region can it ensure the national sovereignty not be infringed, so the national interests of Philippines can be guaranteed. So far, many officials or people in
Philippines, especially those with military backgrounds have been repeating
this view.
In order to prove the correctness of their arguments, they even took the example of Japan’s invasion of Philippines through part of the islands of Spratly
Islands during World War II. It is also believed by some foreign academics that
it was reasonable for the Philippines government claiming its own sovereignty
over the South China Sea Islands on the basis of the principle of national security, or at least it was worthy of sympathy, because Philippines’s “weak military
strength was not enough to deal with China” [13].
On the basis of the information at hand and the understanding of the basic
principles of the current international law and the maritime laws and regulations (including the UNCLS), the author has made some theoretical discussions
on the legal basis of Philippines’s claim to the sovereignty of the South China
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Sea Islands. This article is the continuation of the discussion, and I hope to get
more advice of everyone.
2. Philippines’s National Security Principle
and the Territorial Acquisition Principle of the Current International Law
In the process of completing the transformation from ideological diplomatic mode to resources and economic interest diplomacy, the Philippines government has quietly completed the concept substitution of national security
principle in the Spratly Islands, that is, to defend the sovereignty of the South
China Sea Islands by the reason of ensuring the national security of Philippines, has become that their national security was to safeguard the sovereignty
of the South China Sea Islands. Therefore legal principle of seeking the sovereignty of the South China Sea Islands is maintaining its national security, became that Philippines’s national security was to safeguard the sovereignty of
some islands and reefs in the South China Sea Islands. Fundamental changes
have taken place at the central point of the problem. When the Philippines government talked about the South China Sea Islands issue again, it changed from
discussing national security to discussing national sovereignty. The author believes that the so-called national security principle is only a legal concept derived from safeguarding the existing interests of the state, and a legal extension
of the existing rights and interests of the state, but not a basic rule of international community. The so-called national interest is the sum of the material
needs and spiritual needs of a country that is related to specific socio-economic
relations [14].
In the current international political practice, the national interests are still
the basis for dealing with all international relations, and the so-called global
interests and regional interests are built on the basis of ensuring the interests of
the state. They are different but connected. In theory, the global interest is
above of regional interests, and the regional interests are above of national interests, but it is still not feasible in the practice of current international affairs.
It is on the contrary in the actual practice of international law. On the major
issues related to national sovereignty, such as state territory, national interests
are on top of regional interests, and regional interests are often on top of global
interests. The three are connected and in staircase state. The national interests
are the basis, and regional interests are built on the national interests, meanwhile the global interests are based on the regional interests. At the same time,
the three are conflicting with each other. There are often many contradictions
between national interests and regional interests, and sometimes they might be
very sharp, even in extreme cases they have to be solved by non peaceful
means. Regional interests and global interests are repellent too and sometimes
even sharp. This is why various national alliances and regional organizations
have been growing and expanding in recent years. But the specific national interest is a kind of limited interest, so it can not be exaggerated indefinitely. In
the legal theory of current international law, it is a guarantee of interest with
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limitation. The bottom line is not to sacrifice the rights and interests of other
states, regional or global as the premise.
The 9th edition of the International Law of Oppenheim refers to the concept of self-preservation in the discussion of state’s status in international law.
It said that all countries usually had mutual obligations to respect each other’s
sovereignty, and the obligations not to infringe on each other’s independence.
However, as an exception, a country can infringe upon another country’s territory under certain circumstances. One exception occurs in a few cases that allowed interference, and another exception is the violation on the purpose of
self-protection, because each country is widely considered to have the basic
rights of self-protection. However, such a so-called right, if it exists, is often a
false excuse for violating the sovereignty of another country. If every country
does have the right of self-protection, then all countries will have the obligation
to permit, tolerate and endure. The inviolability of the state’s territory is now
firmly established in the 2nd article of the Charter of the United Nations, and
the prohibition of aggression and other illegal use of force had become the
basic rule of international law. Therefore, self-protection cannot be cited as a
reason for such a violation [15]. The so-called self-protection right in the International Law of Oppenheim and the right of national security, advocated by the
government of Philippines, are basically the same concept but different in expression. People who have read some international laws can see this clearly,
and it is also obvious that self-protection is the non jurisprudence in the current
international law system.
In the current theory and practice of international law, it is resolutely opposed to the unrestrained exaggeration of any kind of interest to infringe on
another existing interest in order to prevent disputes and conflicts to the greatest extent, at least in the reduction of disputes and conflicts. To this end, the
fourth paragraph of the second article of the Charter of the United Nations
clearly stipulates that “all Members shall refrain in their international relations
from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of
the United Nations [16].” And to seek the existing territory of other country
base on the so-called national security principle, that is, to infringe on the territorial integrity of other country by the means that the United Nations not allowed. It is opposed to the Charter of the United Nations and is not recognized
by the existing laws of international law, so that any so-called territory or rights
and interests obtained in this way are illegal. It is an intolerance to the international community.
In fact, in order to maximize the interests of the coastal States, the UNCLS
has specially formulated the rule on contiguous zone, which will further expand
the interests of the coastal states. The 33rd Article of UNCLS stipulate: In a
zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the
coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of
its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea. (b) punish infringement of the above laws and regulations
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committed within its territory or territorial sea. (с) contiguous zone may not
extent beyond 24 nautical miles from the baseline from which the breadth of
the territorial sea is measured [17].
This provision, in essence, is a balance among the interests of the state, regional and global interests, and it prevents the damage to the existence interest
because of the expansion of another interest. According to the view of the international comity of Lord Stowell, it is a concession or a comity to the interests of the coastal states that the coastal state is allowed to consider the contiguous zone as a part of its domain on various purposes, especially on the national defense or tax related to safety or welfare [18].
C. C. Hyde, an American scholar, also believes that the reason for the preventive action of self-defence against foreign ships from the national security
interests of the sea states is that, if this self-defense action is not taken, the state
may be damaged in its own territory [19]. It should be pointed out that the relevant provisions of the UNCLS not only protect the interests of the coastal
states, but also guarantee the interests of other countries and the whole world.
Therefore, the right for protecting the national security and interests of coastal
countries can not be expanded without restriction, but is implemented in a limited way. All acts of preserving national interests can only be carried out on the
basis of the provisions of modern international law. Specifically to the contiguous zone, three conditions must be met. Firstly, there must be a reason for selfdefence. Secondly, the maximum area may not exceed 24 nautical miles from
the baseline of the territorial sea along the coast of the coastal state. Thirdly,
not at the expense of the safety of another country. The three ones depend on
each other and are indispensable. The basic principle of modern international
law is fairness and justice. No country or regime can use its own national security as an excuse to harm the interests of another one.
The so-called national security theory of Philippines is established on the
basis of damaging the interests of other parties, so it is clearly not allowed by
modern international law. For example, on February 5, 1974, the so-called diplomatic note of the Philippines government to the authorities of China Taiwan
on the South China Sea Islands issues claimed: “in fact, during the Second
World War, these islands were used by the Japanese Imperial Army as a springboard for the invasion of Philippines. For this reason, Philippines have every
right to acquire the area as a safeguard for security” [20]. If the South China
Sea Islands at that time were in unclaimed state, the government of Philippines
might get a reason for claim. But in face of the fact that the islands had already
claimed by China, then it was a typical act of expanding its own interests on the
base of damaging other’s interests, which, of course, was contrary to the basic
legal principles of current international law.
In the countless wars that have taken place in the history of human history,
we do not know how many wars were associated with geography or other matters, can all be used as an excuse for a country to occupy the territory of another country? Far not said that only in the modern history of China, the Western
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powers, such as Britain and France, had invaded Guangxi and Yunnan from
the east and west of the Indochina Peninsula. Japanese imperialism invaded
Yunnan and Guangxi regions of China from the Indochina Peninsula, or invaded the coastal areas of Guangxi, Guangdong, Hongkong and Macao from the
sea. Since the middle of the 20th Century, the United States first took the Philippines and other places in Southeast Asia as its military base on the south side
of the Western Pacific islands, which was an important island chain surrounding the south border of China. Later, the Soviet Union built a military base in
the Indochina Peninsula and attempted to invade South China from there [21].
Can China take these as excuse to claim the territorial sovereignty of these
neighboring areas? This is almost a stupid theory simply, but it is a theory
the Philippines government in use to call for the sovereignty of the South China
Sea Islands. We have not seen any of the neighboring countries demanded
a certain territorial sovereignty to Philippines on the grounds of defending national security, because the Spanish colonists took Philippines as a base for foreign expansion and plundering. These bloody debts should be paid off by imperialism. I do not know when it was accounted on China who was one of the
victims. This is a logic that can’t be weird any more. If we generalize this theory, it is hard to imagine what kind of world turbulence will happen.
There are five means to acquire national territory in the course of the development of human history: occupation, accession, cession, conquest and prescription. Among them, “preoccupation” is on the top of these means of territorial acquisition. With the improvement of the civilization of human society,
some traditional ways of territorial acquisition have been gradually negated,
and not been recognized by modern international law. For example, compulsory cession and conquest are completely negated by modern international law
because of their obvious force coercion. Due to the illegal and force factors, the
application of prescription is limited. The range of application of occupation is
also diminished due to the expansion of modern human knowledge and behavior. At present, it seems that only the two principles of voluntary concession
and natural cession are continued to be recognized and used in practice. It
should be said that it is the main principle of seeking national territory and
solving international territorial disputes.
In theory, the UNCLS, in order to guarantee the legal order of the international sea, protect the interests of the coastal states as far as possible, and incorporate the various disputes arising from the sea into an orderly process of
treatment, but the UNCLS also emphasizes that such protection is not infringed
on host countries (including Member States). Without the impact of global
sharing of resources, the protection must be placed within a certain limit. Because of the UNCLS “having due regard to the sovereignty of all nations under
the circumstances, to establish a legal order for the ocean, in order to facilitate
international transport and promote the peaceful use of the sea, marine resources and equitable and effective use of marine biological resources conservation and research, protection and preservation of the marine environment”
[22]. On the premise of this, it has not proposed new territorial acquisition legal
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principles, nor does it bring new territorial ownership to the Member States, but
only standardizes the specific rules for the extension of the rights of the countries to the ownership of the ocean because of the right to land territory. It adheres to the principle of applying the right of ownership of the sea only if it has
the ownership of land territory. Without this prior condition, everythings all
have no from talk about.
It should be pointed out that the purpose of the UNCLS is to resolve disputes over maritime rights and interests and does not apply to the settlement of
the sovereignty of the islands. On the contrary, the 298th article of the UNCLS
states that “providedfurther that any dispute that necessarily involves the concurrent consideration of any unsettled dispute concerning sovereignty or other
rights over continental or insular land territory shall be excluded from such
submission.” In other words, the current international law does not endow the
UNCLS rights to determine the ascription of the disputed land or island, so it is
more absurd that the concerned states claim the sovereignty of the disputed
islands in accordance with the UNCLS. Therefore, American marine jurist Gerald Mangon, in the discussion of the dispute over the South China Sea Islands,
pointed out that “the issue of sovereignty may not be solved by the UNCLS,
but it should depend on the broad sense of international law” [23]. According to
the so-called principle of national security, Philippines claims sovereignty to
the territory of another country, or even forcibly occupies the territory of another country, which has already violated the fundamental norms of current international law, so it is illegal. The illegal results of illegal acts are illegal absolutely, so Philippines’s occupation of the South China Sea Islands, regardless of
how long it lasts, will not be recognized by the Chinese government or the international community or the international law community.
3. The Attitude of the International Court to the Principle
of National Security From the Aegean Sea Case of Greece and Turkey
In the legal practice of the International Court of justice, there were cases
related to territorial disputes arising from the principle of national security. We
can understand the “the principle of national security” in the current international law base on this.
In recent years, the Aegean Sea case of Greece and Turkey, taking national
security as one of the reasons, should be the most typical of the international
territorial law case. There are many islands on the Aegean Sea, and Greece has
about 3100 ones, many of which are located on the shore of Turkey because of
historical reason. Turkey has long expressed its identity, but still always feels it
a big security issue. In addition, with the exploration of Aegean Sea oil in
1970s, this problem was sharpened and finally led to a territorial dispute that
Turkey even threatened Greece by force. On August 10, 1976, after long-term
of unsuccessful negotiations, Greece submitted lawsuits to the UN Security
Council and the International Court of Justice to solve the problem by interna61
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tional law. 0n August 11, Turkey demonstrated its position to the United Nations and denied the charges of Greece.
Turkey’s claim of sovereignty is mainly based on the following Jurisprudence: Firstly, Greece should not extend its rights to cross Aegean Sea, while
Turkey is squeezed in a narrow area of only three nautical miles away from the
coastline. Secondly, Greece has nearly 3000 islands on Aegean Sea but Turkey
has only 2 islands. Tirdly, since the Aegean Sea locates between the lands of
the two countries, it should be divided into two parties equally for Greece and
Turkey. Fourthly, the islands far away from the Greek continent and near the
Turkey coast should be ceded to Turkey. Fifthly, since the total number of the
islands is much less than the total population of the coastal areas of Turkey, the
problem of demographic statistics can not be ignored [24].
Greece believes that if go with the so-called national security principle and
the bisection principle proposed by Turkey, it will inevitably lead to the following situation: firstly, the states with islands have to divide their territory with
the countries that do not own islands. Secondly, the countries with the vast sea
area must split up with the countries have less or no sea area. Thirdly, the country with islands near the territory of another country must ced these islands to
the states nearby. Fourthly, the less populated state must cut out a part of its
territory to a large population in order to reduce its population pressure [25].
On August 25, 1976, the UN Security Council unanimously adopted a resolution calling on both Greece and Turkey to ease the situation and reach a mutually acceptable solution in the form of negotiations, and asked both parties to
consider appropriate judicial means, especially the International Court of Justice. It might make a contribution to resolve any legacy of legal disputes [26].
On November 11, 1976, Greece and Turkey reached an agreement that decided
to temporarily maintain the status quo and eased the situation, and then strived
for negotiations to resolve disputes. The territorial dispute has come to an end.
In the mediation of the International Court of Justice, the territorial claims
of Turkey, which is based on the principle of national security or equalitarianism, were actually not included in the legal agenda, and Turkey had not further
emphasized them. The final dispute was actually confined to Greek islands on
the Aegean Sea, especially those near the land territory of Turkey, but not related continental shelf problems. In other words, the International Court of Justice
only intervened in the mediation process after affirming that the sovereignty of
the islands belonged to Greece.
It is said that in the process of mediation, the International Court of Justice
actually adopted Turkey’s proposal on the continental shelf of Aegean Sea, but
ignored the interests of Greece [27]. It is felt that Turkey’s views on the continental shelf issue have been adopted, which is unfavourable to Greece at first
glance. In fact, it is not difficult to see that the winner of the dispute should be
Greece, if we look back at the original requestment of Turkey for half of the
islands on Aegean Sea, not just the continental shelf. The principle of territorial
sovereignty determined by this is that no reason is sufficient to change the historical territorial possession unless voluntarily ceded. The principle of histori62
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cal ownership is the basic territorial principle consistently adhered to in modern
international law. Only by insisting to this principle can we make our modern
world very peaceful. Otherwise, the consequences will not be envisaged.
In fact, for the South China Sea Islands, they were found, named, occupied,
developed, claimed, managed and protected the earliest by Chinese people. All
this has been unremitting for a long time, and has been strengthened step by
step with the deepening of the understanding of this area. In particular, all these
have long been recognized by a number of international treaties and the international community, including Philippines, which contains almost all the elements of the territorial claim, but none of the other advocates can compare with
it. Therefore, China’s sovereignty over the sea area of the South China Sea does
not depend on any symbolic occupation or publicity. Its historical possession
has determined the exclusiveness and specificity of China’s power, so the new
international regulations, including the UNCLS, are not allowed to change this
state. It can not change the fact that China has sovereignty over the historic waters of the South China Sea, no matter what the countries around the South
China Sea done without Chinese authorization, such as issuing domestic laws,
regulations, government announcement, the national map, or the bilateral
agreement without China. The article 74 of the UNCLS stipulates that all the
demarcation method or action of any exclusive economic zone must be on the
basic of international laws so as to achieve a fair settlement. Prior to the conclusion of the agreement, the countries concerned should make all effort to
make practical and temporary arrangements based on the spirit of understanding and cooperation and, during the transition period, not to harm or impede the
final agreement. This arrangement should not jeopardize the demarcation of the
final boundary. So it is illegality that Philippines claims sovereignty over the
South China Sea Islands based on the so-called national security principle.
Conclusion
In theory and practice of modern international law, including international
law of the sea, the principle of national security never be and will not be the
reason for a certain country or force to advocate the change of the territorial
pattern between countries, nor is it a legal basis for a country to acquire the
territory of another country unilaterally. In terms of the legal principle, like
fairness, justice, equality and mutual benefit, on the territorial disputes between
States, it is possible that the dispute would affecte the national security or other
important national interests of the concerned country indeed. If this situation
does exist, the other party should but not has to take it as a consideration, however. It should be negotiated within the framework of the principle of voluntariness. The practice of current international law has also proved that such problems can only be solved by means of consultation, negotiation and interest exchange between the two parties on a voluntary basis. If not, it will only make
the problem more complex, more difficult, and may eventually lead to fierce
conflict, believing that the parties concerned are not willing to see it.
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At present, the situation in the South China Sea is not optimistic, or even
very urgent that Vietnam claims to have more than 1 million square kilometers,
Philippines 420 thousand square kilometers, Malaysia 270 thousand square
kilometers, Indonesia 50 thousand square kilometers, and Brunei 3 thousand
square kilometers in more than 2 million square kilometers of traditional waters
of China [28]. In more than 100 islands and reefs of Spratly Islands, the mainland China has 7 islands, Taiwan has 1, and other related countries have 45. By
2002, in the traditional sea area of the South China Sea inside nine intermittent
lines, hundreds of companies of more than 10 countries were engaged in oil
and gas exploitation [29], and thousands of wells were working day and night,
but none of which belonged to the mainland of China or Taiwan.
The Chinese government’s attitude towards the South China Sea Islands issue is clear and consistent. China is a responsible country, nor is it ignoring the
interests of other countries, but only protect its own interests as the sole purpose. Deng Xiaoping said: “for some territorial disputes, we can jointly develop the disputed areas before discussing the question of sovereignty. For such
problems we must respect the reality and find a new way to solve it” [30]. According to this, the Chinese government has also repeatedly put forward the
proposal that “Under the premise of sovereignty belonging to China. We should
put aside disputes and develop together”. This is actually the practical temporary arrangement during the transition period, advocated by the UNCLS, which
reflects the fact that the Chinese government really wants to solve the problems
of the South China Sea Islands peacefully and amicably. Of course, the premise
of this temporary arrangement is that the sovereignty belongs to China. National sovereignty and security must always be put first [31]. Because sovereignty
is a matter of principle, and on principle issues, the Chinese government never
haggle. For a long time, the Chinese government has endured humiliation and
bears the strong public pressure of the state. It is a good proof that China insists
on the peaceful means to resolve the dispute over the South China Sea Islands,
in the face of the constant being occupied of the territory and the continuous
being plundered of the state resources. Only by giving up the illegal occupation
by force and recognizing China’s legitimate sovereignty over the South China
Sea Islands, can the peace of the South China Sea be truly realized. If the Philippines government really wants to guarantee its national security, it can only
act under this principle. Otherwise, it will not bring peace, or even bring more
trouble to itself. Because any dignified country in the world will not accept its
sovereignty violated, and it will not tolerate its territory taken without restriction.
This reminds us of what Hu Yaobang, the general secretary of the Central
Committee of the Communist Party of China said, when he visited the Xisha
Islands on New Year’s day in 1986, that “we do not capture one inch of land of
any country and no one can take ours” [32].
Since the 18th CPC National Congress, the new Chinese leadership with Xi
Jinping as the core, has constantly stressed the idea of peaceful settlement of
international disputes insistent by the Chinese government and the determina64
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tion to maintain the core interests of the China. On November 28, 2014, Xi
Jinping said in his speech at the central foreign affairs conference that: “we
should resolutely safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, and national unity and properly handle the issue of territorial islands
disputes.” [33]. On March 31, 2016, when Xi Jinping met with American president Obama, he stressed: “China will firmly maintains the sovereignty and related rights over the South China Sea, and firmly committe to maintaining
peace and stability in the South China Sea region, and also persist in peaceful
settlement of disputes through direct negotiations with the concerned countries” [34].
In his speech at the opening ceremony of the 5th foreign ministers meeting
of CICA on April 28, 2016, Xi Jinping pointed out: “China has always been
committed to maintaining peace and stability in the South China Sea region,
firmly maintaining its sovereignty and related rights in the South China Sea,
and insisting on peaceful negotiations through friendly consultations with related countries to settle disputes. China is willing to work with ASEAN countries
in an effort to build the South China Sea a sea of peace, friendship and cooperation” [35].
On June 18, 2016, when the Joint Statement on the Establishment of a
Comprehensive Strategic Partnership Between the RPC and the Republic of
Serbia, signed by Xi Jinping and the president of the Serbia, Nikolic, Xi
stressed that “both sides agree that the South China Sea issues should be sovled
under the provisions of bilateral agreements and the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea. The direct parties shall resolve the
territorial and maritime disputes through friendly consultations and negotiations” [36].
On June 24, 2016, the Tashkent Declaration signed by the heads of the
member states of the Shanghai Cooperation Organization, on the 15th anniversary said: “Member States affirm that the marine legal order should be maintained on the basis of the principles of international law, including the UNCLS.
All disputes should be settled peacefully through friendly negotiations and consultations, but against international interference and interference from external
forces” [37]. On June 25, 2016, the Joint Statement Between China and Russian Federation, signed by Xi Jinping and Russian President Putin, expressed
the view that was in full agreement with the Tashkent Declaration [38].
On July 1, 2016, in his speech at the 95th anniversary congress celebrating
the founding of the Communist Party of China, Xi Jinping pointed out: “China
advocates the community consciousness of human destiny, against cold war
thinking and zero sum game. China insists that the state is equal in size, strength
and wealth. To respect the rights of the people of all countries to choose the road
of development, to safeguard international justice, to oppose imposing one’s will
on others, and interfering in the internal affairs of other countries, and to oppose
the bullying. China does not covet the rights and interests of other countries, and
does not envy other countries’ development, but will never give up our own le65
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gitimate rights and interests. The Chinese people are not afraid of evil and trouble. Any foreign countries do not expect us to deal with them with our own core
interests, and do not expect us to swallow the bitter fruits of damaging China’s
sovereignty, security and development interests” [39].
On the day of the final arbitration of the South China Sea Arbitration proposed by Philippines, on July 12, 2016, Xi Jinping made it clear when he met
with the president of the European Council, Tusk, and the president of the European Commission, Juncker, that the South China Sea islands had been Chinese territory since ancient times. China’s territorial sovereignty and maritime
rights and interests in the South China Sea under any circumstances would not
be affected by the so-called Philippines Arbitration case in the South China
Sea. China does not accept any proposal or action based on the arbitral award.
China has always upholding the rule of law, fairness and justice, and adheres to
the road of peaceful development. China was firmly committed to maintaining
the peace and stability of the South China Sea, and was committed to the
peaceful settlement of the disputes through negotiation and consultation on the
basis of respect for historical facts in accordance with international law [40].
On October 18, 2017, Xi Jinping, in his report on the 19th National Congress of the Communist Party of China, stressed that “we must adhere to resolve disputes and differences by negotiation,” but “China will never develop
itself at the expense of the interests of other countries, and will never give up
its legitimate rights and interests. No one may imagine that let China swallow
the bitter fruit of damaging its own interests” [41].
On November 9, 2017, Xi Jinping issued a signature article before visiting
Vietnam. “We should start from respective reform, development, stability, and
the friendship of China and Vietnam to control the differences and contradictions, adhere to friendly consultation, and seek the basic and long-term solutions to the sea problems that both sides can accept. We must comprehensively
and effectively implement the Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea, and actively promote the consultations on the code of conduct in the South China Sea to jointly safeguard peace and stability in the South
China Sea” [42].
On May 7, 2018, Prime Minister Li Keqiang said in his visit to Indonesia,
“China is willing to maintain a good situation with the ASEAN countries on the
South China Sea. Through friendly negotiations, China will steadily push forward the consultations on the South China Sea code of conduct and build the
South China Sea into a sea of peace, friendship and cooperation” [43].
The Chinese leaders’ broad reaching statements on the South China Sea issue fully demonstrate that the Chinese government has consistent attitude toward the South China Sea issue for a long time. China’s determination to safeguard national territorial sovereignty is firm, and the legal principle is sufficient. The ways and methods are also in line with the realistic needs and historical trend. Therefore, it is impossible to change the historical facts and legal
realities of China in the South China Sea islands, whether by the means of calling for international arbitration or by the protection of national security. Only
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through peaceful consultations, and taking full consideration of the reasonable
concerns and voices of all parties, and jointly developing, making good use and
protecting the related sea areas, can realize the good vision of making the South
China Sea into a sea of peace, friendship and cooperation.
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Роль образования в вопросе взаимодействия
между Монголией и Россией
В статье описывается роль образования в контексте внешней политики
Монголии и России, что является важным аспектом двусторонних отношений.
Будучи ближайшими соседями, Монголия и Россия имеют богатую традицию
культурного и цивилизационные взаимодействия на протяжении многих столетий, благодаря которым современные гуманитарные отношения развиваться
дальше. Сегмент образования в этом взаимодействии является одним из самые
важных направлений. Рассматривая основные направления сотрудничества
между Монголией и Россией в области образования, автор представляет современную модель эффективного сотрудничества между Монголия и Россия в этой
области, особое место отводя созданию монгольского технопарка.
Ключевые слова: монголо-российские отношения, история, образование,
русский язык, мягкая сила

© A. Nyamdolzhin
An education role in a question of interaction
between Mongolia and Russia
This article describes the role of education in the context of the foreign policy of
Mongolia and Russia which is an important aspect of bilateral relations. As the closest
neighbors, Mongolia and Russia has a rich tradition of cultural and civilization relations for many centuries, which plays as a foundation for today’s humanitarian relations to develop further. Education sector is one of the biggest directions in our cooperation. This article considers the main directions of cooperation between Mongolia
and Russia in the field of education, such as the formation of a modern model of effective cooperation between Mongolia and Russia in the field of education, the creation of
Mongolian-Russian techno park structures.
Key words: Mongolian-Russian relations, history, education, Russian language,
soft power

На протяжении нескольких столетий народы Монголии и России связывают узы добрососедства и культурных связей, которые выдержали испытание временем и продолжают успешно развиваться. Одними из составных частей отношений между двумя странами являются образование
и наука.
Нужно отметить, что устойчивые культурные контакты Монголии и
России прослеживаются с середины XVII в. Начало этому взаимодействию
было положено в 1725 г., когда первая в России монгольская школа была
основана в Иркутске. В ней обучали русской грамоте и монгольскому языку [1]. В 1864 г. была основана ургинская школа толмачей, которая просуществовала 56 лет, подготовила более сотни специалистов, и именно тогда
началось обучение местных жителей в г. Урга русской грамоте [2].
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Основа современного сотрудничества в образовательной сфере между
Монголией и Россией была заложена в начале ХХ века, когда обе страны
ценой огромных усилий и немалых затрат пытались реализовать марксистко-ленинскую теорию построения социализма в своих государствах
[3]. Практически, около ста лет Монголия получает систему и стандарт
европейского образования через Россию. Здесь надо заметить, что не
только образование, но и, вообще, европейскую культуру в целом. Обращение к российскому опыту организации высшего образования было обусловлено потребностью Монголии в высших профессиональных кадрах и
отсутствием опыта их ускоренной подготовки. Советское правительство с
целью поддержания антиколониального народного движения 21 апреля
1921 г. открыло в Москве Коммунистический университет трудящихся
Востока. В августе 1921 г., через месяц после победы Народной Революции в Монголии, по решению Правительства МНР 15 молодых людей отправлены туда. Это памятная дата стала началом обучения монгольской
молодежи в вузах СССР. Из года в год увеличивалось количество слушателей, обучавшихся в этом университете; в 1924–1944 гг. его закончили
229 человек.
В свое время сотрудничество наших стран в сфере образования помогло Монголии создать свою собственную научно-техническую базу,
подготовить национальные кадры ученых и специалистов в различных
отраслях, овладеть новыми технологиями. Коммунистическая идеология
оказала формообразующее влияние на государственные и социальные
институты Монголии. За эти годы в СССР было подготовлено более
60 тысяч монгольских специалистов. Исторический опыт советского образования в Монголии приобрел особую актуальность, так как компоненты многоуровневой внешнеполитической повестки советского руководства в Монголии успешно реализовывали культурно-образовательные
связи.
Многие серьезные изменения в политическом устройстве, экономике,
культурном развитии Монголии и России заданы фактом распада СССР.
В связи с переходом обеих стран в новые рыночные отношения с возникновением проблем переходного периода сотрудничество, в том числе в
сфере образования, приостановилось. С этого времени появились необходимость обкъективно оценить отношения прошлых лет, создать правовую
основу при возникших новых условиях и восстановить и использовать
некоторые старые, проверенные временем формы, а также найти новые
направления связей в указанных областях. Эти задачи были выполнены
при активном взаимодействии двух сторон.
Для установления и нормального функционирования гуманитарных
отношений между государствами и развития взаимных контактов в области образования и науки необходима нормативно-правовая база, на основе которой заключены двусторонние контакты. Благодаря заключению
межгосударственного Договора о сотрудничестве и дружественных отношений между Монголией и РФ 1993 г. была обновлена и продолжает
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совершенствоваться договорно-правовая база взаимодействия в сфере
образования.
В нынешних условиях правовой основой отношений в сфере образования служит межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры и науки, заключенное 5 апреля 1995 г. и затем дополнена межправительственными Программами сотрудничества в
области культуры, образования и науки в 2003–2008 гг., а затем в 2008–
2011 и в 2012–2015 гг., и в 2018–2020 гг. соответствующими положениями Улаанбаатарской и Московской деклараций 2000 и 2006 гг., и Декларации о развитии стратегического партнерства 2009 г.
Реализация закрепленных договоренностей нормативно-правовой базы в области культурного сотрудничества идет в нескольких направлениях: взаимное предоставление стипендий учащимся с учетом потребностей
и возможностей сторон; установление прямых связей между образовательными учреждениями, вузами, институтами; обмен опытом преподавания, использования технических средств, обмен студентами, стажерами, направляемыми на полный и краткосрочный курс обучения; обмен
учеными с целью взаимного ознакомления с системами обучения, проведения исследований и лекционной работы; взаимная методическая и
практическая помощь при составлении учебников и учебных пособий,
обмен учебниками и педагогической литературой и др. Наряду с этими
традиционными направлениями, появились и развиваются новые организационные формы: открытие филиалов российских университетов в Монголии, выдача дипломов об окончании монгольского и российского вузов,
создание первого учебно-образовательного комплекса «детский садначальная-полная средняя школа – высшее учебное заведение». С 1999 г.
в Улаанбаатаре функционирует филиал РЭУ им. Плеханова. Причем образование проходит сразу на нескольких уровнях: высшее, послевузовское, дополнительное профессиональное. Обучение на всех уровнях проводится на русском языке по российским образовательным стандартам.
Вторым образовательным учреждением, имеющим филиал в Монголии, является Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. В 2000 г. на основе межведомственного протокола
приказа Министерства образования России создан Улаанбаатарский филиал ВСГУТУ. В филиале предусмотрено обучение студентов в течение
1–2 лет с последующим их переводом и завершением образования в головном вузе по выбранной специализации (г. Улан-Удэ). В связи с территориальной отдаленностью в филиале предусмотрен вахтовый метод обучения. За годы существования филиала через его стены прошли более
1000 студентов.
Важным фактором сотрудничества в сфере образования двух стран
остается русский язык. Русскйи язык, изучение которого до 1990-х гг.
обязательным предметом школьного курса обучения, позволил монголам
не только познакомиться с шедеврами мировой культуры, но и заложил
основы фундаментальной, прикладной, инженерно-технической, гумани73
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тарной и других наук. Благодаря русскому языку за эти годы сформировались целые поколения людей, позитивно относящихся к истории и
культуре России. Во второй половине прошлого века большинство представителей старшего возраста в Монголии интересовались русскими кинофильмами, театральными постановками. С помощью советских специалистов произошел качественный скачок в развитии балета, симфонической музыки, живописи, драмы, и в целом русская культура оставила глубокий след в душе у нескольких поколений Монголии [4].
Переход страны на рыночные отношения отразился на изучении и
распространении русского языка. С началом демократических перемен
как средство международной коммуникации русский язык уступил место
другим языкам, в первую очередь английскому. Уменьшилось число владеющих русским языком. В начальных, средних школах и университетах
Монголии в качестве иностранного языка стал преподаваться английский,
вследствие чего выпускники средних и высших учебных заведений для
продолжения учебы за границей выбирают вузы США, Великобритании и
других стран Запада.
Знаковым событием в сфере культурных взаимоотношений стран стало принятие в 2006 г. Правительством Монголии решения о введении
обязательного изучения русского языка в средних общеобразовательных
школах Монголии, начиная с 7 класса. Фактически произошло восстановление статуса русского языка в системе монгольского образования. Данный шаг монгольского руководства был продиктован не только конъюнктурными внешнеполитическими соображениями, но и объективными
потребностями монгольского общества в сфере образования, деловой и
духовной культуры [5].
По данным Министерства иностранных дел Монголии, в последние
годы в университетах и вузах России обучается в среднем около 3 тыс.
студентов, магистрантов, аспирантов, в том числе прибывшие в соответствии с межправительственным соглашением, по квотам отдельных субъектов РФ, по направлению организаций и на платной основе. По просьбе
Правительства Монголии постоянно увеличивается квота государственных стипендий, выделяемых ежегодно министерством образования и
науки России: со 90 стипендий в 1996/1997 г. до 500 в 2018/2019 г., т. е.
почти в 5 раз [6]. Кроме того, многие монгольские студенты обучаются на
стипендии, выделяемые отдельными субъектами РФ (Кемеровская область, Забайкальский край), министерствами (обороны, чрезвычайных
ситуаций РФ), по межвузовским соглашениям, а также на коммерческой
основе.
Несмотря на давние традиции сотрудничества с Россией и глубокие
корни двусторонних экономических и культурных связей, со стороны
России для развития контактов в сфере образования делается недостаточно. Вопреки этому интерес монгольской молодежи к обучению в российсских учебных заведениях остается значительным. Такие страны, как КНР,
Япония, Корея, США, Великобритания, Канада, Индия, Германия, Турция
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в течение последних 25 лет оказывают постоянную помощь и поддержку
в развитии сферы образования, делают инвестиции как на частном, так и
на правительственном уровнях, создают конкуренцию на рынке образовательных услуг Монголии.
Совершенно очевидно: для того чтобы российские учебные заведения
и впредь занимали конкурентоспособные позиции на рынке образования в
Монголии необходима систематическая поддержка со стороны Правительства России. Без финансовой поддержки, без инвестиций в сферу образования конкурировать на рынке образовательных услуг Монголии сегодня просто невозможно.
В 2000-е годы после долгого перерыва (1990–2003 гг.) произошли существенные сдвиги в подготовке монгольских специалистов в области
культуры и искусства в российских вузах. Этот перерыв объяснялся
прежде всего экономическими и финансовыми трудностями, с которыми
столкнулись Монголия и Россия в переходный период. В эти годы из-за
ограниченности финансирования обучения иностранных студентов в российских вузах таким сложным специальностям, как режиссерпостановщик, режиссер детского и драматического театра, дирижер симфонического оркестра, балетмейстер и некоторые другие, проводилось
только на коммерческой основе. Только в 2003/2004 учебном году, впервые после большого перерыва, около 30 монгольских молодчх людей были приняты в российские вузы по этим специальностям.
По данным Министерства иностранных дел Монголии, в 2017/2018 гг.
учебном году 70 тыс. монгольских студентов, аспирантов обучается в
80 странах мира, из которых 3800 монгольских студентов обучается в
16 странах по межправительственным соглашениям и договорам: в России – 500, КНР – 1000. В настоящее время в 126 российских вузах обучаются около 2700 монголов, из которых 80 % – студенты [7]. В свою очередь, монгольская сторона предоставляет стипендии российским кандидатам на обучение и языковые стажировки по монгольскому языку в университетах Монголии. В вузах Монголии по различным специальностям
обучается 182 российских студентов по государственной линии и 20% из
них – на коммерческой основе.
Во время официального визита премьер-министра Монголии
Н.Энхбаяра в Россию в 2003 г. между правительствами РФ и Монголии
был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о взаимном
признании документов об образовании, научных степенях и ученых званиях, Программа сотрудничества в области культуры, образования и
науки на 2018–2020 гг. и др.
Новое направление получило монголо-российское образовательное
сотрудничество на основе концепции «мягкой силы», впервые сформулированной Дж. Наем. Учение основано на тезисе о том, что культурная
привлекательность является таким же мощным фактором для достижения
стратегических геополитических интересов государства, как и «жесткая»,
т.е. военная, сила. С точки зрения концепции мягкой силы воздействие,
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осуществляемое во время образовательного процесса, гораздо эффективнее, нежели краткосрочные пропагандистские кампании. Мягкая сила образования реализуется в основном через обучение элит или будущих лидеров других стран и через обучение людей, пусть и не принадлежащих к
элите, но которые после завершения учебного процесса благоприятно
оценивают страну, в которой обучались. В студенческие годы молодые
люди приобретают методы, подходы, философию, академическую культуру, свойственные научной и образовательной системе страны пребывания, и, вернувшись на родину с новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий и новых друзей, как правило, становятся эффективными
проводниками языка и культуры той страны, где учились. Выпускники
российских вузов нередко входят в политическую и интеллектуальную
элиту государств и могут способствовать формированию двусторонних
связей. Среди монгольских выпускников российских учебных заведений
есть много известных государственных и политических деятелей и видных ученых. Очень важно, что после возвращения домой они сохраняют
профессиональные и дружеские связи с жителями страны обучения [8].
Очевидна необходимость подготовки высококвалифицированных
кадров для двустороннего научно-образовательного сотрудничества,
включая кадры всех уровней управления (правительственные организации, региональные правительства, учебные заведения, научноисследовательские организации, предприятия), хорошо знающие русский
язык и разбирающиеся во внутренней и внешней политике. Роль и значение образования в современных условиях стремительно трансформируется из общекультурного фактора в политический. Тем самым вопреки политическим разногласиям, закладывается позитивная основа сотрудничества и создаётся нейтральная площадка для личных контактов, что служит
гибким, общепризнанным средством общения со странами в условиях
политической напряжённости. Таким образом, образование является как
инструмент геополитики, позволяющий оказывать влияние на политические решения и способствовать укреплению экономического и культурного сотрудничества стран.
Сотрудничество в гуманитарной сфере – залог добрососедских отношений. Вопросы гуманитарного сотрудничества требуют консолидированного решения, полного взаимопонимания сторон не только относительно их актуальности, но и способов реализации. Только в этих условиях можно будет выращивать партнерство в сфере науки и образования.
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О прокурорском надзоре за административно-принудительными
мерами в Китае
В статье анализируется прокурорский надзор над административнопринудительными мерами в современной Китайской Народной Республике. В
практике применения административно-принудительных мер существует зависимость: чем ниже уровень нормативных правовых актов, тем большее количество административно-принудительных мер подлежит установлению. Существует и резкий контраст между распространением незаконных административных действий и объемом надзора со стороны прокуратуры. Прокуратура
имеет конституционную, историческую основы и значимый правовой статус
для осуществления надзора за административно-принудительными мерами.
Прокурорское предписание является обычным средством правового надзора китайской прокуратуры. Кроме того, прокуратура может поддержать возбуждение искового производства: в случае, если гражданин должен подать иск, но
не подал, или административно-принудительные меры затрагивают важные
национальные и социальные интересы, прокуратура может инициировать возбуждение административного судебного производства. Прокурорский надзор
осуществляется параллельно с административным пересмотром и административным судопроизводством, любой гражданин может свободно выбирать
наиболее подходящее средство – административный пересмотр, административное судопроизводство, прокурорский надзор – для защиты своих прав, при
этом административное судопроизводство является окончательным: если
гражданин выбрал административное судопроизводство как способ защиты
своих прав, то он лишается права выбрать административный пересмотр или
прокурорский надзор.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, административнопринудительные меры, право, Китай
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About public prosecutor's supervision of administrative coercive
measures in China
The article analyzes the prosecutor's supervision of administrative coercive
measures in the modern People's Republic of China. In the practice of applying
administrative-coercive measures, there is a dependency: the lower the level of
regulatory legal acts, the greater the number of administrative-coercive measures to be
established. There is also a sharp contrast between the proliferation of illegal
administrative actions and the scope of supervision by the prosecutor’s office. The
prosecutor's office has a constitutional, historical basis and a significant legal status
for the oversight of administrative coercive measures. A prosecutor's order is a
common means of legal oversight by Chinese prosecutors. In addition, the prosecutor's
office can support the initiation of lawsuit proceedings: if a citizen has to file a lawsuit,
but has not filed, or administrative-compulsory measures affect important national and
social interests, the prosecutor's office may initiate the initiation of administrative
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judicial proceedings. Prosecutor's supervision is carried out in parallel with
administrative review and administrative proceedings, any citizen can freely choose the
most appropriate means – administrative review, administrative proceedings,
prosecutor's supervision – to protect their rights, while administrative proceedings are
final: if a citizen chooses administrative proceedings as a way to protect his rights, he
is deprived of the right to choose an administrative review or prosecutor's supervision.
Key words: prosecutor's supervision, prosecutor's office, administrative coercive
measures, law, China

I. Существующий вопрос
В современной правовой практике в Китае, явления незаконного создания и использования административно-принудительных мер (далее:
АПМ) нередки, особенно до вступления в силу закона «О административно-принудительных мерах» (далее: «О АПМ») в 2012 г.. Кроме административных правил Государственного совета и законов, местные правила,
правила отделов, правила местных правительств создавали огромное число АПМ. И нормативные правовые документы правительств на всех уровнях тоже создавали много АПМ. Это вызывает такое явление – чем ниже
уровень нормативных правовых документов, тем более административные
принудительные меры устанавливаются.
С одной стороны, согласно ст. 17 «О АПМ», только те административные органы, предусмотренные законами и административными правилами
Государственного совета, могут применять АПМ. И число таких административных органов всего более 90 [1, c. 120–129]. С другой стороны, в
процессе применения АПМ появляется множество незаконных явлений.
Например, п. 3 ст. 17 «О АПМ» указывает, АПМ только применены квалифицированным персоналом административного органа. П. 2 ст. 18 указывает, АПМ должны применяться двумя или более квалифицированными
персоналами административного органа. К сожалению, в практике не редко встречаются такие явления, что АПМ применены лишь одним квалифицированным персоналом, или применены неквалифицированными персоналами. Кроме того, злоупотребление АПМ, неправильное заполнение
судебных документов и другие проблемы широко распространены.
Однако, как орган правового надзора, прокуратура очень редко и с
трудом осуществляет правовый надзор за административными действиями. За административными действиями прокуратура может осуществлять
правовый надзор только в следующих ситуациях: (1) Административные
правоохранительные органы передают подозреваемые уголовные дела в
милицию; (2) Милиция занимается вопросами об общественной безопасности; (3) Милиция выполняет свои обязанности; (4) Тюрьма и дом заключения выполняют свои обязанности по страже и действия по исполнению наказания. Видно, объем прокурорского надзора ограничен. Уровень
законов, регулирующих и связанных с предыдущими ситуациями, не высок, таких законов также мало. Существует резкий контраст между рас79

EURASIA: STATUM ET LEGEM

10/2018

пространением незаконных административных действий и объемом
надзора со стороны прокуратуры.
Для того чтобы регулировать осуществление власти административных органов, включая применение АПМ, в октябре 2014 г. был опубликован документ «Важное решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая по ряду вопросов, касающихся решения страны в соответствии с законом» (далее – «Важное решение»), указывающий «совершенствовать систему судебного надзора за административнопринудительными мерами, имеющими отношение к личным и имущественным правам граждан», что обеспечивает политическую основу для
того, чтобы прокуратура осуществляла правовой надзор за АМП. После
того, в январе 2015 г. был обнародован документ Верховной Народной
Прокуратурой «Мнения Верховной Народной Прокуратуры об осуществлении «Важного решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая по ряду вопросов, касающихся решения страны в соответствии
с законом»» (далее – «Мнения»), в котором четко устанавливается «создать систему правового надзора за АМП, связанными с личными и имущественными правами граждан». Эти два документа обеспечивают политическую основу и направление развития для создания надежной системы
прокурорского надзора за АПМ.
Как новая система, которая будет реализована, несомненно, она является прогрессом для правового государства Китая. В настоящей статье эта
же система исследуется с точки зрения теории.
II. Юриспруденциальный анализ
Хотя «Важное решение» и «Мнения» обеспечивают политическую основу и направление развития, политика пока не стала законом. В связи с
этим, мы анализируем систему прокурорского надзора за АПМ на основе
юриспруденции.
§ 1. Конституционная основа
Статья 129 «Конституция» Китая указывает – Народная прокуратура
является органом правового надзора государства. Надзор прокуратуры за
административными действиями – это полномочия прокуратуры, предоставляемые «Конституцией», а не новые компетенции. Поэтому прокурорский надзор за АПМ – это же осуществление прокуратурой компетенции. Статья 131 «Конституции» указывает, что Народная прокуратура самостоятельно осуществляет полномочия в соответствии с законом и не
подлежит вмешательству со стороны административных органов, социальных групп и отдельных лиц. С точки зрения принципа разделения властей и принципа ограниченного правительства, административные действия государства должны ограничиваться различной степенью надзора.
АПМ как один тип из административных действий, за которым осуществляет надзор прокуратура – это, без всякого сомнения, является надлежащим смыслом конституционной модели Китая.
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§ 2. Историческая основа
С момента создания прокуратура Китая уже предоставлялась общей
надзорной компетенцией. «Об организации Центрального Народного
Правительства» 1949 г., «Испытательные организационные правила Верховной Народной Прокуратуры Центрального Народного Правительства»
1949 г. и 1951 г., «Общие организационные правила местных народных
прокуратур на всех уровнях» 1951 г., «Об организации народной прокуратуры» 1954 г., «Конституция» 1954 г. и 1978 г. определяли общую надзорную компетенцию как компетенцию прокуратуры. Зато «Закон об организации народной прокуратуры» 1979 г. отменил общую надзорную компетенцию, объем надзора ограничился уголовными областями, прокуратура
Китая стала органом, ответственным только за уголовное правосудие.
Только после публикации «Об административном судопроизводстве» в
1989 г. и «О гражданском процессуальном законе» в 1991 г. прокуратура
Китая стала нести ответственность надзора за гражданскими и административными процессами. Очевидно, в течение длительного периода истории прокуратура уже отвечала за общую надзорную компетенцию, поэтому осуществление надзора за административными действиями, включая АПМ – это просто возвращение компетенции прокуратуры Китая.
§ 3. Основа правового статуса
Прокуратура является единственным органом правового надзора,
предусмотренным «Конституцией», который специально осуществляет
прокурорскую власть [3, c. 5; 4, c. 50]. В рамках конституционной модели,
«Конституция» предусматривает, что статусы прокуратуры, административных органов и судов равны, и от других государственных органов прокуратура независима. Поэтому прокуратура естественно имеет особенности «независимость» и «высокий уровень», которые позволяют ей более
эффективно и самостоятельно осуществлять компетенцию надзора за действиями других органов государства. По сравнению с административным
надзором (административный пересмотр), уровень самостоятельности
прокурорского надзора четко выше. И по сравнению с судебным надзором
(административное судопроизводство), уровень активности прокурорского надзора тоже чрезвычайно выше.
Таким образом, с точки зрения «Конституции», истории и правового
статуса, прокуратура обладает достаточной теоретической основой для
осуществления надзора за АПМ.
III. Средства прокурорского надзора
Главное средство прокурорского надзора за АПМ – прокурорское
предложение. В соответствии с ст. 1 «Положения о прокурорском предложении народной прокуратуры (пробные)», прокурорское предложение является важным средством для прокуратуры, его функция заключается в
том, что давать рекомендации соответствующим учреждениям по совершенствованию системы, укреплению внутреннего контроля, правильному
осуществлению законов и положений, предотвращению и сокращению
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незаконных действий в сочетании с конкретными обстоятельствами дел в
ходе выполнения компетенции правового надзора. При случаях обнаруженного незаконного создания или осуществления АПМ, может быть
применено прокурорское предложение, включая уведомление об исправлении незаконных действий. Посредством прокурорского предложения
прокуратура подгоняет административные органы исправить или прекратить уже незаконно примененные АПМ.
Для граждан, к которым уже применились АПМ, прокуратура принимает подход поддержки возбуждения иска. После вынесения решения
первой инстанции, если дело не получило справедливого судебного разбирательства, и гражданин не знает, не осмеливается или не может обжаловать в вышестоящей судебной инстанции, прокуратура может поддержать его обжалование. В случае, если гражданин должен подать иск, но не
подал, и АПМ также затрагивают важные национальные и социальные
интересы, прокуратура может возбуждать административные судебные
процессы в отношении общественных интересов [2, c. 145].
Необходимо указать, что прокурорское представление как совет, является гибким средством надзора, то есть не имеет принудительной силы
для предлагаемого учреждения, предлагаемое учреждение может само
решить, принять изложенное в прокурорском представлении мнение прокуратуры или нет. Очевидно, сравнивая с прокуратурой России, которая
обладает средствами осуществления надзора как представление, протест и
предостережение, средства осуществления надзора прокуратуры Китая
несомненно меньше и слабее, в связи с этим эффекты и результаты надзора не так удовлетворительны.
IV. Отношение с другими средствами правовой защиты
В настоящее время в Китае существуют два способа надзора за АПМ:
административный надзор (административный пересмотр) и судебный
надзор (административное судопроизводство). Эти два способа обладают
своими преимуществами и недостатками: преимущества административного пересмотра – более специальный, удобный и быстрый; а недостатки – не самостоятельный, даже не справедливый. Преимущества административного судопроизводства – более самостоятельный, справедливый,
но неудобный, медленный, трудоемкий. Любой гражданин может свободно выбирать административный пересмотр или административное судопроизводство для защиты своих прав, одновременно административное
судопроизводство является окончательным. Это означает, если гражданин
сначала выбрал административный пересмотр как способ защиты и не
согласен с решением пересмотра, он может подать административный иск
в суд, но наоборот нельзя. Поэтому возникает такой вопрос: какое же место занимает прокурорский надзор между административным и судебным
надзорами?
С точки зрения содействия гражданам удобнее выбирать подходящий
для них способ защиты прав и лучше защищать свои права и интересы, и
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в юриспруденции, и в судебной практике, большинство китайских ученых
согласны с таким же мнением, что прокурорский надзор должен стать вариантом параллельно с административным и судебным надзорами, гражданин может свободно выбирать наиболее подходящий способ для защиты своего права. Это же мнение поддержано также основанием, что прокурорский надзор не является абсолютно последующим надзором и пассивным надзором. Прокуратура как специальный орган, осуществляющий
правовой надзор, может осуществлять надзор перед применением АПМ
или во время применения АПМ, не ограничивается тем, что осуществляет
надзор лишь после применения АПМ. Все эти особенности позволяют
прокуратуре выполнять свою функцию о надзоре эффективно.
Таким образом, когда гражданин не соглашается с примененными
АПМ, он может выбирать административный пересмотр, прокурорский
надзор или административное судопроизводство как способ защиты своих
прав. Если гражданин прямо выбрал административное судопроизводство
как способ защиты своих прав, то он больше не может выбрать административный пересмотр или прокурорский надзор.
V. Заключение
С продвижением и углублением генеральной тактики об управлении
государством на основе законодательства, позитивность своевременного
участия прокуратуры в надзоре за административными действиями достойна признания. Однако, мы должны также видеть, что, хотя прокуратура несет ответственность надзора за АПМ – теоретически уместно, осуществимо и допустимо, практически еще существуют множество проблем, которые необходимо срочно решить. В настоящей статье проанализированы и решены несколько теоретических проблем, но решение всех
конкретных проблем не может быть достигнуто без совершенствования
соответствующих правовых систем. И для достижения такого результата
совершенствования, необходимо сильно и всемерно изменять и совершенствовать законы «Об организации народной прокуратуре», «О АПМ», «О
взысканиях за нарушение общественного порядка» и другие.
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Крафт-Коларжова В. Правовед Евгений Брониславович Пашуканис
на советской дипломатической службе
УДК 341.7(47)

© В. Крафт-Коларжова

Правовед Евгений Брониславович Пашуканис
на советской дипломатической службе
Евгений Брониславович Пашуканис – один из самых выдающихся правоведовмарксистов прошлого столетия, государственный деятель, один из разработчиков основ теории государства и права и авторов текста Конституции СССР
1936 г. Он был не только в числе тех, кто заложил основы советского права и
сыграл значительную роль в становлении и развитии юридической науки в Советской России, но и тех, кто стоял у истоков российской дипломатии, участвовал в создании эффективной дипломатической службы страны. Таким образом, имя Евгения Брониславовича Пашуканиса достаточно известно не только в
теории и истории права, но и в истории дипломатии СССР. Несмотря на невероятно сложные условия, он работал на благо своей страны и смог оставить о
себе добрую память.
Ключевые слова: Е. Б. Пашуканис, дипломатия СССР, советское право, Рапалльский договор, международное право

© V. Kraft-Kolarova
Jurist J. Pashukanisin the Soviet diplomatic service
Jevgenij B. Pashukanis – one of the prominent legal scholars – Marxists of the las
tcentury, public official, one of the founders of Sovietlaw-and-state legal doctrine, and
author of the 1936 Constitution of the USSR. He played an instrumental part in the
formation and development of Soviet law and jurisprudence, and also helped to lay the
foundation of the diplomacy and diplomatic service of the Soviet Union. As a result, the
name of J. Pashukanis is well-known not only among legal scholars but also in diplomatic circles. In spite of all hard shiphehasto overcome, J. Pashukanis worked relentlessly for his country, and assuch heis remembered today.
Key words: J. Pashukanis, diplomacy of the SovietUnion, Sovietlaw, Treaty of Rapallo, internation allaw

Октябрьская революция 1917 г. привела к кардинальным изменениям
в государственном строе России, замене прежней государственной машины новой, отвечающей потребностям молодого советского государства. В
условиях дипломатической, экономической и торговой блокады страны,
острого дефицита подготовленных кадров, новая власть фактически заново создавала свою внешнюю политику.
Евгений Брониславович Пашуканис – один из самых выдающихся
правоведов-марксистов прошлого столетия, государственный деятель,
один из разработчиков основ теории государства и права и авторов текста
Конституции СССР 1936 г. Он был не только в числе тех, кто заложил
основы советского права и сыграл значительную роль в становлении и
развитии юридической науки в Советской России, но и тех, кто стоял у
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истоков российской дипломатии, участвовал в создании эффективной дипломатической службы страны.
Дипломатическая карьера Е. Б. Пашуканиса началась в 1920 году, когда он получил приглашение на должность заместителя заведующего
Экономико-правовым отделом – руководителя правовым подотделом
Экономическо-правового отдела в Народном комиссариате иностранных
дел. Для работы в ведомстве Наркомата он подходил по всем требованиям. Имел подходящее происхождение (его мать – Софья Павловна, была
членом РСДРП большевиков с 1903 года, принимала деятельное участие в
организации революционной работы, приведшей к знаменитым забастовкам в 1905 г.; дядя – профессиональный революционер – большевик
М. Н. Лядов). Пашуканис владел иностранными языками (проживал и
учился в Германии); получил блестящее образование (обучался в Петербургском университете и завершил обучение на факультете права Мюнхенского университета).
В России дипломатическая служба всегда была почетной, но не всегда
престижной. Показательно, что спустя два с половиной года после Октябрьской революции нарком Георгий Васильевич Чичерин был вынужден признать, что НКИД фактически еще находился в «зачаточном состоянии» 11 . В письме В. И. Ленину от 5 мая 1920 года о так называемых
«ночных бдениях» Г. В. Чичерин писал: «Вообще же даже коммунисты к
нам не идут, зная, что будут голодать» 2, л. 2 . Докладывая Ленину, глава
наркомата был настроен достаточно скептически: «Труднее всего подобрать заведующих отделами, то есть лиц, способных вести самостоятельную работу». А в отношении уже работавших подразделений, Г. В. Чичерин отмечал, что: «Большого развития требует наш эмбриональный экономическо-правовой отдел, на котором лежит колоссальная работа...» 3,
лл. 3, 4 .
В тот период советским дипломатам приходилось выполнять не только огромный объем работы, но и преодолевать значительные сложности.
Они пытались «увязать» нормы, уже принятые в международной практике, с советской правовой концепцией (системой) и с некоторыми положениями советского права». «Наши позиции в области международноправовой» – писал позднее Е. Б. Пашуканис – «являются производными
от нашей пролетарской классовой политики. Поэтому вместо отвлеченносхоластических попыток построения «системы международного права
переходного периода» задача советских международников должна состоять в том, чтобы тщательно изучать и обобщать практику нашего государства и, исходя из основных принципов нашей внешней политики,
формулировать наши международно-правовые позиции» 13, с. 17 .
Именно в этих условиях на службе в Народном комиссариате иностранных дел (до 1923 года) Е. Б. Пашуканис выполнял ряд ответственных поручений, вел активную деятельность, направленную, в том числе,
на защиту интересов соотечественников.
86

Крафт-Коларжова В. Правовед Евгений Брониславович Пашуканис
на советской дипломатической службе
Так, в 1921 г. в качестве атташе полпредства РСФСР в Польше он добивался улучшения условий содержания в лагерях для пленных –
лиц,захваченных польской армией в результате Советско-польской войны
(1919–1921 гг.), и их репатриации.1
В справке «Репатриация русских и украинских военнопленных и
гражданских интернированных лиц из Польши» Е. Б. Пашуканис констатировал: «По заявлению с польской стороны к 1-му сентября будут эвакуированы все русско-украинские военнопленные. Если сравнить сумму
уже возвращенных и подлежащих возвращению пленных (75.000) с той
цифрой пленных, которую указывали поляки весной 1921 года (100.000),
то, если даже скинув известный процент бежавших из плена, мы получим
ужасающую цифру смертности... Атташе полпредства РСФСР в Польше
Е. Пашуканис. Варшава. 10.VIII.1921 г.» 3, лл. 3, 5, 6 .
В справке Е. Б. Пашуканиса от 10 августа 1921 г. приводились следующие факты: «При посещении лагеря (Стшалково – Strzalkowo) нашими
делегатами им удавалось иногда добиваться некоторых улучшений в
жизни пленных. Так, например, при первом посещении лагеря в Стшалково наш делегат т. Корзинов добился весьма существенных улучшений,
которые были зафиксированы в протоколе, подписанном администрацией
лагеря. Однако Центр эти льготы отменил, а лагерная администрация, получив выговор за свою уступчивость, постаралась исправить ошибку, еще
более увеличив гнет» 12, с. 650–651 .
Е. Б. Пашуканис много и напряженно работал и достаточно скоро был
назначен советником полпредства в Берлине.
Убедившись в иллюзорности расчетов на мировую революцию «в самом ближайшем будущем», советское руководство стало выстраивать отношения с зарубежными государствами, исходя из принципов мирного
сосуществования.
Были, например, предприняты первые шаги по пути установления
культурных контактов между Советской Россией и Германией. Инициатива принадлежала Советскому правительству, которое сразу же после
окончания Гражданской войны и интервенции стало уделять этим вопросам большое значение 14, с. 71–83 .
Так, 2 февраля 1922 г. Е. Б. Пашуканис сообщил в германское Министерство иностранных дел о готовности Советского правительства восстановить советско-германские культурные и научные связи. В частности,
он просил МИД о посредничестве между астрономической обсерваторией
в Пулкове и центральной астрономической станцией в Киле 5, л. 277 .

1

Считается, что было захвачено свыше 150 тыс. красноармейцев. Всего, в совокупности с политическими заключенными и интернированными гражданскими
лицами, в польском плену оказалось более 200 тысяч красноармейцев, гражданских лиц, белогвардейцев, бойцов антибольшевистских и националистических
(украинских и белорусских) формирований.
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Изменение политической обстановки заставило и немецких военных,
и политиков по-иному взглянуть на проблему германо-советских отношений. В основе лежал подход, делавший ставку на Россию как на силу,
также противостоящую Антанте и способную облегчить положение Германии 10, с. 11 .
Выполняя дипломатические поручения, Е. Б. Пашуканис участвовал в
подготовке Рапалльского договора между РСФСР и Веймарской республикой о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов1.
До 1934 г. Рапалльский договор, заключенный 16 апреля 1922 г. во
время Генуэзской конференции, оставался важнейшим из международных
соглашений, подписанных советским руководством2. А отношения с Германией на протяжении десятилетия являлись стержнем советской дипломатической деятельности в Европе.
Заключению договора предшествовала трудная и кропотливая работа.
Советские представители, прибывшие в Геную, надеялись разорвать дипломатическую, экономическую и торговую блокаду страны, а немецкие – стремились уменьшить размеры репараций3.
Е. Б. Пашуканис принимал непосредственное участие в советскогерманских переговорах, совещании советской делегации 01 апреля
1922 года по вопросу разделения переговоров о политическом признании,
03 апреля 1922 г. присутствовал при беседах с рейхсканцлером Виртом и
рейхсминистром – министром иностранных дел – доктором Вальтером
Ратенау, в подготовке проекта договора.
«В разговоре с Ратенау», – писал Пашуканис, – «компромиссная формула начала принимать довольно определенные и правильные для нас
очертания, а именно: в соглашении должно быть сказано, что Германия
отказывается от претензий, вытекающих из национализации, при условии,
что мы отклоняем таковые же претензии других государств. В тайной же
статье будет заявлено, что если Россия примет однородные претензии какого-либо третьего государства, то с Германией вопрос будет решаться
особо… На основании достигнутого с Ратенау такого рода устного соглашения, нами в тот же вечер был изготовлен соответствующий проект.
За основу взяли мальцановский протокол с необходимыми изменениями.
Было добавлено, что Германия обязуется принимать участие в отдельных
1

Рапалльский договор иногда неофициально называют «договором в пижамах»
из-за известного ночного «пижамного совещания» немецкой стороны о принятии
советских условий. К особенностям Раппальского договора относят то, что его
поводом и основой послужило общее для двух стран неприятие Версальского
договора.
2
Первые военные и торговые контакты между двумя странами были установлены
еще в апреле 1921 года.
3
Проблема германских репараций была одной из центральных в европейской политике с 1919 по 1923 г. и стала причиной кризиса в результате французской оккупации Рура.
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операциях интернационального консорциума в России по соглашению с
РСФСР и заявляет, что готова работать в России и независимо от консорциума» 7, с. 188 .
Обе стороны отвергали Версальский договор, навязанный, по терминологии употреблявшейся тогда в Коминтерне, «империалистическими
бандитами» с целью «колонизации Германии». Соглашением стороны
предавали забвению вопросы о долгах, о возмещении ущерба и национализированном имуществе, предоставляли друг другу режим наибольшего
благоприятствования в торговле и возобновляли дипломатические и консульские отношения1.
Благодаря заключению Рапалльского договора, создались условия для
расширения и укрепления установившихся связей. Советское государство
рассчитывало с помощью германских капиталов и технологий провести
реконструкцию народного хозяйства. Представители немецких военных
кругов во главе с генералом фон Сектом надеялись разместить в Советской стране секретные военно-учебные центры. Рейхсвер получал возможность получать или производить там при участии своих специалистов
оружие, которое Германии запрещалось иметь по условиям Версальского
договора. Со своей стороны они были готовы сотрудничать в подготовке
кадров для Красной Армии 9, с. 166 .
Рапалльский договор явился «бомбой, разорвавшейся совершенно
неожиданно на Генуэзской конференции». «Это потрясёт мир! Это сильнейший удар по конференции», – таковой была реакция американского
посла в Италии Чайльда, узнавшего о советско-германском соглашении
15, с. 38 .
В результате подписания договора Советская Россия и Германия, исключенные из мирового сообщества, одновременно выходили из дипломатической изоляции. Оценивая значение Рапалльского договора,
В. И. Ленин писал, что надо уметь использовать противоречия и противоположности между империалистами. И если этого правила не придерживаться, то давно, к удовольствию капиталистов, большевики висели бы
все на разных осинах.
Находясь на дипломатической службе, Е. Б. Пашуканис непосредственно занимался вопросами установления и осуществления консульских сношений.
Недоверие при установлении консульских отношений, существовавшее между странами, преодолевалось с большим трудом. Сказывались и
прежние стереотипы: в августе 1921 г., когда зашел разговор об открытии
советских консульств в Германии, в Министерстве иностранных дел «самым решительным образом» высказались против учреждения русского
консульства в Штеттине, полагая, что это «означало бы открыть доступ
большевистской пропаганде в Германию» 8, с. 3 .
1

Это сотрудничество Советского государства с правыми милитаристскими силами Германии должно было продолжаться до 1932 года.
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Урегулирование консульских отношений с Германией началось в
конце 1921 г., когда в Берлине «Аго» фон Мальцан, руководитель Восточного отдела МИД начал переговоры с советником Полномочного
представительства РСФСР Е. Б. Пашуканисом по вопросу открытия германского консульства в Петрограде исоветских консульств в Гамбурге и
Штеттине.
Тем самым начался трудный процесс достижения договоренностей по
поводу первого германского и первого русского консульств. Успешно
решался ряд казалось бы неразрешимых проблем, связанных с различным
подходом сторон к правам и привилегиям консульских представителей;
вопрос о «праве непосредственных сношений», т. е. о праве консульского
представителя Германии в Петрограде посылать курьеров не только в
свое Представительство в Москве, но и непосредственно в Берлин, а также и о праве пользоваться шифром.
«Остается, следовательно, решить», – писал в Москву Пашуканис, –
«что для нас выгоднее, отказаться от этого права или иметь его ценой
предоставления соответствующего права германскому консулу в Петрограде. Объем почты и порядок курьерской службы можно понятно ограничить и точно обусловить, но важно решить вопрос в принципе. До сих
пор, насколько я знаю, соображения внутреннего свойства у нас перевешивали и заставляли решать вопрос отрицательно. Мы не давали иностранным консулам права посылать курьеров за границу, ни права пользоваться шифром. Может быть, теперь настал момент пересмотреть нашу
точку зрения» 4, л. 5 .
Е. Б. Пашуканис принимал участие и в решении вопросов, касающихся проведения амнистии солдат белогвардейских армий, порядка лишения
их российского гражданства.
В 20-е годы прошлого столетия руководство Советского государства
пыталось отмежеваться лишь от той части российских граждан, которых
формально считало противниками новой власти.
Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1921 г. 1, с. 74 была образована межведомственная комиссия по проведению амнистии согласно международным договорам, заключенным РСФСР. В деятельности комиссии
Е. Б. Пашуканис принимал активное участие.
Н. Кочкин, со ссылкой на Циркуляр (с грифом секретно) всем
полпредствам (АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 8. Д. 15. Л. 7.), за подписями
замнаркома Л. М. Карахана и Е. Б. Пашуканиса, констатирует, что в сентябре 1922 года последний являлся председателем Комиссии при НКИД
по делам о лишении российского гражданства лиц, находящихся за границей (Комграж) 11 . Аналогичные сведения можно найти в Отделе 1.
Центральные учреждения Адресной и справочной книги «Вся Москва» за
1923 год 6, с. 65 .
Таким образом, имя Евгения Брониславовича Пашуканиса достаточно
известно не только в теории и истории права, но и в истории дипломатии
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СССР. Несмотря на невероятно сложные условия, он не только работал на
благо своей страны, но и смог оставить о себе добрую память.
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Дипломатия и право средневекового Востока
на примере «Отрарского инцидента»
между Хорезмом и державой Чингиз-хана

Данная статья посвящена дискуссионным сюжетам, связанным с «Отрарским инцидентом» 1218 года, который является одной из важнейших причина
начала войны между Хорезмом и империей Чингиз-хана. В этой статье рассматриваются не только причины и последствия данного события, но и их отражение в арабо-персидских исторических сочинениях. Важное место в данной
работе занимает анализ правовых и дипломатических нарушений, произошедших как в рамках самого «Отрарского инцидента», так и сразу после этого события. Автор во многом иначе определяет роль хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада применительно к убийству купцов в Отраре, и критически рассматривает сложившуюся вокруг этого события и исторической личности историографическую традицию.
Ключевые слова: Чингиз-хан; монголы; Хорезм; арабо-персидские источники; Отрар; Центральная Азия; Иран

© D. M. Timokhin
Diplomacy and the right of the medieval East on the example
of the “Otrar incident” between Khorezm and the state of Genghis Khan
This article is devoted to the debatable subjects related to the "Otrar incident" of
1218, which is one of the most important reasons for the beginning of the war between
Khorezm and the Empire of Chingiz-Khan. This article examines not only the causes
and consequences of this event, but also their reflection in Arab-Persian historical
writings. An important place in this work is the analysis of legal and diplomatic violations that occurred both within the framework of the Otrar incident itself, and immediately after the event. The author defines the role of Khorezmshah Ala al-Din Muhammad in relation to the murder of merchants in Otrar, and critically examines the historiographical tradition around this event and historical personality.
Key words: Chingiz-Khan; Mongols; Khorezm; Arab-Persian sources; Otrar;
Central Asia; Iran

В рамках данной статьи будут рассмотрены дипломатические отношения между монгольским государством и Хорезмийской державой,
ключевым событием в которых станет «Отрарский инцидент» 1218 года,
послуживший главным поводом для начала военных действий между
этими государственными образованиями. Грубое нарушение правовых и
дипломатических норм с хорезмийской стороны во время и после указанного события вызвало ответную реакцию не только в виде начавшейся
войны, но и того отношения к мирному населению Хорезма, которое мы
наблюдаем со стороны монгольских завоевателей в течение всех военных
действий. Арабо-персидские источники предоставляют нам этом огром93
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ный массив информации, однако нас будет интересовать в них также и то,
как описан был сам «Отрарский инцидент» 1218 года и кто сыграл в нем
ключевую роль. Нами также будет сделана попытка найти основного виновника трагедии и продемонстрировать возможность альтернативной
трактовки событий вокруг «Отрарского инцидента». Наконец, нами будут
выявлены основные последствия данного события, как политические, так
и правовые, исходя из сведений арабо-персидских источников. Важно будет проследить и то, как развивались отношения между монголами и Хорезмийским государством до «Отрарского инцидента» 1218 года, чтобы
понимать логику действий обеих сторон и последующую реакцию на указанное событие. Масштаб последнего факта и его значимость для истории
средневекового Востока нельзя недооценивать, поскольку именно с него
не просто начинается кампания монголов против Хорезма, но и само продвижение войск Чингиз-хана и его наследников в земли Ирана, Кавказа,
Поволжья и Руси.
Прежде чем предложить краткий экскурс в историю взаимоотношений между Хорезмом и монгольским государством Чингиз-хана до событий в Отраре в 1218 году, необходимо сказать несколько слов относительно истории развития Хорезмийской державы. Это позволит несколько
лучше понимать ход событий, приведший непосредственно к инциденту в
Отраре. Накануне первых контактов с монголами, Хорезмийская держава
представляла собой огромное государство, большая часть территорий которого была присоединена к нему именно в годы правления хорезмшаха
Ала ад-Дина Мухаммада (1200–1220 гг.). Шихаб ад-Дин Мухаммад анНасави сообщает нам о территориальных приобретениях этого правителя
следующее: «…к тому, что отец оставил ему в наследство – к Хорасану и
Хорезму, он присовокупил Ирак и Мазандеран и присоединил к этим владениям Керман, Мекран, Кеш, Систан, страну Гур, Газну и Бамийан до
самой Индии с ее долинами и возвышенностями. Все это было сделано,
когда мечи еще находились в своих ножнах и плечи были свободны от их
перевязей: он завладел этими странами без усилия, борьбы, насилия и
разрушений – только тем, что внушил им страх» [8, c. 45]. Следует отметить, что Хорезмийское государство подчинило себе указанные выше
территории менее чем за 10–15 лет до начала монгольского вторжения, то
есть власть хорезмшаха не могла быть сильна на данных территориях, а в
случае крупномасштабных военных действий риск сепаратизма здесь был
вполне реален. «Хорезмшах Мухаммад, захватывая страны, убивал и уничтожал их владык. Поэтому он остался один-одинешенек султаном всех
стран. А когда он убегал от них (монголов), в государстве не было никого,
кто мог бы встать препятствием на их пути» [5, c. 129]. Относительно децентрализации власти в рамках всей Хорезмийской державы и роли в
этом Теркен-хатун и ее приближенных нами уже говорилось в предыдущих работах. В связи с этим вполне уместны заявления исследователей о
том, что Хорезмийское государство накануне монгольского вторжения
представляло собой скорее «колосса на глиняных ногах», нежели мощное
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и централизованное государственное образование [4, c. 444]. «Абсолютным владыкой считался Хорезмшах и султан Ала ад-Дин Мухаммад, но в
действительности Ала ад-Дин оказался в полном подчинении у своей матери Теркен-хатун, которая во внутренних и во внешнеполитических делах государства была, можно сказать, вторым государем, а в некоторых
вопросах противостояла своему сыну» [5, c. 128].
Помимо противостояния внутри военной и политической элиты Хорезма здесь наблюдалось и определенное противостояние кочевых и
оседлых народов, входящих в состав данной державы: преимущественно
между ираноязычными и тюркскими этническими группами. Так, относительно тюркской элиты Джувейни сообщает следующее: «сострадание и
милосердие было далеко от их сердец; где бы им ни случалось проходить,
та область оказывалась разоренной, и раийаты искали убежище в крепостях» [17, p. 198]. Исторические источники, тем не менее, мало сообщают
о подобном противостоянии, но можно найти косвенные свидетельства
того, что это было важной проблемой в годы правления последних хорезмшахов из династии Ануштегинидов. Накануне прихода Джалал адДина в Газну в 1220/1221 году, командующий гурийским гарнизоном города отказался впустить в город тюркские отряды эмиров Джалал адДина. Гурийский правитель Газны обратился к тюркам с такими словами:
«Мы – гурийцы, а вы тюрки, мы не можем жить вместе» [7, c. 327]. Как
видно из этого эпизода, ужасы монгольского нашествия казались для
местного населения весьма «незначительной» проблемой по сравнению с
враждой с теми, кто защищает их с оружием в руках, пусть и принадлежа
при этом к другому этносу. Даже война и возможная гибель всего государства Хорезмшахов не смогли сплотить общество, которое продолжало
разрываться противоречиями, прежде всего этническими, а затем социальными. «Несмотря на принятые Хорезмшахом меры, наличие огромной
армии и развитого карательного аппарата, мощь государства оказалась
призрачной, а в разрешении внутренних проблем своего государства Ала
ад-Дина Мухаммад показал полную беспомощность» [5, c. 129].
Следует отметить, что в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада Хорезмийское государство имело не только внутренние, но и внешние проблемы, главной из которых следует признать противостояние с багдадским халифом ан-Насиром. Обозначим причины данного противостояния,
первой из которых следует признать агрессивную внешнюю политику
самого Ала ад-Дина Мухаммада. После завоевания области Ирака Персидского в 1215 году Ала ад-Дин Мухаммад стал требовать от халифа анНасира такого же к себе отношения, какое было к Сельджукидским правителям. Отказ в этой его просьбе становится первой причиной вражды
между хорезмийским правителем и халифом Багдада. «Когда авторитет
султана возрос, и великим стало имя его … он начал энергично требовать
господства и власти в Багдаде, таких же какие были у рода Сельджука. Он
не раз отправлял послов с такой миссией, но не получил согласие на то, о
чем просил. Между тем он не оставлял намерение получить то, чего хотел
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и считал, что наступит время, благоприятное для осуществления желания
и достижения долгожданной цели» [8, c. 57].
Вторая причина противостояния между Хорезмом и Багдадом заключается в том, что хорезмшахи Ала ад-Дин Текиш и Ала ад-Дин Мухаммад
последовательно противостояли исмаилитам Аламута, в то время как анНасир в годы правления последнего из указанных хорезмшахов начал политику сближения с ними. «Политика сближения с мусульманами суннитами, предпринятая Джалал ад-Дином Хасаном, безусловно, благоприятно сказалась на развитии низаритской общины, в течение нескольких десятилетий до того находившихся в положении маргиналов – “еретиков”»
[6, c. 154–155]. Источники сообщают, что ан-Насир позволил себе крайне
оскорбительный шаг: во время хаджа 1212 г. он поставил караван матери
указанного Джалал ад-Дина Хасана впереди караванов других султанов и
правителей исламского мира. «В 6091 году Хасан III отправил свою мать в
паломничество. Халиф принял ее с уважением и дал ей подарок первенства в том, поставив над другими паломниками» [23, p. 509]. В ответ Ала
ад-Дин Мухаммад в том же году получил фетву от улемов и имамов Хорезма на низложение Аббасидов и объявил халифом потомка Али ибн
Абу Талиба, Ала-ал-Мулька ат-Термези, что означало переход его государства на позиции шиизма и противовес суннитскому Багдаду.
Надо отметить и тот факт, что действия самого ан-Насира в отношении Хорезма можно считать одной из важных причин противостояния: в
1215 г. в Газне после захвата ее хорезмийцами в архиве султанов Гура
были обнаружены письма ан-Насира, подстрекавшего к войне с Хорезмом. «Ала ад-Дин Мухаммад узнал из захваченной дипломатической
корреспонденции, что халиф в прошлом подстрекал Гуридов против него
и теперь использовал исмаилитских ассасинов для устранения своих оппонентов. Вследствие этого его антихалифская позиция усилилась, он
был не в состоянии рассчитывать на суннитское течение, и поэтому шах
принимает шиитский курс. Он потребовал фетву от религиозных авторитетов своей империи, провозглашающую, что ан-Насир неспособен к
управлению и что Аббасиды узурпировали Халифат от дома Али, и он
объявил сейида Ала аль-Мулька Термези антихалифом» [16, p. 184]. В
данном случае составители «Cambridge History of Iran» путают последовательность фактов, ставя находку багдадских писем ранее принятия шиитского курса Ала ад-Дином Мухаммадом [5, c. 85].
В итоге это приводит к крупному военному столкновению между Багдадом и Хорезмом, известному в источниках как поход 1217 года: «Он
(Ала ад-Дин Мухаммад – прим. авт.) послал перед собой такое количество
войска, что им было заполнено степи и пустыни, но даже и они, при всей
своей обширности, не могли их вместить» [8, c. 64]. Такое же примерно
описание этого события сохранилось и в поздних источниках. «Султан
направился из Хамадана в Багдад… Добравшись до труднопроходимого
1

3 июня 1212 – 22 мая 1213 г.
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прохода Асед-Абад, он не нашел дороги из-за снега. Все армейские лошади умерли, и он потерял много людей. Поневоле султан повернул к Хамадану, после чего его престиж упал, и он не считал больше свои замыслы
против Багдада хорошими» [23, p. 397]. После этого военная активность
Хорезма против Багдада резко пошла на убыль, хотя при этом хорезмшах
запретил в 1218 г. в Нишапуре упоминать имя халифа в пятничной молитве под предлогом того, что тот якобы умер [2, c. 343].
В итоге, как видно из этого краткого экскурса, Хорезмийское государство было огромным, но крайне непрочным политическим образованием,
сформировавшимся в большей степени в годы правления Ала ад-Дина
Мухаммада. Хорезм помимо внутренних проблем, о которых было сказано выше, обладал и существенными внешними противниками, которые по
отдельным сведениям вступали в контакт с державой Чингиз-хана с целью столкнуть две эти империи. Некоторые исторические источники, в
том числе труд Мирхонда, содержат в себе довольно подробное описание
посольства халифа ан-Насира к Чингиз-хану, которое было отправлено,
предположительно после 1217 года и упомянутого похода Ала ад-Дина
Мухаммада на Багдад. «Затем некоторые из тех людей (приближенных –
прим. авт.) халифу сказали: «Надо голову того человека обрить, и послание это на коже написать иглой». Совершив таковое, направили гонца с
посланием к падишаху Миропокорителю Чингиз-хану в Моголистан. Его
скакун днем и ночью места безостановочно скакал, минуя привалы и стоянки, и к цели прибыл» [29, s. 102]. Посредником при переговорах был
Махмуд Ялвач, доверенное лицо монгольского правителя: «Махмуд Ялвач понял значимость происходящих событий и в тот самый миг отправился доложить, что из столицы ислама, Багдада, прибыл человек и привез такого рода сообщение. Чингиз-хан к этому лазутчику обратился с
речью: «Каково доказательство искренности твоей речи?». Тот сказал:
«Голову мою осмотри, чтобы истинность сказанного мной стало тебе известным, когда волосы с моей головы сбреешь – то послание увидишь. О
том, что причина наших действий за пределами Альнахра1 и Хорасана –
желание уничтожить династию хорезмшахов» [29, s. 103].
Несмотря на последнее из описанных нами событий, которое отдельные исследователи, в частности В. В. Бартольд [4, c. 467], считают выдумкой в составе более поздних текстов, вплоть до «Отрарского инцидента» между Хорезмом и государством Чингиз-хана поддерживались дружеские контакты. Установление же дипломатических и торговых отношений с монгольской державой было связано «с планами хорезмшаха после присоединения к своей империи Ирака Персидского и Мавераннахра
начать завоевательные походы на восток – в Монголию и Китай» [5,
c. 131]. Посольство сейида Баха ад-Дином ар-Рази прибыло в 1215 г. к
Чингиз-хану в Китай, когда тот лично руководил взятием Пекина и ровно
с этого момента можно вести отсчет монголо-хорезмийским торговым и
1

Имеется в виду Мавераннахр.
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дипломатическим отношениям. Это посольство было принято с почестями и вернулось с богатыми дарами. Чингиз-хан передал хорезмшаху через
посла: «Я – владыка Востока, а ты владыка – Запада! Пусть между нами
будет твердый договор о дружбе и мире, и пусть купцы и караваны обеих
сторон отправляются и возвращаются, и пусть дорогие изделия и обычные товары, которые есть в моей земле, перевозятся ими к тебе, а твои в
таком же порядке пусть перевозятся ко мне» [19, p. 966].
Не вдаваясь в детальное описание последующих посольств, как со
стороны Хорезма, так и со стороны Чингиз-хана, можно сказать, что торговые и дипломатические связи между двумя государствами крепли и
имели весьма радужные перспективы, однако события в Отраре перечеркнули все. Итак, в 1218 г. в пограничный хорезмийский город Отрар
прибывает богатый и многочисленный караван, направленный в пределы
владений Ала ад-Дина Мухаммада правителем монголов. Основываясь на
сообщениях ан-Насави, большинство исследователей считают, что перед
караваном стояла цель лишь вести торговлю и решить некоторые дипломатические задачи при дворе хорезмшаха [5, c. 134]. Следует отметить,
что вместе с 450 купцами-мусульманами прибыло еще около 100 монголов во главе с послом Ухуна. Каждый из них получил от хана по одному
золотому или серебряному балышу (= 75 динаров) с поручением «отправится в земли Хорезмшаха, заняться там торговлей и приобрести редкие и
ценные товары того края» [11, т. 1, с. 188].
Наличие монголов в караване можно объяснить дипломатическими
задачами, однако для их выполнения достаточно несколько человек. Для
этих целей лучше использовать людей, знакомых с державой хорезмшахов и его народом, т. е. мусульман и возможно персов. Уже в 1202 г. у
Чингиз-хана на службе находились хорезмские уроженцы – мусульманские купцы: «Здесь же на водопое произошла встреча с Туркестанцем
Асаном, который на белом верблюде гнал от Онгудского Алахушдагитхури тысячу краденых баранов и попутно скупал соболей и белок
вниз по течению реки Эргуне» [12, c. 78]. Поэтому настоящие функции
сотни монголов в составе этого каравана остаются неясными.
Можно предположить, хотя источники это прямо и не подтверждают,
что монголы решали чисто разведывательные задачи, собирая информацию. В этом случае все встает на свои места, и торгово-дипломатический
визит выступает прикрытием. Вероятно, и мусульманские купцы каравана
также могли выполнять и разведывательные функции, и в таком случае
можно было получить информацию из разных рук и сравнить полученные
сведения. Хотя нельзя исключать, что между монголами и купцами было
«разделение труда»: первые собирали информацию, а вторые занимались
непосредственно торговлей.
Возможно, что посылка каравана были лишь хитрой политической
интригой Чингиз-хана с целью не просто развязать войну, но и представить главным ее виновником хорезмшаха. В этом случае купцы должны
были иметь своей целью шпионаж, причем так плохо прикрытый, что
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наместник об этом догадался. И. П. Петрушевский предполагал подобную
интригу: «Объяснение этому надо искать именно в необычном составе и
необычном поведении людей этого каравана» [9, c. 114]. Показательно и
то, что помимо разведки купцы занимались пропагандой. Инал-хан сообщает об этом Ала ад-Дину Мухаммаду. «Когда они уединяются с кем-то
из простонародья, они угрожают ему и говорят: “Вы в полном неведении
относительно того, что творится вокруг вас; скоро вы увидите такое, что
никто из вас раньше не видел”. И далее в таком духе» [8, c. 79].
Арестовав с позволения хорезмийского правителя купцов по подозрению в шпионаже и пропаганде, Инал-хан их всех убил, в т.ч. 450 мусульман. Лишь в тексте труда Ибн Баттуты мы находим информацию, что был
отдан приказ их не убивать, а лишь изуродовать и разграбить имущество,
но при этом другие арабо-персидские памятники настаивают именно на
убийстве. «Вали Отрара об этих событиях (то есть о прибытии каравана
купцов и о собственных подозрениях на их счет – при. авт.) отправил
весть хорезмшаху, хотел получить от него приказ, чтобы знать, каким образом с ними поступить. Фирман шаха по этому поводу был следующего
содержания: имущество их забрать, а их самих, предварительно изуродовав лица, в города их отправить. И по этой причине Божье предопределение страдания народу Востока и пленение его допустило из-за этого злосчастного решения, и дурное предвестие стало явным» [15, j. 1, s. 415].
Источники объясняют это убийство «жадностью» Инал-хана, однако
если бы причиной была алчность, то было логичнее их ограбить, но не
убивать. Почему Инал-хан убил купцов именно этого каравана, а не иного? Отрар был крупным торговым городом, и через него проходило множество караванов. Если бы убийства и грабежи купцов наместником были
бы не единичным явлением, источники упомянули бы об этом. Неужели
он не понимал, что это спровоцирует войну, и первый удар будет нанесен,
в том числе, по городу, которым он управляет? Инал-хан не стал бы предавать смерти всех караванщиков, что грозило большой войной, если бы
не был абсолютно уверен в их шпионских действиях. Тем более что Ала
ад-Дин Мухаммад «распорядился только об их аресте» [5, c. 135], а после
столкновения на Тургайской равнине, о котором мы кратко сообщим чуть
ниже, хорезмшах боялся монгольских войск и возможной войны – «когда
от столь небольшого отряда ощутил подобный отпор, сомнения и ни с
чем ни сравнимый страх проникли в его (Ала ад-Дин Мухаммада – прим.
автора) разум» [28, s. 77]. Как подчеркивают и другие арабо-персидские
историки, в подобной ситуации приказ об убийстве послов был равносилен для него самоубийству.
Скажем несколько слов о битве на Тургайской равнине, поскольку
этот исторический факт, как видно из вышесказанного, имеет значение
для анализа самого «Отрарского инцидента». Данное сражение произошло между войсками Ала ад-Дина Мухаммада и монгольским корпусом
под командованием Джучи-хана, не выявив при этом победителя. Вокруг
датировки указанного военного столкновения существует определенная
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дискуссия в связи с датировкой этой битвы у ан-Насави [8, c. 52; 26, s. 14]
под 612 г.х.1, тогда как большая часть исторических источников относит
данное событие к 6152 или 616 г.х.3, что делает его предшествующим
«Отрарскому инциденту» [2, c. 350; 7, с. 259; 11, т. 1. кн. 2, с. 189–190].
Определенную путаницу вносят описания поздних источников, в частности Хондемира, а также Ибн ал-Асира и Джувейни, о которых мы скажем
ниже, где исходя из написанного историком можно сделать вывод о том,
что это сражение стало главным и последним толчком для Чингиз-хана к
войне с Хорезмом, то есть оно произошло после событий в Отраре.
«Храбрецы двух армий развлекались, используя мечи и кинжалы, и с обеих стороны беспредельная отвага и мужество были продемонстрированы.
В свою очередь монгольское войско стало побеждать, центр войска хорезмшаха начал отступать, но султан Джалал ад-Дин Манкбурны с правого фланга, где он стоял, на неверных татар ударил, его усилиями наступил
порядок и он не допустил, чтобы руки людей Чингиз-хана овладели мусульманами. И когда, по причине захода солнца, наступила темнота, монгольское войско в своем лагере зажгло множество огней, а (сами) отправились в Орду Чингиз-хана. (Они) рассказали обстоятельства инцидента,
воспламенили пламя ярости хана и по (этой причине) легкие колебания,
которые ранее были многочисленными, (исчезли) и по причине гнева и
злобы он приказал отправиться в сторону Мавераннахра» [24, s. 649–650].
Именно действия монгольских войск в этом сражении, согласно сведениям арабо-персидских источников, посеяли такой страх и сомнения в
душе Ала ад-Дина Мухаммада, что он вряд ли бы смог отдать приказ об
уничтожении купцов и спровоцировать тем самым полномасштабный военный конфликт. «Душой султана завладели страх и убеждение в их
храбрости, и, как говорят, он сказал своим приближенным, что не видел
никого, кто мог бы сравниться с этими людьми мужеством, стойкостью
перед тяготами войны и умением по всем правилам пронзать копьем и
разить мечом» [8, c. 54]. То же пишет и Мирхонд: «когда он (Мухаммад. –
Прим. авт.) увидел от столь небольшого войска такую ловкость, сомнения и несравнимый ни с чем страх поселились в его разуме» [28, s. 77].
Надо отметить, что в самих арабо-персидских источниках нет единодушия относительно того, кто отдавал приказ об убийстве купцов упомянутого каравана: одни авторы указывают, что подобный приказ исходил
лично от Ала ад-Дина Мухаммада, что, как говорилось выше, было малоправдоподобным [2, c. 348; 7, с. 258; 15, j. 1, s. 415]. В других текстах
убийство купцов стало личной инициативой Инал-хана, в то время как
хорезмшах лишь приказал задержать караван, поверив в сообщение от
своего наместника, что купцы каравана занимаются шпионажем и пропагандой среди местного населения [8, c. 79]. Отметим, что в более поздних
1

612 г. х. – 1215–1216 гг.
615 г. х. – 1216–1217 гг.
3
616 г. х. – 1217–1218 гг.
2
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арабо-персидских памятниках оказалась востребована в большей степени
точка зрения Ибн ал-Асира и Джувейни [24, j. 2, s. 648]. Несмотря на то,
что большинство арабо-персидских авторов винит в данном кровавом событии Ала ад-Дина Мухаммада, с нашей точки зрения, он оказался лишь
заложником сложившейся ситуации, и в данном случае правильнее согласиться с мнением ан-Насави.
В историографии выдвигались различные гипотезы в отношении событий в Отраре: в большинстве случаев авторы приводили все версии событий, излагаемые арабо-персидскими историками, отдавая предпочтения
одному из них [1, c. 223, 228; 4, с. 428–429; 5, с. 135; 9, с. 106–107; 13,
с. 139; 22, s. 237–238]. В ряде случаев можно увидеть и трактовку этих
событий исходя из сведений китайских и монгольских источников, где
одной из причин Отрарского инцидента будет нежелание Инал-хана выдавать укрывшихся у него меркитов, что, правда, никак не подтверждается арабо-персидскими авторами [10, c. 151]. Со своей стороны хотелось
бы выдвинуть следующую гипотезу: как уже говорилось выше, Инал-хан
был родственником Теркен-хатун, матери хорезмшаха [18, т. 1, s. 60], ряд
исследователей указывает на то, что правитель Отрара мог вести самостоятельную внешнюю политику, пользуясь своим положением, что, впрочем, мало подтверждено арабо-персидскими источниками [20, p. 102–
103]. Эти источники при этом указывают на то, что власть Теркен-хатун
была огромна и, как мы уже сообщали выше, сам Ала ад-Дин Мухаммад
старался не вступать в конфликт с собственной матерью и поддерживавшими ее эмирами [8, c. 73; 1, с. 252; 27, s. 171, anm. 1]. Исследователи
многократно указывали на то, что государство хорезмшахов к 1218 году
было фактически расколото и там царило настоящее двоевластие [4,
c. 444; 5, с. 128]. Однако до сих пор не рассматривалась вероятность того,
что приказ об убийстве участников каравана мог исходить из другого
центра силы в Хорезме. Инал-хан, безусловно, мог пойти на подобный
шаг и по своей инициативе, рассчитывая выйти сухим из воды, однако с
учетом того, что в Хорезме фактически сложилось двоевластие, а тюркская военная элита разделилась на два враждующих лагеря, о чем было
сказано выше, приказ о ликвидации каравана мог исходить и от Теркенхатун. Так, ан-Насави подчеркивает власть Теркен-хатун тем фактом, что
при наличии приказов от нее и от хорезмшаха по одному и тому же поводу, то исполнялся тот, который был подписан позднее [25, s. 58–59]. В
связи с этим ряд исследователей, небезосновательно, на наш взгляд,
предполагали наличие внутри хорезмийской военной элиты своего рода
«партии войны», желавшей развязать войну с новым противником [14,
p. 113]. Таким образом, Ала ад-Дин Мухаммад становился заложником
действий собственного эмира, которого за такие самостоятельные действия не мог даже наказать, не столкнувшись при этом с угрозой бунта со
стороны других военных и административных лидеров, находившихся на
стороне Теркен-хатун.
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Однако возможно и иное объяснение ситуации, если исходить из сообщений ранних историков вроде Ибн ал-Асира [2, c. 348–351] и Джувейни [7, c. 260–261], то сражение на Тургайской равнине произошло после
событий в Отраре, что означало то, что Ала ад-Дин Мухаммад мог отдать
приказ об убийстве купцов или просто предоставить Инал-хану свободу
действий, не зная о военной силе монголов. Такой вариант развития событий может подтвердить вину Ала ад-Дина Мухаммада за убийство
купцов в ходе «Отрарского инцидента», а его страх после битвы на Тургайской равнине объясним не столько первым военным столкновением,
сколько предчувствием начала полномасштабной войны с сильным противником, ответственность за развязывание которой лежит на нем.
В историографии присутствует точка зрения, согласно которой
«Отрарский инцидент» и битва на Тургайской равнине были не просто
событиями одного года, но и произошли примерно синхронно, то есть
Ала ад-Дин Мухаммад не мог повлиять в прямом смысле слова на ситуацию в Отраре, будучи в это время в походе [5, c. 134–135; 22, s. 240–246].
Однако арабо-персидские источники за исключением косвенных данных
у Джузджани [30, vol. 1, p. 272], практические не подтверждают данную
точку зрения. Таким образом, невозможно полностью исключить вину
Ала ад-Дина Мухаммада за «Отрарский инцидент», в котором он принял
прямое или косвенное участие, однако предположение о том, что приказ
об убийстве купцов мог быть не от него, с нашей точки зрения, выглядит
весьма перспективно.
Любопытны действия хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада после
Отрарского инцидента: прибывшее к нему новое посольство от Чингизхана во главе с ибн Кафраджем Богра требовало выдачи монгольскому
хану правителя Хорезма, угрожая в противном случае начать военные
действия. «Чингиз-хан направил послов к султану, передал ему послание,
в котором (говорилось, что) наместник Отрара из-за опасной недальновидности совершил вероломный поступок по отношению к купцам, и обязанность султана его (Инал-хана) ему (Чингиз-хану) передать. Султан, изза этих речей послов, приказал их убить» [28, s. 73]. Подробный текст послания приводит в своем сочинении ан-Насави [8, c. 79–80], где персидский историк указывает и причину, по которой Ала ад-Дин Мухаммад не
смог выполнить требований Чингиз-хана и самим фактом убийства посла
решил ускорить начало неизбежной войны. Причина этому в том, пишет
ан-Насави, что Инал-хан был родственником Теркен-хатун, матери хорезмшаха, а также «большая часть войск и эмиры высоких рангов были из
его родни» [8, c. 80]. Виновный, как мы видим, не был наказан и война
была развязана руками самого хорезмшаха, попавшего в безвыходное положение: именно к такому финалу стремилась часть тюркской военной
элиты Хорезма, и сам Чингиз-хан, который назначил главой посольства
человека, по некоторым данным, сбежавшего с хорезмийской службы,
чем лишний раз провоцировал Ала ад-Дина Мухаммада на необдуманный
поступок [14, p. 113].
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При этом точка зрения, согласно которой войну с Хорезмом спровоцировал сам Чингиз-хан, а убийство купцов в Отраре было обусловлено
провокацией с монгольской стороны, также может иметь определенные
подтверждения. Согласно «Сокровенному сказанию монголов» именно
перед отправлением этого посольства Чингиз-хан сказал приближенным:
«Пойду войной на Сартаульский народ и законной местью отомщу за
сотню своих посольских людей во главе с Ухуна. Можно ли позволить
Сартаульскому народу безнаказанно обрывать украшение моих злато царственных поводьев?» [12, c. 133]. Появление подобной речи в этом памятнике, с нашей точки зрения, не случайно: говорит о том, что сразу же
после Отрарского инцидента Чингиз-хан был готов начать войну против
Ала ад-Дина, но тогда зачем он отправлял к нему послов и требовать выдачи Инал-хана? Чингиз-хан так замаскировал свои действия, что очень
трудно узнать, как он спровоцировал хорезмийцев на убийство. Иоахим
Баркхаузен, как уже говорилось выше, предполагал, что Чингиз-хан
«назначил главой посольства старого подчиненного Мухаммада, который
его (Мухаммада) покинул и ему изменил. Это должно было стать провокацией… Партия войны, несомненно, легко воздействовала на колеблющегося шаха. Глава посольства был казнен, его монгольские компаньоны
доставлены к границе с головами и бородами бесчестно обритыми» [14,
p. 113]. Чингиз-хан приобрел в глазах местного населения статус «мстителя», а зачинщиком войны выглядели Ала ад-Дин Мухаммад и его окружение. Чингиз-хан поставил хорезмийского правителя в безвыходное положение, поскольку выдать Инал-хана он не мог [8, c. 80]. Убив второе
посольство, хорезмшах предстал в столь неприглядном свете, что у современников не осталось сомнений в его вероломстве. Поэтому
Джузджани и ан-Насави нисколько не сомневались в виновности Ала адДина Мухаммада, а остальные – Рашид ад-Дин, Джувейни (писавшие для
монголов) были пристрастны.
Нельзя снимать ответственности за обострение монголохорезмийских отношений ни с Инал-хана, ни с Ала ад-Дина Мухаммада.
Несдержанность хорезмшаха дорого обошлась его народу. Однако мы
предполагаем, что даже не убей он посла, война бы все равно разразилась:
Инал-хана Ала ад-Дин Мухаммад бы не выдал, а убийство в Отраре являлось само по себе хорошим предлогом для начала войны. Возможно, что
Чингиз-хан даже не ожидал от хорезмшаха такого «подарка», как убийство второго посла.
Предположение о хитроумной монгольской интриге, стоящей за отправкой двух посольств, объясняет дальнейшее развитие событий в выгодном для Чингиз-хана свете. Однако отсутствие текстуальных подтверждений такой гипотезы в источниках оставляет ее на уровне предположений, пусть, на наш взгляд, весьма правдоподобных. В данной ситуации
проявился политический гений Чингиз-хана: разжечь огонь войны и при
этом представить виновниками катастрофы противников. И сделал это
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так искусно, что сотни лет спустя подтвердить обратное практически невозможно.
Подводя итоги изучению такого важного исторического эпизода, коим является Отрарский инцидент, хотелось бы отметить несколько, с
нашей точки зрения, важных сюжетов. Прежде всего хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что грубое нарушение правовых и дипломатических норм,
которые последовали со стороны Хорезма в 1218 году в Отраре и убийство посольства Ибн Кафраджа Богра стали важнейшей причиной начала
монголо-хорезмийской войны 1219–1221 гг. Несомненно, оба этих факта
нашли свое отражение практически во всех известных арабо-персидских
источниках, и к ним неоднократно обращались отечественные и зарубежные специалисты по истории монгольских завоевательных походов, а
также политической истории Хорезма. При этом, как нами было отмечено
в этой статье, вокруг «Отрарского инцидента» остается много неясного и
требующего дополнительных специальных исследований.
Так совершенно очевидно, что в исторических источниках нет полной
ясности относительно того, кто был инициатором убийства купцов в
Отраре в 1218 году: хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммад или его наместник
в этом городе, Инал-хан. Даже сама причина подобных деяний со стороны Хорезма вызывает определенные вопросы, поскольку даже возможная «жадность» Инал-хана выглядит неубедительной с учетом возможных последствий такого убийства. Нами были приведены, как классические версии развития событий в Отраре, так и два качественно новых
варианта: заинтересованность в убийстве купцов со стороны так называемой «партии войны» во главе с Теркен-хатун, от которой, возможно, и
был получен приказ об убийстве, а также возможная провокация со стороны самого Чингиз-хана, с целью развязать войну руками Ала ад-Дина
Мухаммада. С нашей точки зрения, первая версия выглядит интереснее,
несмотря на отсутствие прямых свидетельств в арабо-персидских исторических источниках.
Отметим определенную связь между «Отрарским инцидентом» и битвой на Тургайской равнине, несмотря на то, что в арабо-персидских источниках нет определенности по целому ряду ключевых моментов, связанных с данным сражением. Тем не менее, если принять точку зрения,
исходя из которой данная битва произошла до или синхронно с событиями в Отраре, то весьма вероятно, что Ала ад-Дин Мухаммад не отдавал
приказа об убийстве купцов, а, следовательно, не причастен к тому, что
произошло. Однако если следовать версии отдельных памятников, где о
битве на Тургайской равнине говорится, как о событии, произошедшем
после «Отрарского инцидента», то следует признать Ала ад-Дина Мухаммада одним из виновников убийства купцов и последующих за этим событий, включая начало войны с монголами. Как видно из этого небольшого исследования, хорошо известные ученым события, тем не менее,
таят в себе некоторые дискуссионные сюжеты, поиск ответов на которые
видится нам важной и весьма перспективной задачей.
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