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Ко рей ская вой на 1950 — 1953 гг. на дол гие го ды раз де ли ла Се вер и Юг Ко
реи, со хра нив на по лу ост ро ве по ли ти чес кую и во ен ную на пря жён ность, гро
зя щую серь ёз ным во ен ным кон флик том Пхень я на и Се ула. Од ним из фак то
ров слож ных от но ше ний двух го су дарств яв ля ет ся про бле ма при гра нич ных 
спо ров. Несмот ря на при ня тие ря да меж ко рей ских со гла ше ний и ак тов, во
прос о мор ской гра ни це меж ду КНДР и РК до сих пор ос та ёт ся неуре гу
ли ро ван ным, что соз да ёт ус ло вия для пе рио ди чес ко го обо ст ре ния на пря
жён но сти. Се вер ная и Юж ная Ко реи вы ну ж де ны дер жать в Жёл том мо ре 
зна чи тель ные груп пи ров ки ко раб лей, а за лив Кан хва (Кён ги) стал ме стом, 
спо соб ным пре вра тить ся в ис точ ник ши ро ко мас штаб но го кон флик та.
Так на зы вае мая се вер ная раз гра ни чи тель ная ли ния (NLL) юри ди чес ки не яв
ля ет ся мор ской гра ни цей меж ду дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми и про хо
дит че рез зо ну ак тив но го ры бо лов ст ва, крайне важ но го для КНДР, ис пы ты
ваю щей тя же лей шие меж ду на род ные эко но ми чес кие санк ции. Кро ме то го, 
NLL про хо дит неда ле ко от Инч хо на — вто ро го по гру зо обо ро ту пор та Юж ной 
Ко реи. Ис хо дя из это го, кон фликт ный по тен ци ал раз гра ни чи тель ной ли нии 
в Жёл том мо ре оп ре де ля ет ся та ки ми фак то ра ми, как эко но ми чес кая зна чи
мость ак ва то рии, спор ный ста тус раз гра ни чи тель ной ли нии и мно го чис лен
ные пре це ден ты во ен ных столк но ве ний. Для пре дот вра ще ния даль ней ше го 
на гне та ния во ен ной на пря жён но сти в Жёл том мо ре меж ду Се улом и Пхень
я ном необ хо дим пе ре го вор ный про цесс, в ко то ром учи ты ва лись бы вза им
ные ин те ре сы двух сто рон и оп ре де лил ся бы пра вой ста тус NLL.
Клю че вые сло ва: КНДР, Рес пуб ли ка Ко рея, Жёл тое мо ре, де мар ка ци он ная 
ли ния, «се вер ная раз гра ни чи тель ная ли ния», во ен номор ские уче ния, по гра
нич ные столк но ве ния, во ен ная на пря жён ность.

The demarcation line between North and South Korea in the Yellow Sea  
as a factor of tension on the Korean Peninsula.
Aleksandr Ivanov, Pacific State University, Khabarovsk, Russia.  
Email: ivanoff1967@mail.ru.

The Korean War of 1950 — 1953 for many years pushed the question of unifica
tion of the two Koreas, retaining military and political tensions on the peninsula, 
which put and still puts both Koreas to the brink of another military conflict. 
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Despite of the adoption of a number of regulations, the question of the border 
between North and South Korea in the region remains unresolved, which creates 
conditions for periodic escalation of tensions. In this regard, North and South 
Korea have to contain the waters of the Gulf of Ganghwa large groups of ship. 
Thus, part of the Yellow Sea became a potential flashpoint that could become 
a source of widespread conflict.
The socalled “Northern Limit Line” (NLL), is legally not a maritime boundary 
between the two Koreas, crosses the area of fisheries, which is of great vital to 
experiencing difficult times in the economy of North Korea, and passes close to 
the lively and busy South Korean port. On this basis, the potential for conflict 
demarcation line in the Yellow Sea is determined by factors such as the disputed 
status of the economic importance of water areas and numerous precedents of 
military clashes. To prevent further discharge of military tensions in the Yellow 
Sea between Korea and the DPRK needs the negotiation process in order to 
determine the legal status of the demarcation line in the Yellow Sea, taking into 
account the mutual interests of both sides.
Keywords: Democratic People Republic of Korea, Republic of Korea, Yellow Sea, 
demarcation line, NLL, USROK naval exercises, border clashes, military tension.

Рас кол Ко рей ско го по лу ост ро ва в ре зуль та те при ня тых в Ял те и Пот сда
ме ре ше ний при вёл к соз да нию двух го су дарств с про ти во по лож ны ми 

со ци аль нопо ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми сис те ма ми. Ко рей ская вой на 
1950 — 1953 гг. лишь уси ли ла кон фрон та цию КНДР и РК. В ре зуль та те Пхень
ян и Се ул на ча ли ус та нав ли вать вдоль 38й па рал ле ли обо ро ни тель ные ин
же нер нотех ни чес кие со ору же ния. В де ми ли та ри зо ван ной зоне ши ри ной 
4 км и дли ной 241 км вре мя от вре ме ни воз ни ка ла во ен ная на пря жён ность.

По ми мо де ми ли та ри зо ван ной зо ны, ещё од ним ис точ ни ком на пря жён
но сти меж ду Се ве ром и Югом Ко реи яв ля ет ся ак ва то рия зал. Кан хва (Кён
ги) в Жёл том мо ре, где двум сто ро нам до сих пор не уда лось офи ци аль но 
со гла со вать мор скую гра ни цу.

30 ав гу ста 1953 г. ко ман дую щий вой ска ми ООН Марк Кларк в од но
сто рон нем по ряд ке, без кон суль та ций с Пхень я ном, про вёл крайне невы
год ную для КНДР «се вер ную раз гра ни чи тель ную ли нию» (North Limit 
Line — NLL), обо зна чив её в пре де лах трёх мор ских миль (5556 м) от по
бе ре жья Се вер ной Ко реи. Кро ме то го, 5 ост ро вов (Пэнъ нён до, Тэч хон до, 
Соч хон до, Ёнп хён до и Удо) к югу от NLL бы ли пе ре да ны РК — на тот мо
мент под кон троль ООН. По доб ная «де мар ка ция» серь ёз но ог ра ни чи ва ла 
се ве ро ко рей цев в их дей ст ви ях в ак ва то рии зал. Кан хва (Кён ги) и за щи ща
ла юж ный порт Инч хон от воз мож но го втор же ния КНДР.

Пхень ян эту ли нию не при знал, счи тая, что по те рял часть ак ва то рии 
за ли ва, ко то рая долж на бы ла при над ле жать ему по Со гла ше нию о пе ре
ми рии. В кон це 1950х гг. се ве ро ко рей ское ру ко во дство пред ло жи ло про
вес ти во ен ную де мар ка ци он ную ли нию (North Korean Military Demarcation 
Line), на 12 мор ских миль (18 584 м) от хо дя щую от югоза пад но го по
бе ре жья КНДР и про ле гаю щую стро го по диа го на ли меж ду пров. Хван хэ 

А. Ю. Ива нов



 99

(Се вер ная Ко рея) и Кён ги (Юж ная Ко рея) в Жёл том мо ре. КНДР по лу ча
ла бы воз мож ность сво бод но го дос ту па мор ским пу тём из цен траль ной 
час ти стра ны к пор ту Хэч жу, а так же к рай онам, бо га тым мо ре про дук та ми. 
Од на ко Се ул по счи тал, что та кая ли ния мо жет по ста вить порт Инч хон под 
уг ро зу пря мо го во ен но го втор же ния, и от ка зал ся из ме нить NLL.

В де каб ре 1973 г. Се вер ная Ко рея офи ци аль но по тре бо ва ла пе ре
смот ра гра ниц ак ва то рии зал. Кан хва (Кён ги) и вы сту пи ла с при тя за ния ми 
на ряд ост ро вов, на хо дя щих ся вбли зи по бе ре жья КНДР. Та ким об ра зом, 
Пхень ян, вы дви гая тер ри то ри аль ные пре тен зии к Се улу, пре тен до вал так
же на рай оны, бо га тые мор ски ми ре сур са ми. В 1977 — 1978 гг. РК и КНДР, 
ос но вы ва ясь на нор мах меж ду на род но го мор ско го пра ва, при ня ли од но
сто рон ние за ко но да тель ные ак ты, ус та нав ли ваю щие 12миль ные тер ри то
ри аль ные во ды и ис клю чи тель ные эко но ми чес кие зо ны в Жёл том мо ре, 
в т. ч. в зал. Кан хва (Кён ги). В ре зуль та те в за ли ве об ра зо ва лась часть мор
ско го про стран ст ва, ко то рую счи та ли своей и Пхень ян, и Се ул.

Од но сто рон ние ре ше ния двух ко рей ских го су дарств ещё боль ше ос
лож ни ли об ста нов ку в Жёл том мо ре. В сен тяб ре 1999 г. КНДР вве ла в од
но сто рон нем по ряд ке т.н. меж ко рей скую мор скую раз гра ни чи тель ную 
ли нию [9], ко то рая про хо дит зна чи тель но юж нее NLL — по точ кам, рав но
уда лён ным от по бе ре жья Се вер ной и Юж ной Ко реи. По ми мо это го, Пхень
ян оп ре де лил рай он во ен ной ох ра ны, сов па даю щий с гра ни цей ис клю чи
тель ной эко но ми чес кой зо ны в Жёл том мо ре. Та ким об ра зом, ак ва то рию 

А — «Се вер ная раз гра ни чи тель ная ли ния», ус та нов лен ная ко ман до ва ни ем со юз ных 
войск ООН в 1953 г.

В — «Меж ко рей ская мор ская раз гра ни чи тель ная ли ния», пред ло жен ная КНДР в 1999 г.

Раз гра ни чи тель ная ли ния меж ду КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея в Жёл том мо ре…
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к се ве ру от «мор ской раз гра ни чи тель ной ли нии», вклю чая при бреж ные зо
ны 5 ост ро вов (Пэнъ нён до, Тэч хон до, Со чхон до, Ёнп хён до и Удо), при над
ле жа щих РК по Со гла ше нию о пе ре ми рии, КНДР объ я ви ла на хо дя щи ми ся 
под сво им во ен ным кон тро лем.

23 мар та 2000 г. ко ман до ва ние ВМФ Се вер ной Ко реи вы сту пи ло с за яв
ле ни ем о вве де нии ог ра ни че ний на пе ре дви же ние во ен ных и гра ж дан ских су
дов США и Юж ной Ко реи в спор ных тер ри то ри аль ных во дах. Эти ог ра ни че
ния вво ди лись ис хо дя из то го, что «пять ост ро вов на хо дят ся под кон тро лем 
аме ри кан ских сил, но в тер ри то ри аль ных во дах КНДР» [10, p. 558 — 559].

Несмот ря на под пи са ние ря да со гла ше ний и ак тов, во прос о гра ни це 
меж ду КНДР и РК в Жёл том мо ре до сих пор ос та ёт ся неуре гу ли ро ван
ным, что соз да ёт ус ло вия для пе рио ди чес ких про во ка ций как с од ной, так 
и с дру гой сто ро ны. По это му Пхень ян и Се ул вы ну ж де ны дер жать в ак ва
то рии зал. Кан хва (Кён ги) зна чи тель ные ко ра бель ные груп пи ров ки. Та ким 
об ра зом, часть ак ва то рии Жёл то го мо ря, непо сред ст вен но при ле гаю щая 
к Ко рей ско му по лу ост ро ву, ста ла ме стом, спо соб ным пре вра тить ся в ис
точ ник ши ро ко мас штаб но го кон флик та. NLL, юри ди чес ки не яв ляю щая ся 
меж ду на род ной мор ской гра ни цей (т. к. и КНДР, и РК вос при ни ма ют при
гра нич ные раз но гла сия в Жёл том мо ре как ис клю чи тель но внут ри по ли ти
чес кую про бле му), про хо дит че рез зо ну ак тив но го ры бо лов ст ва, имею ще
го важ ное зна че ние для Се вер ной Ко реи, ис пы ты ваю щей под дав ле ни ем 
меж ду на род ных санк ций серь ёз ные эко но ми чес кие труд но сти. NLL так же 
на хо дит ся неда ле ко от од но го из са мых круп ных пор тов Юж ной Ко реи — 
Инч хо на — мор ских во рот Се ула. Ис хо дя из это го, кон фликт ный по тен ци ал 
раз гра ни чи тель ной ли нии в Жёл том мо ре оп ре де ля ет ся сле дую щи ми фак
то ра ми: эко но ми чес кой важ но стью ак ва то рии, спор ным ста ту сом мор ской 
гра ни цы, мно го чис лен ны ми слу чая ми про во ка ций и во ен ных столк но ве ний.

Пер вый кон фликт в ак ва то рии Жёл то го мо ря про изо шёл в мае — июне 
1996 г., ко гда во ен ные ко раб ли КНДР неод но крат но на ру ши ли раз гра ни
чи тель ную ли нию, про во ци руя ВМС Юж ной Ко реи. В де каб ре 1998 г. ВМС 
РК по то пи ли под вод ную лод ку КНДР в рай оне NLL. В июне сле дую ще го 
го да 20 се ве ро ко рей ских ры бо лов ных сей не ров в со про во ж де нии 7 ка те
ров ВМФ Ко рей ской На род ной Ар мии (КНА) пе ре сек ли раз гра ни чи тель ную 
ли нию близ о. Ёнп хён до. В ре зуль та те боя, на чав ше го ся с та ран ной ата ки 
юж но ко рей ских ко раб лей, по пы тав ших ся вы тес нить про тив ни ка за ли нию 
мор ской гра ни цы, один тор пед ный ка тер КНДР был по то п лен. В 2001 г., 
по сло вам юж но ко рей ских во ен ных, се ве ро ко рей ские су да на ру ша ли NLL 
20 раз [12, p. 14].

Ещё один зна чи тель ный во ору жён ный меж ко рей ский кон фликт в Жёл
том мо ре про изо шёл в июне 2002 г. [3, с. 67]. По вер сии Се ула, 29 июня 
2002 г. два сто ро же вых ко раб ля КНДР пе ре сек ли NLL. В ре зуль та те 25ми
нут но го боя, раз вер нув ше го ся меж ду сто ро же ви ка ми двух стран, од но суд
но РК бы ло по то п ле но, 6 чел. по гиб ло, 18 юж но ко рей ских мо ря ков по лу чи
ли ра не ния. Се ве ро ко рей ская сто ро на по те ря ла 13 во ен но слу жа щих [11].

16 и 20 но яб ря 2002 г. ко раб ли ВМС РК пре ду пре ди тель ным ог нём 
от тес ни ли во ен ные ка те ра КНДР, пы тав шие ся пе ре сечь NLL. По сле этих 
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ин ци ден тов обе сто ро ны, ре шив не усу губ лять на пря жён ную об ста нов ку 
в Жёл том мо ре, до го во ри лись всту пить в пе ре го вор ный про цесс.

3 — 4 июня 2004 г. в го рах Со рак сан (Юж ная Ко рея) про шли меж ко рей
ские пе ре го во ры на уровне ге не ра ли те та, где ос нов ны ми ста ли об мен мне
ния ми и при ня тие мер, ко то рые бы по зво ли ли из бе жать во ен ных кон флик
тов в Жёл том мо ре [19].

Но, несмот ря на до го во рён но сти, сто ро нам так и не уда лось сде лать ре
аль ные ша ги (ис поль зо ва ние об щих ра дио час тот, улуч ше ние сис те мы опо
ве ще ния о на ме ре ни ях мор ских су дов и сис те мы экс трен ной свя зи) для 
соз да ния ат мо сфе ры до ве рия, ко то рые сни зи ли бы ве ро ят ность кон флик
тов в Жёл том мо ре. Без ре зуль тат но за кон чи лись и пе ре го во ры о со вме ст
ной экс плуа та ции в ак ва то рии мор ских ре сур сов. След ст ви ем ста ло воз
ник но ве ние во ору жён ных ин ци ден тов в июне и но яб ре 2004 г., свя зан ных 
с пе ре се че ни ем се ве ро ко рей ски ми пат руль ны ми ка те ра ми NLL [8].

С при хо дом к вла сти юж но ко рей ско го пре зи ден та Но Му Хё на в 2002 г. 
от но ше ния РК и КНДР по те п ле ли. 4 ок тяб ря 2007 г. в Пхень яне, ку да 
Но Му Хён при был на ав то мо би ле, пе рей дя 38ю па рал лель пеш ком, бы
ла под пи са на «Дек ла ра ция во имя раз ви тия от но ше ний меж ду Се ве ром 
и Югом, ми ра и про цве та ния». Со глас но до ку мен ту, для пре дот вра ще ния 
слу чай но го воз ник но ве ния во ору жён ных кон флик тов в Жёл том мо ре соз
да ва лась зо на со вме ст но го ры бо лов ст ва [3, с. 46].

Во вре мя вто ро го меж ко рей ско го сам ми та, про хо див ше го 14 — 16 но яб
ря 2007 г., был под пи сан ряд кон крет ных со гла ше ний, на при мер, о на ча ле 
гру зо вых же лез но до рож ных пе ре во зок на уча ст ке меж ду юж но ко рей ским 
Мун са ном и се ве ро ко рей ским Кэ со ном.

Од на ко со всту п ле ни ем в 2008 г. на пост пре зи ден та РК Ли Мён Ба ка 
си туа ция рез ко ухуд ши лась изза на ме ре ния но вой ад ми ни ст ра ции вес ти 
бо лее жё ст кую по ли ти ку в от но ше нии КНДР, что при ве ло к оче ред ным во
ору жён ным столк но ве ни ям в Жёл том мо ре.

10 но яб ря 2009 г. вбли зи от юж но ко рей ско го о. Тэч хон до про изош
ло бое вое столк но ве ние сто ро же во го ка те ра ВМФ КНА, пе ре сёк ше го NLL, 
и груп пы ко раб лей ВМС Юж ной Ко реи: од но го кор ве та и че ты рёх пат руль
ных ка те ров. В ре зуль та те мор ско го боя по гиб ли несколь ко се ве ро ко рей
ских мо ря ков.

Край ней сте пе ни обо ст ре ния от но ше ния двух стран дос тиг ли по сле ги
бе ли 26 мар та 2010 г. в Жёл том мо ре юж но ко рей ско го кор ве та «Чхо нан», 
за то нув ше го в рай оне кон тро ли руе мо го Се улом о. Пэнъ нён до. В ре зуль та те 
силь но го взры ва по гиб ло 46 мо ря ков. Ру ко во дство Юж ной Ко реи об ви ни
ло КНДР в унич то же нии ко раб ля тор пе дой, од на ко точ ная при чи на взры
ва не бы ла ус та нов ле на.

Реа ги руя на ги бель кор ве та, РК на ча ла вбли зи NLL во ен ные уче ния, на прав
лен ные на от ра бот ку спо со бов борь бы с под вод ны ми лод ка ми. В них при ня
ли уча стие 29 во ен ных ко раб лей, 50 са мо лё тов и 4,5 тыс. во ен но слу жа щих.

23 но яб ря 2010 г. в рай оне о. Ёнп хён до про изо шёл круп ней ший за по
след ние пол ве ка во ору жён ный ин ци дент. Со глас но офи ци аль ной вер сии Се
ула и за пад ных экс пер тов, ост ров был под верг нут арт об ст ре лу со сто ро ны 
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Се вер ной Ко реи в от вет на про хо дя щие в этом рай оне еже год ные во ен ные 
уче ния «Хо гук» (кор. 호국) [2]. В ре зуль та те по гиб ли 4 чел. (в т. ч. двое юж
но ко рей ских сол дат), 16 чел. по лу чи ли ос ко лоч ные ра не ния [5].

На фоне обо ст ре ния си туа ции в ре гионе по сле ар тил ле рий ской пе ре
стрел ки меж ду КНДР и РК в де каб ре 2010 г. во ен номор ские си лы США 
и Юж ной Ко реи на ча ли со вме ст ные че ты рёх днев ные уче ния в Жёл том мо
ре, к за па ду от Ко рей ско го по лу ост ро ва [16]. В ма нёв рах при ни мал уча стие 
и авиа но сец ВМС Со еди нён ных Шта тов «Джордж Ва шинг тон» [4, с. 50].

Для уре гу ли ро ва ния от но ше ний Се ве ра и Юга, ока зав ших ся в слож ной 
си туа ции, ли дер КНДР Ким Чен Ир вы сту пил с ини циа ти вой на чать диа лог 
для об су ж де ния ус ло вий раз ряд ки на пря жён но сти на Ко рей ском по лу ост
ро ве на уровне как пра ви тельств, так и пар тии. В на ча ле 2011 г. Пхень ян 
пред ста вил Се улу ряд пред ло же ний по пе ре го во рам, вклю чая встре чи пар
ла мен та ри ев двух го су дарств. В ян ва ре 2011 г. ми нистр Во ору жён ных сил 
КНДР Ким Ён Чхун на пра вил пись мо ми ни ст ру обо ро ны РК с пред ло же ни
ем про вес ти кон суль та ции меж ду вы со ко по став лен ны ми во ен ны ми обе
их стран [15].

Од на ко пра ви тель ст во Юж ной Ко реи при ня ло от КНДР толь ко пред ло
же ние по во ен ным пе ре го во рам. Вме сте с тем Се ул дал по нять, что раз ре
ше ние при гра нич но го кон флик та тес но свя за но с от ка зом Пхень я на от раз
ра бот ки и ис пы та ния ядер но го ору жия.

В фев ра ле 2011 г. в Пхан мун чжо ме со стоя лась встре ча во ен ных пред
ста ви те лей РК и КНДР по под го тов ке пе ре го во ров на уровне ге не ра ли те та, 
но сто ро ны так и не смог ли со гла со вать ме сто и вре мя про ве де ния диа ло
га. Кро ме то го, Се ул на стаи вал, что бы все во про сы, под ни мае мые на пе ре
го во рах Пхень я ном, об су ж да лись толь ко в том слу чае, ес ли се ве ро ко рей
ское ру ко во дство возь мёт на се бя от вет ст вен ность за ин ци дент, свя зан ный 
с по то п ле ни ем кор ве та «Чхо нан» (кор. 천안함), и об стрел о. Ёнп хён до. Од
на ко КНДР рас смат ри ва ла дан ные тре бо ва ния как про во ка цию, уст ро ен
ную Юж ной Ко реей под влия ни ем США [2].

В свя зи с уча стив ши ми ся во ен ны ми кон флик та ми в Жёл том мо ре в РК 
рас тёт недо воль ст во пас сив но стью пра ви тель ст ва, опа саю ще го ся эс ка ла
ции на пря жён но сти, а пред ста ви те ли оп по зи ци он ных сил Се ула тре бу ют 
уже сто че ния дей ст вий во ен ных про тив КНДР в слу чае но вых столк но ве ний.

Ре гу ляр ные со вме ст ные во ен ные уче ния с уча сти ем ВМФ и су хо пут ных 
войск Юж ной Ко реи и США, имею щих чёт кое во ен нопо ли ти чес кое по зи
цио ни ро ва ние в спор ной зоне, ещё боль ше по дог ре ва ют кон фликт про ти
во бор ст вую щих сто рон. Так, крайне серь ёз ным по во дом обо ст ре ния от но
ше ний Пхень я на и Се ула слу жат еже год ные круп но мас штаб ные во ен ные 
уче ния Юж ной Ко реи и Со еди нён ных Шта тов «Key resolve» («Клю че вое ре
ше ние») и «Ток су ри» («Орёл») вбли зи де мар ка ци он ной ли нии с КНДР.

В мае 2013 г. в Жёл том мо ре бы ли про ве де ны оче ред ные аме ри ка но
юж но ко рей ские во ен ные уче ния по про ти во дей ст вию под вод ным лод кам. 
США от пра ви ли на них атом ную под вод ную лод ку клас са «ЛосАн же лес», 
эс мин цы Aegis, са мо лё ты мор ско го на блю де ния Р3С, а Юж ная Ко рея — 
эс мин цы, под вод ные лод ки и са мо лё ты [7].
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В мар те 2015 г. в Жёл том и Япон ском мо рях на ча лись со вме ст ные во
ен ные уче ния США и РК, в хо де ко то рых ВМС двух стран про ве ли стрель
бы, а так же ма нёв ры. Уча стие при ня ли 10 юж но ко рей ских ко раб лей, бы
ли за дей ст во ва ны бое вые вер то лё ты Lynx, са мо лё ты и ка те ра бе ре го вой 
ох ра ны. Кро ме то го, США на пра ви ли эс ми нец Michael Murphy и вер то лёт 
MH60 Seahawk [1].

С 22 по 25 мар та 2016 г. Се ул и Ва шинг тон про ве ли круп но мас штаб ные 
во ен ные уче ния в Жёл том мо ре с при ме не ни ем 7 юж но ко рей ских и 2 аме
ри кан ских бое вых ко раб лей, а так же авиа ции. Эти уче ния бы ли при уро че
ны ко Дню за щи ты За пад но го (Жёл то го) мо ря, впер вые от ме чав ше му ся 
25 мар та 2016 г. [17]. Во вре мя уче ний объ е ди нён ный флот РК и США от
ра ба ты вал мор ские стрель бы, ме та ние глу бин ных бомб и про во дил так ти
чес кие ма нёв ры с уча сти ем мор ской пе хо ты.

Спус тя 2 ме ся ца, в от вет на за пуск КНДР бал ли сти чес ких ра кет с под
вод ной лод ки, Со еди нён ные Шта ты и Юж ная Ко рея вновь про ве ли совмест
ные во ен номор ские уче ния в Жёл том мо ре вбли зи раз гра ни чи тель ной 
ли нии [18].

Пхень ян тра ди ци он но рас смат ри ва ет по доб ные уче ния как под го тов
ку к на па де нию на Се вер ную Ко рею. Свои опа се ния он обыч но со про во
ж да ет уг ро за ми на нес ти «удар воз мез дия» в слу чае ата ки на тер ри то рию 
КНДР. Так, в от вет на ре гу ляр но про во ди мые со вме ст ные во ен ные уче ния 
РК и США Се вер ная Ко рея в мар те 2013 г. пре кра ти ла дей ст вие Со гла ше
ния о пе ре ми рии, зая вив об од но сто рон нем от ка зе от всех меж ко рей ских 
со гла ше ний о нена па де нии. По ми мо это го, меж ду Пхень я ном и Се улом пе
ре ста ла ра бо тать экс трен ная те ле фон ная ли ния.

26 мар та 2013 г. КНДР зая ви ла о при ве де нии в пол ную бое вую го тов
ность во ору жён ных сил КНА для воз мож но го на не се ния пре вен тив ных 
уда ров по во ен ным ба зам США на овах Гу ам и Га вайи, а так же по аме
ри кан ским объ ек там на кон ти нен те. В этот пе ри од об ста нов ка в ре гионе 
на ка ли лась до та кой сте пе ни, что 27 мар та Пхень ян на пра вил в Со вет Безо
пас но сти ООН пись мо с за яв ле ни ем МИД КНДР о том, что си туа ция на Ко
рей ском по лу ост ро ве ока за лась на гра ни ядер ной вой ны [2].

27 мая 2016 г. Ге не раль ный штаб Во ору жён ных сил Се вер ной Ко реи 
пре ду пре дил Се ул, что в слу чае «пе ре се че ния мор ской гра ни цы во ен но
мор ские си лы Се вер ной Ко реи бу дут от кры вать огонь без пре ду пре ж де
ния». Это за яв ле ние во ен ные КНДР сде ла ли по сле то го, как, по мне нию 
Пхень я на, бое вые ко раб ли РК за шли в тер ри то ри аль ные во ды Се вер ной 
Ко реи и об стре ля ли «без о руж ное па ром ное суд но, бук си ро вав шее ры бо
лов ный трау лер» [14].

Рас ту щая на пря жён ность меж ду Се ве ром и Югом в зоне кон фликта 
соз да ёт бла го при ят ные ус ло вия для реа ли за ции да ле ко иду щих во ен но
по ли ти чес ких пла нов США в ре гионе, на хо дя щем ся вбли зи Ки тая. Ссы
лаясь на аг рес сив ное по ве де ние Се вер ной Ко реи по от но ше нию к Юж
ной, Ва шинг тон ис поль зу ет сло жив шую ся си туа цию для на ра щи ва ния 
в ре гионе во ен ной ак тив но сти Со еди нён ных Шта тов и РК. Имен но во ен
ное при сут ст вие США в Жёл том мо ре и про ве де ние круп но мас штаб ных 
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аме ри ка ноюж но ко рей ских уче ний вы зы ва ет наи боль шую обес по ко ен
ность не толь ко у Пхень я на, но и у ки тай ских ди пло ма тов, счи таю щих, что 
меж ко рей ские столк но ве ния в рай оне раз гра ни чи тель ной ли нии — след ст
вие несо гла со ван но сти мор ской гра ни цы.

Та ким об ра зом, спор ный ха рак тер мор ской раз гра ни чи тель ной ли нии 
меж ду КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея на фоне вза им но го непри зна ния од но
го го су дар ст ва дру гим — фак тор, пре до пре де ляю щий опас ность пе ре рас
та ния мел кой про во ка ции в круп ное столк но ве ние.

Несмот ря на то, что ос нов ное вни ма ние меж ду на род но го со об ще ст ва 
со сре до то че но пре ж де все го на се ве ро ко рей ской ядер ной про грам ме и за
пус ке бал ли сти чес ких ра кет, оче вид на необ хо ди мость при ня тия важ ных 
мер для пре дот вра ще ния пе ре рас та ния от дель ных столк но ве ний во ен ных 
су дов в Жёл том мо ре в пол но цен ный меж ко рей ский кон фликт. В свою оче
редь, пол но мас штаб ные бое столк но ве ния КНДР и РК мо гут во влечь в кон
фликт та кие го су дар ст ва, имею щие стра те ги чес кие ин те ре сы в этом ре
гионе, как США, Ки тай, Япо ния.

По пыт ки Юж ной Ко реи при по мо щи США соз дать на дёж ную сис те му 
«сдер жи ва ния» воз мож ных аг рес сив ных дей ст вий КНДР, оче вид но, не смо
гут в пол ной ме ре уре гу ли ро вать про бле му пре дот вра ще ния даль ней ших 
кон флик тов. Ста но вит ся оче вид ным: со вме ст ные юж но ко рей скоаме ри
кан ские уче ния в Жёл том мо ре вбли зи де мар ка ци он ной ли нии не яв ля ют
ся необ хо ди мы ми для обо ро ны РК и по вы ше ния эф фек тив но сти сис те мы 
сдер жи ва ния КНДР.

В свя зи с этим воз ни ка ет по треб ность в про ве де нии кон ст рук тив но го 
пе ре го вор но го про цес са, в ко то ром пер во сте пен ное зна че ние уде ля лось бы 
про бле ме NLL как по тен ци аль ной го ря чей точ ке, имею щей важ ное зна че
ние для обес пе че ния безо пас но сти в Жёл том мо ре.

Наи бо лее дей ст вен ным спо со бом ре ше ния про бле мы мор ской гра ницы 
меж ду РК и КНДР яв ля ет ся са мо стоя тель ное ве де ние пе ре го вор но го про
цес са на ос но ве дву сто рон них меж ко рей ских от но ше ний без вме ша тель ства 
треть их лиц, пре ж де все го США. Од на ко Пхень я ну бу дет весь ма непросто 
убе дить Се ул пе ре не сти NLL на юг, несмот ря на то, что КНДР го то ва не пре
тен до вать на 5 юж но ко рей ских островов, ко то рые, в слу чае пе ре но са мор
ской гра ни цы на 12 миль, ока за лись бы под её юрис дик цией. Него тов ность 
РК сесть за стол дву сто рон них пе ре го во ров за клю ча ет ся в том, что со вре
мен ный Се ул свою внеш нюю по ли ти ку, ка саю щую ся меж ко рей ских от но
ше ний, ве дёт с боль шой ог ляд кой на ад ми ни ст ра цию США.

В свою оче редь, Ва шинг то ну, имею ще му в ак ва то рии Жёл то го мо ря 
да ле ко иду щие гео по ли ти чес кие и во ен ностра те ги чес кие пла ны, крайне 
вы год но, что бы на пря жён ность меж ду КНДР и РК со хра ня лась как мож но 
доль ше. Это свя за но с тем, что ре ше ние ря да во ен нопо ли ти чес ких про
блем (в т. ч. и по гра нич ных) на ос но ве дву сто рон них меж ко рей ских пе ре
го во ров без вме ша тель ст ва США ли ша ло бы Со еди нён ные Шта ты ве ду щих 
по зи ций на Ко рей ском по лу ост ро ве. В свя зи с этим аме ри кан ская ад ми ни
ст ра ция ока зы ва ет вся чес кое дав ле ние на Се ул, что бы он не шёл ни на ка
кие ус туп ки Пхень я ну. Лишь при ход к вла сти в Юж ной Ко рее пра ви тель ст ва, 
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спо соб но го при ни мать неза ви си мые от США по ли ти чес кие ре ше ния, ка
саю щие ся меж ко рей ских про блем, спо со бен сдви нуть во прос ре де мар ка
ции мор ской гра ни цы в Жёл том мо ре с мёрт вой точ ки. Од на ко, несмот ря 
на свою весь ма кон сер ва тив ную по зи цию, ру ко во дство РК уже сей час спо
соб но от ка зать ся от мор ских уче ний с бое вы ми стрель ба ми в спор ной ак
ва то рии Жёл то го мо ря в 6 ми лях от се ве ро ко рей ско го по бе ре жья, ес те ст
вен но про во ци рую щих КНДР на от вет ные дей ст вия.

Учи ты вая, что де мар ка ция взаи мо при ем ле мой мор ской гра ни цы на ос
но ве дву сто рон них меж ко рей ских пе ре го во ров на дан ный мо мент весь ма 
за труд ни тель на, Пхень ян, как наи бо лее за ин те ре со ван ная сто ро на, мо жет 
об ра тить ся в Меж ду на род ный суд в Гааге. Ведь имен но по сле по да чи Фи
лип пи на ми жа ло бы на Ки тай в По сто ян ную па ла ту тре тей ско го су да Га
аг ский меж ду на род ный три бу нал в июле 2016 г. при нял ре ше ние в поль
зу фи лип пин ской сто ро ны, по счи тав, что у КНР нет юри ди чес ких прав 
на спор ные тер ри то рии в Юж ноКи тай ском мо ре.

Од на ко, учи ты вая серь ёз ное аме ри кан ское влия ние на раз лич ные меж
ду на род ные ор га ни за ции, в т. ч. и су деб ные, КНДР, по всей ви ди мо сти, 
не сто ит рас счи ты вать на ре ше ние дан ной про бле мы в свою поль зу. По
это му наи бо лее дей ст вен ным спо со бом яв ля ет ся са мо стоя тель ное ве де ние 
Пхень я ном и Се улом пе ре го вор но го про цес са на ос но ве дву сто рон них меж
ко рей ских от но ше ний без вме ша тель ст ва ко голи бо третье го, пре ж де все го 
США. Ра ти фи ка ция Се вер ной Ко реей Кон вен ции по мор ско му пра ву ООН 
от 1982 г., со блю де ние норм меж ду на род но го мор ско го пра ва Юж ной Ко
реей, а так же обо юд ное смяг че ние по зи ций КНДР и РК спо соб ны уре гу ли
ро вать по гра нич ный кон фликт в Жёл том мо ре, для щий ся уже бо лее 60 лет.
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