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ПОДВОДНАЯ СКАЛА ИОДО КАК «КАМЕНЬ  
ПРЕТКНОВЕНИЯ» В АКВАТОРИАЛЬНОМ СПОРЕ  

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И КНР В ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОМ 
МОРЕ 

 
Восточная Азия является одним из тех регионов мира, где между государ-
ствами идет активный спор за исключительное право владения тем или 
иным морским пространством. Автор статьи рассматривает притязания 
Южной Кореи и Китая на подводную скалу, находящуюся в Восточно-
Китайском море.  
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IODO UNDERWATER REEF AS A STUMBLING BLOCK IN 
A DISPUTE BETWEEN THE REPUBLICK OF KOREA AND 

CHINA IN EAST CHINA SEA 
 

Iodo underwater reef, located at a depth of 4.6 m from the sea surface of the 
East China Sea, was discovered in 1900. In the 1984 South Korean scientists 
began to study hydrographs underwater rocks. Actually, the scientific (and 
other) interests of the South Korean side that had led to the construction on 
the Iodo a universal scientific naval base with a meteorological station and a 
landing pad for helicopters, led to a dispute between China and South Korea.  
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Принятие Организацией Объединенных Наций в 1982 г. Конвенции по морскому 
праву, дополненное в 1994 г. соглашением об осуществлении части XI Конвенции приве-
ло к тому, что 35 % открытого морского пространства стало частью исключительной 
экономической зоны прибрежных и островных государств, получивших суверенные пра-
ва по разведке и разработке морских естественных ресурсов. В результате на почве 
определения границ исключительной экономической зоны между двумя или нескольки-
ми прибрежными государствами стали возникать спорные проблемы, которых в мире 
насчитывается более 300.  

Восточная Азия является одним из тех регионов мира, где между государствами 
идет активный спор за исключительное право владения тем или иным морским про-
странством. С 1992 г., когда Китай объявил «исконно китайской» острова Дяоюйдао 
(кит. 钓鱼台列嶼), начинаются территориальные трения с Японией. С 1996 г. Республи-
ка Корея вступила в долгий политический спор с Японией за право владения островом 
Токто, а вместе с ним, и за 200-мильную экономическую зону вокруг него. В последнее 
время обострился спор между Южной Кореей и Китаем за право обладания за риф Ио-
до (이어도, кит. «Суеньдао», 蘇岩礁), находящийся в Восточно-Китайском море в 149 
(81 миля) км к юго-западу от южнокорейского острова Марадо (кор. 마라도) и в 287 
(155 миль) км к северо-востоку от китайского острова Юйшаньдао (余山島). 

Подводная скала Иодо, находящаяся на глубине 4,6 м от морской поверхности, 
впервые была отмечена на морской карте в 1900 г., когда была обнаружена английским 
торговым судном «Сокотра». Тогда же риф получил одноименное название корабля. В 
1910 г. английское гидрографическое судно «Уотервитч» провело глубоководные изме-
рительные работы в районе рифа Иодо. Накануне Второй мировой войны Япония пла-
нировала возвести на скале Иодо бетонный маяк высотой 35 м и диаметром 15 м, одна-
ко с началом военных действий в Тихом океане японское правительство вынуждено бы-
ло отказаться от своих планов [8]. В 1951 г. «Корейское общество альпинистов» сов-
местно с южнокорейским ВМФ вышли в район Иодо и опустили на риф бронзовую пла-
стину с надписью «остров Иодо – территория Республики Корея» [9]. В 1952 г. прави-
тельство Ли Сын Мана приняло «Указ Госсовета № 14», согласно которому в Восточно-
Китайском море по 32-й параллели устанавливалась так называемая «Линия мира» 
(кор. 평화선) [7], в результате чего риф Иодо оказался в зоне ответственности Южной 
Кореи. В 1970 г. правительство Республики Корея приняло «Закон об освоении полез-
ных ископаемых на континентальном шельфе», по которому риф Иодо оказался в числе 
приоритетных зон проведения изысканий природных ресурсов [19]. 

После принятия Конвенции ООН по морскому праву, предоставляющей государ-
ствам право на исключительную экономическую зону, возросла и активность Южной 
Кореи вокруг рифа Иодо. В 1984 г. южнокорейские ученые-гидрографы из университе-
та Чечжу начали исследование подводной скалы. В 1987 г. на рифе Иодо был установ-
лен сигнальный буй для безопасного судовождения в данном районе. 

Активные научные изыскания южнокорейской стороны вылились в начало стро-
ительства в 1995 г. на Иодо универсальной научной морской базы (종합해양과학기지) с 
метеорологической станцией и взлетно-посадочной площадкой для вертолетов. Строи-
тельство научно-исследовательской базы на рифе обошлось бюджету Республики Корея в 
23 млрд вон. Возведение морской базы на Иодо вызвало серьезное беспокойство с китай-
ской стороны и привело к возникновению спора между Китаем и Южной Кореей. В про-
цессе строительства морской платформы китайская сторона неоднократно выражала 
протест, требуя прекратить возведение станции, на что южнокорейские власти отвечали 
отказом, считая, что действия Южной Кореи не нарушают Конвенции ООН по морскому 
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праву. После окончания строительства морской платформы в 2003 г. военные самолеты 
КНР стали регулярно совершать облет южнокорейской морской научной базы, а пат-
рульные корабли Китая постоянно направлялись в район Иодо для контроля над исклю-
чительной экономической зоной.  

Во избежание накала обстановки две стороны в 2006 г. провели встречу, в ре-
зультате которой была достигнута договоренность, что данные скалы не возвышаются 
над поверхностью воды, а потому и не могут быть объектом территориальных споров. 
Несмотря на это, в этом же году представитель МИД КНР Цзин Ган выступил против 
действий южнокорейской стороны, считая, что Южная Корея не имеет права осуществ-
лять односторонние действия в районе, где еще не установлены границы исключитель-
ной экономической зоны между двумя государствами. 

Пытаясь оказать информационное давление на Южную Корею, Министерство 
морского транспорта Китая в декабре 2007 г. разместило на своем официальном интер-
нет-сайте описание рифа Иодо как части китайской эксклюзивной экономической зоны, 
а на морских картах Китая Иодо был обозначен как часть морского пространства, кон-
тролируемого КНР. Действия китайских властей вызвали незамедлительный протест со 
стороны правительства Южной Кореи, потребовавшего удалить с сайта несоответству-
ющую действительности информацию [1].  

В ответ Министерство иностранных дел Китая 12 мая 2009 г. подготовило доклад 
в ООН, в котором ставился вопрос об установлении границ материкового шельфа в Во-
сточно-Китайском море [18]. Одновременно, при МИД Китая был образован отдел по 
сухопутным и морским границам, который возглавил бывший посол КНР в Республике 
Корея. 

Летом 2011 г. КНР направила в район Иодо сторожевые корабли, которые пыта-
лись препятствовать проводившимся там спасательным работам. В конце 2011 г. китай-
ское руководство заявило о своих планах регулярно осуществлять патрулирование в 
районе острова Иодо. Кроме того, Китай включил остров Иодо в пределы китайских 
границ. В ответ на это, президент Республики Корея Ли Мён Бак заявил, что остров 
Иодо навсегда останется под контролем Южной Кореи. 

В январе 2012 г. МИД КНР, еще раз подчеркнув отсутствие между Республикой 
Корея и Китаем территориального спора вокруг Иодо, в то же время еще раз выразило 
свое мнение относительно неэффективности односторонних действий правительства 
Южной Кореи с юридической точки зрения [24]. В вину южнокорейской стороне стави-
лось даже то, что подъем со дна затонувших корейских судов в районе Иодо в 2011 и 
2012 гг. производился без извещения китайских властей.  

Обвиняя южнокорейскую сторону в противоправных действиях, китайское пра-
вительство продолжает создавать политическую напряженность вокруг материкового 
шельфа в Восточно-Китайском море. Так, отправка Китаем в январе 2012 г. в район 
Иодо патрульного корабля «Хайцзень-50» водоизмещением 3000 тонн [26], вынудило 
южнокорейские власти выставить на дежурство вблизи Иодо сторожевой корабль по-
добного класса во избежание возможного конфликта. 12 марта 2012 г. помощник заме-
стителя министра иностранных дел и внешней торговли Ким Чжэ Син вызвал посла 
КНР в Республике Корея Чжан Синцына, чтобы выразить официальный протест заяв-
лению директора Морского департамента Китая Лю Цигуя агентству Синьхуа о том, 
что «водное пространство вокруг рифа Иодо находится в сфере юрисдикции Китая, в 
связи с чем для защиты китайских интересов этот район будет находиться под постоян-
ным наблюдением китайских сторожевых кораблей и авиации» [22]. Приняв протест со 
стороны южнокорейского правительства, Чжан Синцын заявил о поддержке позиции 
официальных китайских властей. Осенью этого же года Китай выразил намерение кон-
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тролировать район Иодо с помощью беспилотных летательных аппаратов. Исходя из 
этого, по мнению южнокорейских аналитиков, китайская сторона готова вести длитель-
ную и ожесточенную борьбу за право владения островами в Восточно-Китайском море.  

Новый виток напряженности вокруг рифа наступает в ноябре 2013 г., когда КНР 
в одностороннем порядке ввела зону опознавания ПВО в Восточно-Китайском море, ку-
да вошла и подводная скала Иодо. Правительство Южной Кореи сразу же официально 
уведомило китайское руководство, что не намерено признавать введенную Китаем зону 
опознавания ПВО КНР. Об этом заявил директор Управления общей политики Мини-
стерства обороны Республики Корея Ю Чжэ Сын в ходе встречи с военным атташе по-
сольства КНР в Сеуле [2]. Южнокорейское правительство попыталось уладить вопрос 
относительно введения зоны ответственности китайских ПВО над островом Иодо и 
настояло на двусторонней встрече на уровне глав военных ведомств. Однако в резуль-
тате 3-го раунда китайско-южнокорейских консультаций, проведенного 28 ноября 2013 
г., китайская сторона отказалась исключить морское пространство над рифом Иодо из 
зоны ответственности ПВО Китая. В ответ на действия Китая южнокорейское прави-
тельство 8 декабря 2013 г. расширило собственную зону опознавания ПВО Республики 
Корея, включающую риф Иодо. В попытке усилить свое влияние в районе Иодо на за-
седании кабинета министров в январе 2016 г. директор Управления национальной без-
опасности Республики Корея Пак Ин Ён представил «План по обеспечению безопасно-
сти на море». Согласно этому плану, для обеспечения безопасности и укрепления без-
опасности Иодо на дежурство в Восточно-Китайском море с апреля 2016 г. заступает 
новейший и самый большой (водоизмещением 5000 т) сторожевой корабль «Личхонхо» 
[21]. 

В связи с нарастающим ажиотажем вокруг «острова Иодо», Китай и Южная Ко-
рея, начиная с 1996 г., проводили регулярные встречи относительно установления гра-
ницы исключительной экономической зоны между двумя государствами, на которых 
обе стороны неоднократно подчеркивали стремление к поддержанию отношений страте-
гического партнерства. Однако на деле ни на одной из встреч обе стороны не смогли 
достичь договоренности, поскольку южнокорейская сторона, соглашаясь вести «мирные 
переговоры» об установлении морской границы между Китаем и Республикой Кореей, с 
другой стороны отказывалась вести переговоры о статусе Иодо [12]. Свой отказ южно-
корейская сторона аргументирует тем, что между Республикой Корея и Японией уже 
заключено соглашение, по которому японская сторона признает принадлежность водно-
го пространства в районе «острова Иодо» за Южной Кореей, в связи с чем японские 
рыболовные суда обязаны получать у южнокорейских властей разрешение на вылов 
рыбы в данной акватории. Помимо этого, южнокорейская сторона обвиняет китайское 
руководство в нежелании взаимовыгодного решения спорных вопросов при определении 
морских границ ни с одним из своих соседей, с которым Китай имеет общую акваторию; 
китайская сторона до сих пор окончательно не установила морские границы.  

Между тем, Южная Корея, выражая готовность считать район «острова Иодо» 
зоной совместного вылова рыбы китайскими и корейскими траулерами, категорически 
отказывается связывать строительство морской станции с политическими и экономиче-
скими спорами между двумя государствами. Центральные власти Южной Кореи, дабы 
не обострять ситуацию вокруг «острова Иодо», отменили законопроект местных властей 
провинции Чечжу о том, чтобы считать 18 марта «днем Иодо» [20]. Несмотря на это, 
подводный риф в последнее время стал «камнем преткновения» в отношениях между 
Китаем и Южной Кореей.  

Какие же доводы приводят обе стороны в споре, доказывая свои притязания на 
данное морское пространство вокруг подводного рифа?  
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Как Южная Корея выдвигает свои исторические права на остров Токто в споре с 
Японией, так и китайская сторона, выражая свои претензии на «подводный остров», 
ссылается на исторические документы. Так, на китайских Интернет-порталах, где Иодо 
называется не иначе как «продолжение китайской цивилизации» [25], сообщается, что 
риф Суень был известен китайским рыбакам еще несколько тысячелетий назад, с кото-
рым были связаны легенды «О дворце дракона Восточного моря», «О горе духов Во-
сточного моря» и т.д. По мнению китайских ученых, риф Суень упоминается в древне-
китайском трактате «Шаньхай цзин» (山海經, «Книга гор и морей»), написанного на 
рубеже веков [11]. Кроме того, подводный остров Суень в XIX в. был нанесен на китай-
ские карты как часть территории Китая. С другой стороны, ученые из Южной Кореи 
утверждают, что скала Иодо была издревле известна корейским рыбакам. По поверьям 
корейцев, остров Иодо является прибежищем душ погибших рыбаков и моряков. Ко-
рейское выражение «увидеть Иодо» означает гибель в море [13]. 

Кроме того, южнокорейские ученые ставят под сомнение тот факт, что китайцам 
издревле было известно местонахождение этого острова. В качестве аргумента ими при-
водится то обстоятельство, что в 1963 г. китайское судно напоролось на подводную ска-
лу. Причиной этого инцидента стало отсутствие на лоцманской карте «острова Суень». 
Только после этого случая премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай дал указания прове-
сти исследования в акватории близ рифа Иодо. Но только с 1992 г. китайская сторона 
начала проводить измерительные работы в этом районе, тогда как Южная Корея уже в 
1950-х гг. делала первые попытки проводить здесь научные исследования.  

Помимо исторических фактов, китайская сторона, доказывая свои права на подвод-
ный риф, считает, что «остров Иодо» является естественным продолжением континен-
тального шельфа, на который Корея не имеет никаких прав, поскольку Иодо располагает-
ся в 200-мильной зоне, подконтрольной Китаю [25]. Кроме того, ведя переговоры с южно-
корейской стороной о проведении морской границы между двумя странами, китайские 
власти требуют учитывать длину береговой линии и численность проживающего вдоль по-
бережья населения [3]. Тем самым китайские власти намекают на то, что более многочис-
ленному населению восточного побережья Восточно-Китайского моря требуется более об-
ширная площадь морского пространства для ведения хозяйственной деятельности, которая 
осуществляется более активно, нежели на южном побережье Корейского полуострова. На 
подобные заявления китайского руководства южнокорейская сторона утверждает, что при 
определении континентального шельфа и установлении границ исключительной экономи-
ческой зоны понятие «естественное продолжение суши» не играет на данный момент ре-
шающей роли [16, c. 31]. Проведя тщательные исследования, южнокорейские специалисты 
в области морского права выяснили, что в международной практике не было ни одного 
прецедента относительно того, чтобы морские границы между прибрежными государства-
ми, которых разделяет морское пространство расстоянием не более 400 миль, устанавлива-
лись в пользу одной из сторон [14, c 144–145]. Таким образом, южнокорейская сторона 
считает, что при решении вопроса принадлежности континентального шельфа в Восточно-
Китайском море в целом, и «острова Иодо», в частности, необходимо опираться на право-
вые международные нормы, а не на данные геологического строения морского дна.  

Главный аргумент, который выдвигает южнокорейская сторона, является то, что 
риф Иодо географически находится ближе к территории Кореи, нежели к Китаю. В 
связи с этим, южнокорейское правительство неоднократно заявляло, что только один 
этот фактор дает Южной Корее полное право строить любые сооружения в исключи-
тельной экономической зоне Республики Корея.  

Не останавливаясь лишь на факторе наибольшей приближенности подводного 
рифа к одному из государств, южнокорейские ученые начали исследовать морское дно 
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в районе «острова Иодо» и пришли к выводу, что характер осадочных пород соответ-
ствуют геологическому строению острова Чечжудо. Тем самым южнокорейские геологи 
утверждают, что Корейский полуостров имеет к континентальному шельфу в Восточно-
Китайском море такое же отношение, как и Китай [5, c. 15]. 

С чем же связано такое упорное желание соседних государств включить в сферу 
своего влияния остров, которого нет ни на одной карте мира?  

В Южной Корее считают, что установление научной станции, оснащенной но-
вейшим метеорологическим оборудованием, на «острове Иодо» сделает большой вклад в 
исследование морских течений, борьбе с загрязнением морского пространства, а также в 
предотвращении бедствий в районе Восточно-Китайского моря. По данным метеороло-
гических исследований, проведенных в Южной Корее, «остров Иодо» лежит на пути 40 
% тайфунов, приходящих на Корейский полуостров. Таким образом, установленная 
здесь станция способна отслеживать около половины циклонических штормов, способ-
ных нанести серьезный материальный ущерб прибрежным районам Корейского полу-
острова, и своевременно информировать об их приближении не только метеорологиче-
ские службы Южной Кореи, но и соседние государства – Китай и Японию. Кроме того, 
министерство морского промысла Южной Кореи не скрывает, что глубокое научное 
изучение морских ресурсов в данной акватории позволит увеличить вылов рыбы в Во-
сточно-Китайском море. Южнокорейские ученые уже называют риф Иодо «скалой со-
кровищ» из-за того, что в этом районе водятся разнообразные виды рыб. Несмотря на 
это, южнокорейская сторона заявила, что не намерена создавать здесь рыболовную ба-
зу, поскольку, по мнению профессора Сеульского университета Пэ Чхун Хёна, это мо-
жет привести к международному конфликту [13]. Тем не менее, южнокорейские власти 
не собираются отказываться от намерения создать в ближайшем будущем такие же 
морские станции в Желтом и Японском морях. 

Китайская сторона считает, что южнокорейские власти смотрят куда дальше, 
нежели научное исследование посредством морской базы, установленной на «острове 
Иодо». В Китае существует опасение, что со временем Южная Корея на основе подвод-
ных рифов создаст настоящий остров, в результате чего южнокорейское правительство 
сможет предъявлять не только претензии на включение «острова Иодо» в исключи-
тельную экономическую зону Республики Корея, но и претендовать на право обладания 
территориальными водами центре Восточно-Китайского моря. Несмотря на уверения 
южнокорейской стороны, что Южная Корея не собирается создавать исключительную 
зону вокруг «острова Иодо», Китай уже столкнулся с таким прецедентом, когда япон-
ское правительство, соорудив в 1700 км к югу от Токио искусственный остров Окиното-
ри, объявило о создании вокруг него исключительной экономической зоны [10]. 

Понятны и причины и того, что Китай, заведомо осознавая твердое желание юж-
нокорейской стороны отстоять свои интересы в Восточно-Китайском море, тем не менее, 
старается защитить свое право на владение акваторией, включающей «остров Иодо». 
Самой важной причиной является экономическая составляющая. В условиях, когда по-
требление нефти в Китае в ближайшие 10 лет может увеличиться в несколько раз, 
нежели ее добыча, и когда уже сейчас приходится импортировать до 45% процентов по-
требляемой внутри страны нефти, одной из первоочередных задач в этой ситуации ста-
новится расширение районов поиска углеводородов на континентальном шельфе [15, c. 
18].  

В 1969 г. был опубликован так называемый «доклад Эмери» о возможном нали-
чии больших запасов нефти на континентальном шельфе в районе Желтого моря и к 
югу от острова Чечжудо [4, c. 32]. По оценкам специалистов, предполагаемые запасы 
нефти в Восточно-Китайском море составляют 100 млрд баррелей, а природного газа – 
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7 млрд 200 млн тонн [23]. Сразу после опубликования этого доклада основные экономи-
ческие конкуренты Китая в Северо-Восточной Азии – Япония и Южная Корея, а также 
Тайвань, начали вести активное исследование континентального шельфа в Восточно-
Китайском море, тем самым, пытаясь отхватить у своего соседа «жирный кусок от об-
щего пирога». В 1974 г. Южная Корея и Япония заключили между собой соглашение о 
совместном освоении континентального шельфа в южной части Восточно-Китайском 
море, на что внешнеполитическое ведомство КНР выразило недовольство, считая этот 
договор «вторжением в суверенитет Китая» [6] и заявляя о необходимости заключать 
подобные соглашения на основе договоренности с китайской стороной [3, c. 23]. Несмот-
ря на неоднократные заявления МИД Китая о нежелательности ведения экономической 
деятельности на континентальном шельфе, Южная Корея и Япония продолжали сов-
местное освоение морского дна, что вынудило китайское правительство в начале 1990-х 
гг. начать активное исследование континентального шельфа в Восточно-Китайском мо-
ре. Тем не менее, попытки расширения своих экономических интересов южнокорейской 
стороной, по всей видимости, вызывают новые озабоченности у китайского руководства, 
толкая его на затяжные споры по поводу разграничения морского пространства в Во-
сточно-Китайском море.  

По мнению южнокорейских исследователей, попытка Китая претендовать на 
морское пространство, включающее «остров Иодо», имеет и военно-стратегическую 
значимость. В условиях, когда Китай стремится расширить свое политическое влияние 
в мире, разграничение исключительной экономической зоны на условиях китайской 
стороны может привести к увеличению военного присутствия военно-морского флота 
Китая в Восточно-Китайском море, что может создать угрозу национальной безопасно-
сти не только Кореи, но и Японии [14, c. 22].  

С другой стороны, средства массовой информации Китая предупреждают миро-
вое сообщество о намерении Южной Кореи создать при поддержке и участии США во-
енно-морскую базу на Чечжудо, где будет базироваться «морской флот, контролирую-
щий морское пространство от острова Токто до Иодо» [27]. Тем самым, китайская сто-
рона считает, что южнокорейские власти пытаются выразить свои военные амбиции в 
Восточно-Китайском море, выстроив систему обороны вдали от Корейского полуостро-
ва. Опровергая мнение китайских СМИ, депутат Национального собрания Республики 
Корея Хан Мён Сук заявил, что целью создания военно-морской базы на Чечжудо яв-
ляется «обеспечение безопасности транспортного сообщения южнокорейских судов в 
южном направлении» [23].  

В ситуации, когда Китай и Южная Корея не желают идти друг другу на уступки, 
что отражается в блокировании различных предложений с обеих сторон, наиболее акту-
альным видится решение данной проблемы на основе компромисса. Одним из первых ша-
гов к такому компромиссу стало предложение премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на пе-
реговорах на высшем уровне с президентом Республики Корея Пак Кын Хе 31 октября 
2015 г. о скорейшем установлении между Китаем и Южной Кореей границы, определяю-
щей исключительные экономические зоны двух государств [17].  

Понимая, что китайская сторона требует проведения линии исключительной зоны 
в Восточно-Китайском море между Китаем и Южной Кореей на условиях, ущемляю-
щих законные права другой стороны, необходимо признать справедливость требования 
южнокорейского руководства провести границу морского пространства, которая нахо-
дилась бы на равном удалении от побережья Китая и Кореи. Демаркация морского 
пространства в Желтом море между Китаем и двумя Кореями уже официально прове-
дена на подобных условиях. Теперь двум государствам остается продолжить начатое 
дело и заключить подобное соглашение по Восточно-Китайскому морю, «не изобретая 
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велосипед».  
С другой стороны, обеим сторонам необходимо договориться о совместном ис-

пользовании морских ресурсов в районах, прилегающих к рифу Иодо. Совместная дея-
тельность в изучении морского пространства принесет только пользу в научном и эко-
номическом плане. В противном случае, перманентные выяснения отношений по поводу 
приоритетности прав принадлежности на те или иные районы морского пространства 
могут привести лишь к регулярным конфликтам и тем негативным явлениям, которые 
не способствуют как развитию межгосударственных отношений, так и стратегическому 
развитию научного и экономического потенциала каждой из сторон. 
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