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Введение

Тема магистерской диссертации  – «Роль вооружённых сил Кореи в

становлении безопасности Тихоокеанского региона».

Актуальность темы определяется современным военно-

политическим положением в регионе и возникшей, в связи с этим, угрозой

безопасности и дестабилизацией обстановки во всём мире. 

В последние несколько лет внимание буквально всего мирового

сообщества приковано к Корейскому полуострову (это, практически

единственное место на Земле, где война может разразиться моментально). В

последнее время ситуация у демилитаризованной зоны  (ДМЗ) остаётся

крайне напряжённой. Очередной инцидент, приведший к ещё большему

обострению отношений между двумя Кореями, произошёл в августе 2015

года, когда на установленных в районе ДМЗ минах подорвались

южнокорейские солдаты. Реакция Южной Кореи была моментальной:

призывая в свидетели мировое сообщество, она обвинила в произошедшем

Северную Корею, заявив, что её армия находится в полной боеготовности и

любое вторжения на территорию будет должным образом пресечено.

Несколькими месяцами позже глава Департамента обороны США Эштон

Картер заявил о том, что США готовы вступить в войну на стороне Южной

Кореи в случае выхода ситуации из-под контроля, и обеспечить поставку

необходимой боевой техники. Северная Корея свою причастность к

инциденту всячески отрицала, но, тем не менее, её армия готова к отражению

возможных агрессий извне. Кроме того, постоянно поступают

многообещающие заявления товарища Ким Чон Ына о том, что КНДР имеет

на вооружении ракеты дальнего радиуса действия, которые, в случае

необходимости, достигнут берегов  США, и смогут  иметь своей целью Гуам

и Японию. Южнокорейцы и аналитики США, в свою очередь, слабо верят в

такие заверения, утверждая, что всё это – не более, чем блеф, так же, как и не

верят они в боеспособную корейскую армию, считая, что все образцы

военной техники, представленные на параде, организованном и проведённом
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в честь годовщины создания Трудовой Партии Кореи – это всего лишь

муляжи, созданные для запугивания всех несогласных и дестабилизации

обстановки во всём мире. Но всё же, очень велика вероятность того, что

такие утверждения – просто способ самоуспокоения и попытка не допустить

распространения паники. А может, и просто недостаток информации. Тем не

менее, не стоит относиться к заявлениям главы КНДР несерьёзно:

руководитель КНДР, товарищ Ким Чон Ын, несмотря на молодой возраст, и

кажущуюся политическую неопытность, настроен весьма и весьма

решительно. Надо полагать, что решительность свою он связывает с

надеждами на участие и поддержку Китая при  возможном начале конфликта,

который не захочет терять  свою буферную зону, ведь впоследствии это

может негативным образом сказаться на национальной экономике КНР (так

как в случае потери этой буферной зоны Китай фактически окажется без

дополнительного экономического плацдарма, и в окружении прозападно

настроенных экономик, плюс ко всему).  В случае обострения вооружённого

конфликта предсказать его исход было бы очень непросто. Безусловно, КНДР

делает ставку на человеческий потенциал, ведь численность личного состава

в разы превышает южнокорейский. Не последняя роль в Северной Корее

уделяется идеологии, прославлению личности Вождя и важности всех

проводимых мероприятий и военных учений для обеспечения безопасности

правящей партии и народа в целом. Но существует и ряд факторов,

осложняющих обстановку – например, тяжёлая экономическая ситуация,

которая не позволяет содержать личный состав в нормальных условиях

(оказывать надлежащую медицинскую помощь или предоставлять

полноценное питание). Кроме того, практически не выделяются средства на

обновление парка боевой техники (большинство из образцов вооружения

являются существенно устаревшими, выпущенными ещё во времена СССР, в

середине 1960-х годов, а некоторые и того раньше). Всё это существенно

ослабляет боеспособность северокорейской армии, заставляя её

существовать, несмотря на парадоксальность высказывания, на одном
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энтузиазме. Тем не менее, КНДР всерьёз настроена на победу в грядущей

войне, ежеминутно готова атаковать  противника и в течение трёх дней

захватить Сеул, другие крупные города, и объединить Корею, со столицей в

Пхеньяне. Безрассудный ли это максимализм или расчёт на скрытые, никому

неведомые дополнительные ресурсы – пока неизвестно. КНДР является

страной закрытой и максимально засекреченной, поэтому, к сожалению,

очень мало информации находится в свободном доступе. На основании того,

что есть в наличии, можно сделать вывод о том, что основную ставку в

случае ведения войны КНДР делает на сухопутные силы, в частности – на

артиллерию и бронетанковую технику. Именно с помощью артиллерии и

планируется будущее взятие Сеула. Хотя, с точки зрения военных, такой

замысел является нелогичным – Сеул представляет собой огромный

мегаполис, состоящий из множества построек и железобетонных

конструкций, и для того, чтобы все это уничтожить, придётся вести

непрерывный артиллерийский огонь в течение недели, а то и более, по

мнению военных экспертов. У Северной Кореи просто может не оказаться

необходимых экономических возможностей для осуществления операций

такого масштаба. Плюс ко всему, Корейский Полуостров имеет довольно

специфический ландшафт, что существенно затруднит передвижение

бронированной техники к своей цели. 

Все эти трудности как нельзя лучше играют на руку Республике

Корее, которая, совместно со своим союзником в лице США, сможет

организовать контрнаступление с применением суперсовременной авиации

для организации точечных бомбардировок северокорейских объектов. В

сложившейся ситуации можно предположить, что Северная Корея лишний

раз не станет выступать инициатором конфликта, а все ракетные испытания,

учения вооружённых сил и парады – возможно, и правда, один из элементов

«дипломатии канонерок» – что позволит в будущем несколько запугать

противника и снизить его захватнические амбиции.
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В отличие от своего мрачного и сурового соседа, Республика Корея

представляется довольно миролюбивым и открытым для сотрудничества

государством, чьи вооружённые силы часто проводят совместные учения с

армиями других стран мира (Австралии, США), что одновременно позволяет

повысить собственную боеготовность, в случае внезапного нападения с

Северной стороны, и внести свой вклад в становление безопасности в

регионе (поскольку контртеррористические меры и операции по борьбе с

пиратством также являются важной составляющей учений такого плана). Так

что,  безусловно, Южная Корея имеет преимущественные позиции, и, в

случае возникновения конфликта, скорее всего, одержит полную и

безоговорочную победу.

Цель работы – рассмотреть военный потенциал и образцы

вооружений КНДР и РК, оценить возможные перспективы дальнейшего

развития межкорейских отношений, обратить внимание на совместные

военные учения, проводимые с вооружёнными силами других государств. 

Предметом исследования данной работы являются вооружённые

силы Республики Корея, и Корейской Народной Демократической

Республики.

О бъ е к том и с с лед ов а н и я является система безопасности

Тихоокеанского региона.

В соответствии с целью работы были сформированы задачи,

определяющие ее логику и структуру:

– дать оценку современному состоянию Корейской Народной армии и

армии Республики Корея;

– проанализировать роль идеологической составляющей в

становлении КНА;

– рассмотреть военную доктрину КНА; 

– рассмотреть структуру вооружённых сил КНА и РК;

– выделить роль Корейских вооружённых сил в проведении

миротворческих операций, или совместных учений.
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 Степень научной разработанности: безусловно, огромный вклад в

развитие отечественного корееведения и огромную помощь в написании

данной диссертации оказывают работы Андрея Ланькова, чьи публикации в

«Сеульском вестнике» и на различных новостных сайтах предоставляют

полный и информативный обзор состояния армии Республики Корея на

данный момент1,2. Кроме того, стоит упомянуть таких ведущих учёных, как

Георгий Толорая (хотелось бы отметить его работу «Межкорейский диалог:

перспективы примирения», в которой особое внимание уделяется роли КНР в

межкорейских отношениях на сегодняшний день, подчёркивается важность

Китая и для проамериканских внешнеполитических игроков, которые

считают КНР сверхдержавой в АТР, и не хотят портить отношения с

экономически выгодным партнёром);3 публикацию Валерия Бовала,

посвящённую организации и деятельности южнокорейских сил специального

назначения, которая содержит много интересных подробностей, ранее

неизвестных4. Весьма полезной  является публикация Александра Воронцова

«Позиция Китая по «корейскому вопросу». В ней освещается весьма

непростая политическая ситуация, в которой пребывает КНР – каждая из

Корей является по-своему необходимым союзником: Северная Корея издавна

остаётся технически зависимым государством, а Южная представляет собой

выгодного торгового и экономического партнёра. Вот такую «китайскую

дилемму» рассматривает автор в данной статье5. Также следует обратить

внимание на публикацию А.Д. Кожевниковой «Принцип «садэ» в корейско-

китайских отношениях», в которой автор раскрывает все тонкости

взаимоотношений между Пекином и Пхеньяном, и делает вывод, что КНДР,

несмотря на все объёмы получаемой китайской помощи и высокий уровень

торговли, всё-таки не остаётся подконтрольным полностью Китаю

1�  URL: https://lenta.ru/articles/2015/10/22/koreanarmy/ 
2�  URL: http://guide.travel.ru/south_korea/3441.html 
3�   Георгий Толорая: Межкорейский диалог и перспективы примирения 
4�   URL: http://www.spec-naz.org/articles/foreign/?ELEMENT_ID=3378  Валерий Бовал (дата обращения – 
17.04.2016)
5�   Позиция Китая по «корейскому вопросу» Александр Воронцов 
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государством. Также автор выдвигает интересное предположение о

возможной «закулисной» дружбе, или даже союзничеству США и КНДР, и

версию о том, что ядерная угроза является не более чем вымыслом и

распространяется непосредственно США, для привлечения мировой

общественности, и подчёркивания своего статуса сверхдержавы и важности

пребывания в регионе6. Несомненно, заслуживает упоминания и публикация

Валерия Юрьевича Мишина, повествующая о феномене и опасности

северокорейского национализма, о его взаимосвязи с идеей сонгун, и о

значимости идей чучхэ и сонгун для северокорейского общества7. Внимания

заслуживают также публикации российского учёного Константина Асмолова

касательно Республики Корея; в данной диссертации используется фрагмент

публикации, речь в которой идёт о военном присутствии США в Южной

Корее и о взаимоотношениях этих двух государств,8 Для написания первой

главы одной из самых важных можно по праву считать публикацию

Аптеевой, в которой идёт речь об идеях чучхэ и сонгун, их роли в

формировании армии и корейского общества в принципе.9 Для написания

второй главы, раздела касательно ВМФ США, хотелось бы выделить работы

Александра Розина, и его публикацию «Советский флот и ВМС Северной

Кореи», в которой довольно подробно описывается сотрудничество СССР и

КНДР в военно-морской сфере.10 Также при  написании работы была

использована публикация  А. Панина, В. Альтова, «Северная Корея, эпоха

Ким Чен Ира на закате», для оценки военной стратегии КНДР и роли сил

специального назначения в случае начала открытых боевых действий.11

Кроме того, стоило обратить внимание на публикацию Романова А.Д.,

6� Кожевникова А.Д. Принцип «САДЭ» в корейско-китайских отношениях: история и современность               
// Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6.; URL: 
http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13401   (дата обращения: 22.04.2016). 
7� http://elibrary.ru/download/23584267.pdf  Валерий Юрьевич Мишин, «Особенности северокорейского 
национализма», с.180 
8� http://ru.journal-neo.org/2014/09/02/ amerikanskoe-voennoe-prisutstvie-v-koree-i-ego-perspektivy/ К. Асмолов 
«Американское военное присутствие в Корее и его перспективы», дата обращения – 21.04.2016
9�  http://mgimo.ru/upload/docs2/apteeva.pdf   стр.226
10� Александр Розин, «Советский флот и ВМС Северной Кореи (КНДР) 
http://alerozin.narod.ru/KNDRiUSSR.htm, дата обращения – 15.04.2016
11�  А. Панин, В. Альтов, «Северная Корея, эпоха Ким Чен Ира на закате» 
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Чернышова Е.А., и  Романовой Е.А. «Подводные лодки Корейской Народной

Демократической Республики», которая является интересной и

информативной, повествуя о состоянии ВМФ КНДР, в частности, подводных

лодках, находящихся в арсенале со времён Корейской войны до настоящего

времени12. Если речь идёт о российско-корейском сотрудничестве в

настоящее время, то, безусловно, стоит выделить работу  А. Торкунова, и В.

Денисова: «Россия – Корея: взгляд из прошлого в настоящее», в которой

описываются имеющиеся на данный момент факты сотрудничества

(особенно – военный аспект межгосударственного взаимодействия), и

возможные трудности, с которыми и Россия и Республика Корея,

предположительно, могут столкнуться13. Для написания работы была также

изучена  работа Б.А. Ширяева «Политика США в Азиатско-Тихоокеанском

регионе в период администрации Б.Обамы». Не менее важной является

историческая работа Сергея Курбанова, позволяющая проследить за

развитием Кореи с древних времён до нашего времени, обратить внимание на

политиче ские изменения в связи с разными историче скими

обстоятельствами; в данной диссертации заслуживает внимания глава

касательно межкорейского военного сотрудничества. Очень полезными в

работе стали очерки и воспоминания Глеба Александровича Ивашенцова,

который делится своими взглядами на корейскую проблему и предлагает пути

её решения, Смертина Юрия Григорьевича, который занимается

исследованиями корейской культуры, публикации Андрея Владимировича

Ковша касательно ядерной программы Северной Кореи.

 Также стоит обратить внимание на разнообразные доклады

относительно обстановки на Полуострове (о т ч ё т SIPRI за 2007 год,

информация по поставкам вооружений, отчёты МИСИ касательно военно-

политической обстановки в общем), различные аналитические сайты

(GlobalSecurity, KIDA), разнообразные доклады (отчёт Министерства

12�  Романов А.Д., Чернышов Е.А., Романова Е.А. Подводные лодки Корейской Народно-Демократической 
Республики // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 6. – С. 25-28. 
13�   А. Торкунов, В. Денисов: «Россия - Корея: взгляд из прошлого в настоящее», URL: 
http://www.torkunov.mgimo.ru/s_r-k.php  (дата обращения – 21.04.2016)
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обороны для Конгресса за 2015 год, Белые книги Республики Кореи, за

разные годы, доклад Министерства объединения Кореи и доклад

министерства обороны Японии по делам национальной оборонной

политики). Также при написании работы использованы аналитические

отчёты (специального комитета разведки в Сенате США), доклад центра

Стратегических и международных исследований, путеводитель по Северной

Корее, изданный Министерством Обороны США.

Новизна научного исследования: в свою очередь, на основе

изученных и проанализированных материалов мы постараемся дать свою

оценку нынешнему положению дел обеих армий Корейского полуострова,

оценить их риски и перспективы в случае столкновения, а также обратить

внимание на роль третьих стран в возможном развитии конфликта (а именно

– каким образом это может затронуть их интересы, какой будет реакция, и

смогут ли вооружённые силы определённых государств каким-то образом

послужить на благо решения этих разногласий). Исходя из полученной

информации, хотелось бы выяснить, каким образом, благодаря попыткам

урегулирования Корейского конфликта третьи страны оказываются

вовлечёнными в организацию  безопасности в Тихоокеанском регионе, каков

их вклад в становление мира в этом регионе и, особенно, в решении

Корейского вопроса.

 Структура работы. Работа состоит из  трёх глав с подзаголовками,

введения, заключения, списка иллюстраций и приложения. В первой главе

анализируется современное положение вооружённых сил КНДР и РК,

выделяется роль идеологической составляющей для Корейской народной

армии и рассматривается военная доктрина КНА. Во второй главе освещается

структура вооружённых сил КНА и армии РК. В третьей главе анализируется

роль вооружённых сил РК в становлении безопасности в регионе (внимание

уделяется проведению совместных учений или миротворческих операций).

Глава 1. Современное состояние Корейской народной Армии и

Армии Республики Корея
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1.1. Современное состояние Корейской Народной Армии 

Корейская народная армия (КНА, кор. 조선인민군 – Чосон инмингун)

– Армия Корейской Народно-Демократической Республики. В её состав

входят: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Военно-воздушные и

противовоздушные силы и Стратегические ракетные войска (с 2012 г.). В

КНДР действует обязательная воинская повинность, призыву подвергаются

граждане по достижении 17 лет. Северная Корея обладает хорошо обученной

и слаженной армией. В процентном соотношении, армия КНДР является

самой большой в мире. При населении в 24,5 млн. человек, вооруженные

силы страны насчитывают 1,1 млн. человек (4,5% процента населения).

Армия КНДР комплектуется по призыву, срок службы 5-10 лет14. В прошлом,

2015 году руководство КНДР приняло решение о том, что северокорейская

армия должна резко вырасти в численности. Для этого в стране ввели

обязательную воинскую службу для женщин, которые до сих пор служили на

добровольной основе. Отныне все девушки, достигшие 17-летнего возраста,

обязаны служить в армии. Женщинам все же сделали некоторое послабление:

срок службы кореянок будет составлять «всего» 3 года. Как стимул не

уклоняться от службы, руководство страны решило, что в вузы теперь будут

принимать лишь девушек, отслуживших в армии.15

К Н Д Р п о с п р а в е д л и в о с т и с ч и т а ю т о д н и м и з с а м ы х

милитаризированных государств мира – именно там на 1000 жителей

приходится 40 военнослужащих, и расход на армию составляет 25% ВВП,

(для сравнения расход Республики Кореи составляет 4% ВВП, а на 1000

человек приходится 14, находящихся на службе в армии). Всего на

действующей службе в армии находится около 1 миллиона 200 тысяч

человек, и ещё 5 миллионов, остаются военнослужащими запаса.16 Именно

14� Социалистическая конституция Корейской Народно-Демократической Республики 1972 года (с 
поправками 1992 года)
15� Оружие Кима. Основная боевая техника Северной Кореи. «АиФ» (27 мая 2015 года)
16� “The envolving military balance in the Korean Peninsula and Northeast Asia”.Volume 2 “Conventional balance, 
Assymetric forces, and US Forces”// A report of the CSIS Burke Chair in Strategy. June 2013
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этот факт и делает КНДР обладательницей четвёртой по величине армии в

мире. Основная часть северокорейских вооружённых сил остаётся

рассредоточенной вдоль ДМЗ, что является одним из основных пунктов

военной доктрины КНДР. Фактически, состояние войны остаётся

незавершённым между двумя Кореями (несмотря на заключение перемирия в

1953 году, конкретный мирный договор подписан не был). Ситуация ещё

более усугубилась в марте 2013 года, когда Верховный Главнокомандующий

Корейской народной армии Ким Чон Ын заявил, что разорвал все соглашения

о ненападении, заключённые с Южной Кореей, а также аннулировал договор

о денуклеаризации полуострова из-за нарастающего конфликта с Южной

Кореей и США.

Отличительной чертой Корейской народной армии является высокая

степень её централизации. Руководство ВС и военным строительством

осуществляется Государственным комитетом обороны КНДР, во главе

которого находится Верховный главнокомандующий – маршал КНДР Ким

Чен Ир. Комитету подчинено Министерство народных вооруженных сил

(МНВС), Министерство народной безопасности, Министерство охраны

государственной безопасности и резервные компоненты вооружённых сил.

Задачи оперативного управления и боевой готовности решает Генеральный

штаб17. Под контролем Генерального Штаба находятся Народные

Вооружённые Силы КНДР (НВС). В состав НВС входит Корейская народная

армия, состоящая из сухопутных войск, ВВС, ВМС и сил специальных

операций, войска Министерства общественной безопасности (15 тыс. чел.) и

Министерства охраны госбезопасности (20 тыс. чел.), Рабоче-крестьянская

красная гвардия (РККГ, от 1,4 до 3,8 млн. чел.) и Молодежная красная

гвардия (МКГ, от 0,7 до 1 млн чел.), Учебные отряды (50 тыс. чел.), народные

охранные отряды (100 тыс. чел.). 18

17�Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования. «На что способна армия Северной 
Кореи?» // Фонд стратегической культуры. –URL: http://www.  tsiganok.  ru/  publications/  esmi/  doc/494/, дата 
обращения -  11.04.2016
18� North Korea, country handbook// Department of defense, USA. May 1997, p.33
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Сроки службы в вооружённых силах КНДР являются следующими: от

5 до 7 лет – в сухопутных войска, 3-4 года, в ВВС, и 5-10 лет – на флоте. Для

тех, кто по каким-то причинам не сможет проходить полноценную срочную

службу в указанный период времени, может быть зачислен в ряды

Красногвардейской милиции, которую частично можно отнести к подразделу

сил специального назначения.19 Постоянная служба в милиции может

сочетаться с пребыванием в воинском резерве действующем армии или же

службе в рядах Рабоче-Крестьянской Красной гвардии, в которой

разрешается служба до 60 лет. 

Численность Рабоче-Крестьянской милиции составляет около 3,8

миллионов человек, что делает её наибольшим силовым подразделением

гражданского подчинения. Командная структура составляет взвод, роту,

батальон и бригаду. Подразделения милиции имеют на вооружение лёгкое

стрелковое оружие, кроме того, некоторые из них вооружены миномётами и

средствами ПВО, в то время как отдельные подразделения всё ещё остаются

невооружёнными. Для юных же добровольцев, не достигших пока

призывного возраста, существуют отряды Молодых Красногвардейцев,

численность такой патриотично настроенной молодёжи достигает порядком 1

миллиона человек.20

  В течение десятилетий КНДР способствовала формированию «гонки

вооружений» в обеих Кореях в ходе периодов преднамеренной конфронтации

и военных угроз, военных перебросок и учений, постоянного наращивания

военной мощи, а также единичные случаи актов агрессии низкой степени

интенсивности,  колеблющихся от заказных убийств до артиллерийских атак

и затопления кораблей.

По данным исследований, у КНДР и РК абсолютно разная структура

вооружённых сил, тактика развёртывания и география. Однако, в более

широком смысле, Республика Корея имеет преимущество в качественном

19�  “The envolving military balance in the Korean Peninsula and Northeast Asia”.Volume 2 “Conventional balance, 
Assymetric forces, and US Forces”// A report of the CSIS Burke Chair in Strategy. June 2013.

20� “The envolving military balance in the Korean Peninsula and Northeast Asia”.Volume 2 “Conventional balance, 
Assymetric forces, and US Forces”// A report of the CSIS Burke Chair in Strategy. June 2013.
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составе обычных вооружений, в то время как КНДР превосходит в

количестве.21 Джеймс Клаппер, глава Национальной разведки США,

резюмировал Корейский баланс обычных вооружений следующим образом:

«Северокорейская военная мощь, представленная обычными

вооружениями, существенно оскудела за последние 5-10 лет из-за

постоянных сокращений поставок продуктов, условий бедной экономики,

неспособности замещения запасов стареющего оружия, ухудшенные

тренировки и увеличившееся отвлечение от военной тематики к поддержке

инфраструктуры».  Следовательно, Пхеньян всё сильнее и сильнее надеется

на собственную ядерную программу для отражения внешних атак и на свой

режим. Хотя, имеются также и другие причины для Севера: продвижение

своей ядерной программы, устранение недочётов и усиление обычных

вооружений является основным фактором, который Ким и его последователи

не хотели так просто сбрасывать со счетов».  

Тем не менее, Корейская народная Армия (КНА) остаётся огромной и

грозной силой, способной защитить Север. Как показывает практика (атаки

КНДР, направленные на южнокорейское судно «Чонан» в марте 2010 года и

остров Йонпьонг в ноябре), Северная Корея способна проводить военные

операции, которые несут потенциальную угрозу для стабильности в регионе.

Эти операции обеспечивают Пхеньян тем, что, по мнению режима, является

средствами достижения политических целей путём принуждения».22

КНДР также долгое время уделяла внимание применению

нерегулярных вооружений, атакам низкого уровня интенсивности, секретным

операциям и в значительной мере силам специального назначения. Это

наземные и ракетные силы и, по сравнению с РК, больше внимания уделяется

количественному составу вооружённых сил, в то время как РК

совершенствует наземную и воздушную технику, а также качественную

составляющую своей армии. У КНДР есть огромные разъёмные хранилища

21�  Центр Стратегических и Международных Исследований, стр.10
22�  «Ежегодная оценка угроз безопасности: свидетельские показания участников Закрытого комитета по 
делам разведки США в сенате», 10 февраля 2011 г. 

14



для химического оружия, возможно наличие биологического оружия. РК

только начала разработку ракет дальнего радиуса действия, и не планирует в

значительной мере усиливать военную мощь . Тем не менее, она приобретает

средства противоракетной обороны. Согласно докладу Министерства

Обороны РК, «Север усиливает отряды специального назначения путём

развёртывания дивизий лёгкой пехоты на передовой линии и усиления этой

же передовой линии пехотным полком. Численность войск специального

назначения составляет примерно 200 тысяч человек. Известно, что

контингент этих войск обучен выполнению самых разнообразных задач,

таких как: атака основных целей, устранение ключевых политических фигур,

а также подрыв деятельности тыловых служб, после проникновения в тыл

Юга (через подземный ход, либо путём десантирования с самолётов Ан-2)».23

Также КНДР обладает третьим по величине в мире арсеналом химического

оружия, самым большим контингентом войск спецназначения, флотом мини-

подводных лодок, и огромным артиллерийским арсеналом, который всегда

приведен в боевую готовность против Сеула и других ключевых пунктов

РК.24 

1.2. Современное состояние армии Республики Корея

В ответ на эти действия РК создаёт свои собственные силы

специального назначения,  специальные военизированные отряды и

«обыкновенные вооружённые силы», которые смогли бы противостоять

23� Республика Корея, Министерство Национальной обороны, Белая Книга, 2010, стр. 30
24� МИСИ, «Военная модернизация», 2013, стр. 270
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КНДР в случае развёртывания ассиметричного вооружённого конфликта.

Силы специального назначения США, а также другие американские военные

подразделения также были усилены и должным образом обучены. Огромную

роль в оказании помощи РК играют, безусловно, вооружённые силы США.

Именно на США будет возложена основная задача по подавлению

северокорейской агрессии в случае возникновения желания КНДР начать

войну первыми. В мирное время вооружённые силы США играют скорее

сдерживающую роль, предотвращая северокорейское нападение.

Значительную надежду в случае начала войны РК возлагает на военную

разведку США. 

Основными подразделениями ВС США, дислоцирующимися в Корее

на данный момент, являются 8-я Американская Армия, Корейские ВВС США

(7-я воздушная армия), и Корейские ВМС США. С одной стороны, США

осуществили довольно широкомасштабный ввод воинского контингента на

территорию Республики Кореи. Но с другой стороны, в период с 1990 г. до

нашего времени произошло значительное сокращение личного состава, ранее

пребывавшего там.25 Демилитаризованная же зона (ДМЗ), в свою очередь,

представляет собой особую опасность для Республики Корея: её длина

составляет 4 км, а ширина – 250 км, что позволяет северокорейским войскам

в случае возникновения подходящей ситуации, подойти к южнокорейской

столице, Сеулу, на более близкое расстояние, чем при таких же

обстоятельствах смогли бы подойти южнокорейцы к Пхеньяну. Вдоль ДМЗ

рассредоточены более 20 тысяч артиллерийских установок и бронемашин,

вместе с численностью войск более 1 миллиона человек. 

Несмотря на то, что сбрасывать со счетов наземную войну не стоит, её

вероятность остаётся довольно низкой. Ширина Корейского полуострова в

самой узкой его точке составляет 250 км, длина – примерно 1000 км. Большая

часть полуострова представляет собой гористую местность, следовательно,

тяжёлая бронированная техника сможет либо использовать заранее

25� Аналитический доклад разведки по вопросам обороны и безопасности IHS Jane’s, от 27 ноября 2012 года 
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известные, легко предсказуемые маршруты, либо же будет не способна

быстро передвигаться в таких условиях.26 Согласно Международному

Институту Стратегических Исследований, существует 3 основных

направления, которые вероятнее всего можно будет использовать в

наступательной операции. «Два из них находятся в относительно равнинной,

западной части полуострова, известные как коридоры Чорвон и Кэсон –

Мунсан. Это – самая короткий прямой путь как к Сеулу, так и к Пхеньяну,

несмотря на то, что большую часть территории занимают рисовые поля и

болотистая местность. Третий маршрут проходит вдоль восточного

побережья через горы Тэдонг, и является самым подходящим для

прохождения техники. В некоторых местах, ширина таких коридоров

составляет 15 км, и они взаимосвязаны с другими маршрутами, что позволяет

использовать существующие дороги и просто удобную территорию в центре

и на востоке Полуострова».27

Южнокорейская армия обучена американскими инструкторами, и

вооружена в основном американским оружием. На территории Кореи по-

прежнему находятся американские войска, которые в случае войны должны

действовать совместно с корейской армией. Поэтому структура корейских

вооруженных сил более или менее копирует американскую, и во многом

отличается от привычной нам российской  (советской) структуры.

В Корее существуют три вида вооруженных сил: армия, авиация и

флот. Как и в США, они весьма независимы друг от друга. Во главе армии,

опять-таки по американскому образцу, стоит Комитет начальников штабов,

который играет роль Генерального Штаба и осуществляет оперативное

руководство вооруженными силами. Существует в Корее и Министерство

Обороны, но оно является гражданской организацией, ответственной за

бюджет вооруженных сил, их снабжение и кадровые вопросы. Кроме того, в

Корее существует независимая морская береговая охрана, равно как и части

гражданской обороны. Корейское оружие частично американского, а

26�  «Баланс обычных вооружений на Корейском Полуострове», МИСИ, 2013
27�  См. там же
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частично – собственного производства. Корейская промышленность

самостоятельно и по лицензиям производит стрелковое оружие всех видов,

артиллерийские системы, танки. В последнее время Южная Корея стала

изредка закупать оружие и в России. Москва проявляет в этой области

активность, надеясь поставками оружия частично погасить свою

задолженность Сеулу. Однако попытки закупать российское оружие обычно

встречаются в штыки американцами, и корейцы, прислушиваясь к

настойчивым советам союзников, проявляют немалую осторожность, закупая

русское оружие лишь маленькими партиями.28

Всего в Южной Корее около 700 тысяч военных. Из них примерно

560 тысяч служат в сухопутных войсках, составляя армию. Следует

подчеркнуть, что армия в Республике Корея не контрактная, не наемная, а

призывная. Каждый гражданин-мужчина старше 20 лет (в армию призывают

с 18 лет, но большинство в нее идет в 19-20-летнем возрасте, т.е. после

окончания высшей школы; верхний возрастной предел призывников – 36 лет)

должен отслужить в ней. Срок службы зависит от рода войск, от семейных

обстоятельств кандидата и от ряда других факторов, но в целом составляет 2

года. Если быть точнее, то в армии и морской пехоте служат 1 год и 9

месяцев, в военно-морском флоте – 1 год и 11 месяцев, в военно-воздушных

силах – 2 года ровно.

В армии должны пройти службу практически все мужчины. Отсрочек

по учебе в Корее нет (студентов берут в армию прямо из вузов), отсрочки по

болезни даются очень неохотно. В армию не берут следующих лиц: 

1.    С образованием, ограничивающимся только начальной школой. 

2.    Сирот и представителей смешанных рас. 

3.    После лишения свободы на срок свыше 1 года и 6 месяцев. 

4.  С серьезными заболеваниями, в т.ч. близорукостью (выше 10

диоптрий), небольшим ростом (ниже 140 см), низким весом (менее 45 кг),

сахарным диабетом и т.д.

28� А.Н.Ланьков 01.01.1999 Источник: Сеульский Вестник
URL: http://guide.  travel.  ru/  south_  korea/3441.html   дата обращения – 13.04.2016
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5.    В возрасте свыше 45 лет. 

6.    Инвалидов. 

7.    Олимпийских чемпионов. 

8.     Монахов. 

9.  Единственных кормильцев, на попечении которых находятся

иждивенцы. 

10.  Людей с психическими заболеваниями.

 Согласно южнокорейскому закону о несении воинской повинности,

от призыва в армию также освобождаются лица, имеющие татуировки, так

как их вид «будет вызывать отвращение у сослуживцев» (это связанно с тем,

что в Южной Корее тату до сих пор считаются символами позора и

ассоциируются с бандитами и гангстерами).

В 2003 году полиция Сеула даже арестовала 170 человек за уклонение

от военной службы путем нанесения татуировок на различные части тела.

Южнокорейское телевидение показало кадры, на которых полиция ведет

арестованных, закованных в наручники молодых людей. Полицейские сняли

с них рубашки, чтобы продемонстрировать публике крупные татуировки с

изображением драконов, роз и птиц.

В вооруженных силах Республики Корея в последнее время идет

активная борьба с курением. До сих пор каждый корейский солдат имел

право ежемесячно приобретать пять пачек сигарет по льготной цене. Теперь

военнослужащие южнокорейских ВВС, бросившие курить, получают за

каждые три месяца без табака один выходной день.29 

Большое влияние на формирование вооруженных сил Южной Кореи

оказали США. Структура вооруженных сил, военные уставы, методы

подготовки – во всем этом чувствуется влияние американцев. Подчеркнем,

что армия в Республике Корея не контрактная, не наемная, а призывная.30 

29� URL:  http://green-  tea.  tv/  forum/  topic/864-voennaia-  sluzhba-  v  -  koree (дата обращения - 13.04.2016) 
30� «Вооруженные силы Республики Корея» URL : http://www.  aboutkorea.  ru/  str/267 дата обращения - 
13.04.2016 
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              1.3. Роль идеологической составляющей для Корейской

Народной Армии 

 В КНДР историю существования Корейской народной армии

отсчитывают от образования Антияпонской народной партизанской армии

(АНПА), созданной 25 апреля 1932 года на базе партизанских отрядов

корейских коммунистов, боровшихся против японских оккупантов на

территории Маньчжурии, где проживало более 1 млн. корейцев, и в северных

районах Кореи. Северокорейцы утверждают, что в 1934 году она была

преобразована в Корейскую народно-революционную армию (КНРА).

Согласно северокорейской историографии, КНРА во взаимодействии с

китайскими народно-революционными силами провела на северо-востоке

Китая ряд операций против японских оккупантов.31 Одним из командиров

КНРА, согласно северокорейской историографии, был Ким Ир Сен. В

Северной Корее заявляют, что в 1945 году она участвовала совместно с

войсками Советской Армии в боях против «империалистической Японии».32

Безусловно, одними из основных идей, на которых зиждется северокорейское

общество, ещё со времён Ким Ир Сена, а то и ранее, являются идеи чучхе (то

есть, опоры на собственные силы), и сонгун (превалирующая роль армии в

государстве). В последние несколько лет идеология военного социализма

получает значительно более широкое распространение и дальнейшее

теоретическое развитие. Если раньше речь, как правило, шла лишь о

«политике сонгун», то в последнее время в обиход вошли такие новые

понятия, как «руководство сонгун», «революция сонгун», «идеология

сонгун», и всеобъемлющий термин, характеризующий нынешний период в

целом, – «эпоха сонгун». Большинство лозунгов в КНДР теперь начинается

со слов «в соответствии с требованиями эпохи сонгун» или «под знаменем

политики сонгун». Не так давно статус идей сонгун повысился до

«философии сонгун», что означает их приравнивание по значимости к

31� 

32� http://dokwar.ru/publ/voenny_vestnik/armii_mira/vooruzhennye_sily_kndr/3-1-0-725  (дата обращения – 
14.04.2016)
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«философии чучхе».33 Обеспечить опережающее развитие военного дела в

революции и строительстве нового общества и динамично продвигать вперёд

революционное движение в целом, признавая при этом революционную

армию главной движущей силой, – такова суть идей Сонгун. Сонгунская

политика в КНДР – основной способ ведения политики при социализме, суть

которого – считать военное дело важнейшим государственным делом,

защитить Родину, революцию и социализм и мощно продвигать вперёд

социалистическое строительство в целом, при этом рассматривая Народную

Армию как ядро и ведущую силу.34

1.4. Военная доктрина армии КНДР

Основу военной доктрины составляет активная оборона. Южнее

линии Пхеньян-Вонсан дислоцируются более 60% из общего числа

соединений и частей Сухопутных войск, более 40% частей и соединений ВВС

и ПВО. Самолёты ВВС базируются в основном на 30 из 70 аэродромов

вокруг Пхеньяна. Около 60% корабельного состава размещаются на

передовых базах восточного и западного побережья. В южных провинциях

вдоль демаркационной линии по 38 параллели протяженностью 250 км,

разделяющей КНДР и Республику Корея, оборудована оборона четырех

армейских корпусов. В полосе каждого корпуса прорыто по 5-6 туннелей

протяжённостью в несколько километров для связи тыловых районов

корпусов с зоной демаркационной линии.

При выполнении задачи по превращению территории страны в

«неприступную крепость» южные районы страны практически должны

образовать сплошную зону заграждений. Основу её составляют

многочисленные подземные укрытия, укреплённые районы, районы обороны

танковых башен, инженерные заграждения.

33� О.В. Аптеева «Сравнительный анализ идей чучхе и сонгун». URL: http://mgimo.ru/upload/docs2/apteeva.pdf 
стр.226 (дата обращения – 17.04.2016) 
34� Валерий Юрьевич Мишин, «Особенности северокорейского национализма», с.180 
URL:http://elibrary.ru/download/23584267.pdf   (дата обращения – 17.04.2016)
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Противодесантную оборону восточного побережья КНДР

осуществляют три армейских корпуса во взаимодействии с береговыми

ракетно-артиллерийскими частями Восточного флота и боевым авиационным

командованием ВВС и ПВО, частью сил корпуса пограничных войск; в

оперативной глубине имеются два механизированных корпуса. Западное

побережье в противодесантной обороне прикрывают четыре армейских

корпуса во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими частями

Западного флота и двумя боевыми авиационными командованиями, а также

частью сил корпуса пограничных войск; в оперативной глубине имеется

танковый корпус. Зону Пхеньяна обороняет командование по обороне

столицы. Несмотря на то, что китайское руководство, чтобы

продемонстрировать недовольство позицией соседа в ядерном вопросе, в

2003 году разместило вдоль границы с Северной Кореей пять дивизий общей

численностью около 150 тыс. человек, КНДР держит на севере только части

корпуса пограничных войск численностью до 30 тысяч человек.35 Основными

составляющими военной доктрины КНДР являются искусство проведения

военных операций, заимствованное у русских, тактика развёртывания

боевого порядка лёгкой пехоты, инициатором которой являлся Китай, и,

самое главное, уроки, извлечённые Северной Кореей в ходе ведения войны

1950-1953 гг. Основой военной доктрины КНДР является идея чучхе (расчёт

только на собственные силы). Основные положения этой доктрины: 

1. Полное уничтожение (войска противника необходимо разбить на

месте, не позволяя им продвигаться дальше). 

2. Внезапная атака (это не позволит противнику быстро развернуться

в боевой порядок и приведёт к его значительным потерям. Лучше всего

внезапной атаке способствует тёмное время суток и плохая погода). 

3. Всесторонняя огневая поддержка. 

35� Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования. «На что способна армия Северной 
Кореи?» // Фонд стратегической культуры. .-  URL: http://www.  tsiganok.  ru/  publications/  esmi/  doc/494/  (дата 
обращения – 13.04.2016)
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4. Мобильность войск (от скорости их передвижения зависит исход

операции). 

5. Использование партизанских отрядов. 

6. Использование поддержки авиации и флота для проведения

наземных операций. 

7. Разбить свои силы по эшелонам и продолжать наступление уже в

таком виде. 

8. Для получения большего преимущества использовать ландшафт. 

9. Использовать достоверные данные разведки для правильной

организации боевых действий.36 

По мнению западных экспертов, основой такой военной доктрины

является «мощная диверсионная атака», которой в первую очередь должны

подвергнуться Южная Корея и Япония. Это должны были быть ответные

незамедлительные действия после нападения на КНДР. Десятки тысяч

северокорейских спецназовцев должны были бы организовать и осуществить

рейды на территорию противника с целью ликвидации военной,

экономической и другой инфраструктуры. Одновременно должна

осуществляться высадка подводных диверсантов что, в свою очередь,

привело бы к полному хаосу и дезорганизации в рядах противника, к потере

им способности управления армии и страной, и преломление всяческого

сопротивления.37 Тем не менее, в свете последних событий наблюдаются

некоторые изменения в планировании военной доктрины КНДР – Лидер

Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие его страны должно

быть готово к использованию в любой момент. Он приказал военному

руководству страны пересмотреть военную доктрину, чтобы быть готовыми

нанести превентивный удар, сообщает BBC со ссылкой на Центральное

телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «В сложившейся экстремальной

ситуации усиление ядерного потенциала является единственным путем

защиты суверенитета нашей страны», – подчеркнул северокорейский лидер.

36� Руководство по Северной Корее, Министерство Обороны США, стр. 62-63
37� А. Панин, В. Альтов, «Северная Корея, эпоха Ким Чен Ира на закате» С.310
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Ранее Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении

КНДР в ответ на ядерное испытание, проведенное Пхеньяном в январе 2016

года. В ответ военные Северной Кореи запустили несколько ракет малого

радиуса действия, которые упали в Японское море.38 Основой же военной

стратегии КНДР является объединение Корейского полуострова под

руководством Севера, в течении 30 дней с момента начала открытого

вооружённого конфликта. Вторая цель – ведение, непосредственно, обороны

Северной Кореи. Для достижения этих обеих целей, необходимо вести войну

на два фронта – первый фронт, состоящий из обычных вооружений, будет

группироваться у ДМЗ, отражать атаки противника по возможности по всем

направлениям. Второй же фронт, предположительно, должен включать в  себя

силы специального назначения, для организации рейдов в тыл противника.39

Глава 2. Структура вооружённых сил КНДР и РК

38�  Издание «Infox» URL : http://www.  infox.  ru/  authority/  foreign/2016/03/04/V_  novuyu_  voyennuyu_  d  .  phtml дата 
обращения - 17.04.2016
39� Руководство по Северной Корее, Министерство Обороны США, стр. 44
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2. 1.  Сухопутные войска КНДР

В КНДР численность сухопутных войск (СВ)  составляет 718 тыс.

человек. Срок службы призывников в этом виде ВС – 5-8 лет. Основными

структурными единицами СВ являются армия, корпус, дивизия и бригада.

Армия постоянного состава не имеет, а развертывается на базе армейских

корпусов. В составе армии могут быть 4-5 дивизий, танковая или

механизированная дивизия, отдельный танковый полк, бригада реактивной

артиллерии и армейский комплект частей. В составе СВ насчитывается 15

корпусов: 8 пехотных, 1 танковый, 4 механизированных, 1 корпус

специального назначения, 1 артиллерийский и 4 Командования (артиллерии,

зенитной артиллерии, по обороне столицы и бронетанковых войск). В составе

армейских корпусов имеется – 43 дивизии, 23 бригады, 8 отдельных полков.

На вооружении СВ состоят:  2770 средних танков (Т-54/-55/-62, Туре-59),

около 730 танков Т-34, 560 легких танков ПТ-76 и М-1985, 2440 боевых

бронированных машин, 12,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов,

почти 1,1 тыс. реактивных систем залпового огня, около 2 тыс. пусковых

установок40. Часть тяжёлых орудий монтированы на железнодорожные

платформы, а часть – укрыты в подземных укрытиях. В КНДР производится

большое количество противотанковых орудий советских моделей. Пехота

оснащена миномётами, РПГ, противотанковыми ракетами 3М6 «Шмель»,

«Малютка» и, возможно, «Фагот» и «Конкурс». Разработанный в КНДР на

базе советского ОБТ Т-62 танк «Чхонмахо» идеально подходит для ведения

боевых действий в Корее. Он способен передвигаться по крутым откосам и

пересекать вброд реки глубиной до 5,5 м. В КНДР выпущено около 1 тысячи

танков пяти различных модификаций. Один из наиболее засекреченных

танков в мире – танк "Покпхунхо", создан на базе Т-72, по своим

характеристикам приближается к российскому Т-90. КНДР начала

производить противотанковые ракеты в 1975 году и за последнее время

40�  Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования, «На что способна армия Северной 
Кореи?»URL : http://www.tsiganok.ru/publications/esmi/doc/494/ (дата обращения – 13.04.2016)
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достигла значительных успехов в этой области. В войсках КНА имеется

около 10000 ПЗРК ("wha-sung"). Значительная часть механизированных и

танковых соединений расположено вблизи демилитаризованной зоны. В этом

районе находится более 700000 солдат, 8000 тяжёлых орудий, 2000 танков.41

Наиболее современным северокорейским танком является «Сонгун-915»,

более известный на Западе и в России под названием «Покпун-хо»,

упомянутый выше. Он тоже создан на основе Т-62, но с использованием

технологий более современных советских танков Т-72 и Т-80. Несет 125-мм

пушку, 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ (в КНА вообще очень любят этот

очень мощный пулемет), спаренные ПУ ПТРК «Балсо-3» (копия советского

ПТРК «Корнет») и ПЗРК «Хва Сон Чон» (копия «Иглы-1»), больше ни один

танк в мире подобного набора вооружения не имеет. К настоящему времени

выпущего 200-300 танков «Сонгун-915». Также на вооружение имеются

легкие танки – не менее 460 советских ПТ-76, не менее 100 собственных ПТ-

85 «Шиньхэнь» (плавающий танк с 85-мм пушкой).

Имеется от 100 до 200 советских БМП-1 и более трех тысяч БТР.

Самые старые – до 1500 советских БТР-40 и БТР-152. Ненамного новее

советские БТР-60 (до 1000) и собственные Тип-73, созданные на базе

китайского Туре 531 и более известные под названием VTT-323 (не менее 500

машин). Наиболее современными являются 32 российских БТР-80А и до 100

созданных на их основе в самой КНДР БТР Тип-69.

Кроме того, на вооружении КНА состоит до 4400 САУ, до 3500

буксируемых орудий, до 7500 минометов и примерно 5000 РСЗО. Особенно

следует отметить орудия М-1973/83 «Чучхе-по» (170 мм). Они имеют

дальность стрельбы 40-60 километров и могут обстреливать Сеул с

территории самой КНДР. 

По количеству почти всех классов техники сухопутные войска КНА

занимают, как минимум, четвертое место в мире. Столь огромное ее

41� «Военные новости: вооружённые силы КНДР». URL: 
http://dokwar.  ru/  publ/  voenny_  vestnik/  armii_  mira/  vooruzhennye_  sily_  kndr/3-1-0-725    (дата обращения – 
16.04.2016)
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количество в значительной степени компенсирует ее архаичность. Особенно

это относится к артиллерии, по количеству стволов которой КНА находится

на втором месте в мире после НОАК. Северокорейская артиллерия способна

создать в прифронтовой зоне настоящее «море огня», подавить же такое

количество артиллерии невозможно физически.42 

        

2.2. Сухопутные войска РК

Что касается  армии Южной Кореи, то из 672 тысяч корейских

военных 560 тысяч служит в сухопутных войсках, 60 тысяч в ВМФ, и 52

тысячи в ВВС  Сухопутные войска состоят из 22 пехотных и мотопехотных

дивизий и ряда отдельных бригад, в том числе 7 бригад спецназначения, 3

бригад борьбы с силами спецназначения, 3 бригад ПВО. На вооружении

сухопутных войск находится 2130 танков, 2490 бронетранспортеров, 3500

несамоходных и 900 самоходных орудий, 143 боевых вертолета. Львиная доля

вооруженных сил сконцентрирована у самой границы с Севером.

Стратегическое положение Южной Кореи незавидное, ведь ее столица, в

которой сосредоточена треть населения и почти весь научно-технический

потенциал страны, находится всего лишь в 30-40 км от границы, в зоне

артиллерийского огня вероятного противника. Поэтому защита Сеула – одна

из важнейших задач корейских сухопутных сил.43

Южнокорейские сухопутные войска делятся на силы центрального

подчинения (прямого подчинения Генштабу), две полевые армии (ПА) и одно

оперативное командование (бывшая ПА). Силы центрального подчинения

включают шесть командований. Это Командование ракетных сил,

Командование воздушных операций (включает две бригады армейской

авиации), Командование обороны столицы (имеет в своем составе две

дивизии территориальной обороны, две резервные дивизии, бригады

42� А. Храмчихин «Войска Северной Кореи по силе — четвертые в мире; единственные ее союзники — 

Россия и Иран»URL:http://rusplt.  ru/  world/  KNDR-  armiya-7489.html  (дата обращения – 17.04.2016)

43� А.Н.Ланьков 01.01.1999 Источник: Сеульский Вестник URL : http://guide.travel.ru/south_korea/3441.html  
(дата обращения – 17.04.2016)
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химзащиты и связи), Командование спецопераций (включает шесть

воздушно-десантных бригад и батальон спецназа), Логистическое

командование и Учебное командование.

1-я ПА включает три армейских корпуса (2-й, 3-й, 8-й АК), а также

части армейского подчинения. Всего в ее составе восемь пехотных и одна

механизированная дивизии, бронетанковая, механизированная, три

артиллерийские, две инженерные, четыре связи бригады, два полка спецназа.

2-е оперативное командование (бывшая 2-я ПА) включает семь

дивизий территориальной обороны, две бригады спецназа.

3-я ПА включает пять корпусов (1-й, 5-й, 6-й, 7-й и обороны

столицы), а также части армейского подчинения. Всего в ее составе 11

пехотных (в т.ч. одна резервная) и пять механизированных дивизий, три

бронетанковые, одна ПВО, пять артиллерийских, четыре инженерных, пять

связи бригад, четыре полка спецназа.44

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на создание

южнокорейских танков. Начало разработки собственного танка относится к

1980 году, когда министерство обороны Южной Кореи заключило контракт с

американской фирмой «Крайслер», перешедшей в 1982 году к фирме

«Дженерал Дайнемикс». В 1983 году были собраны два опытных образца

танка ХК-1, прошедшие в конце 1983-начале 1984 года успешные испытания.

Первый танк был собран на новой производственной линии южнокорейской

компании «Хендэ Пресижн» в ноябре 1985 года. Через два года, в 1987 году

машина была принята на вооружение южнокорейской армии под

обозначением Тип 88. Танк «88» создавался на основе конструкции

американского танка М1 «Абрамс» с учетом требований южнокорейской

армии, одно из которых заключалось в необходимости выдержать низкий

силуэт машины. Тип 88 на 190-мм ниже танка М1 «Абрамс» и на 230-мм –

танка «Леопард-2». Не в последнюю очередь это связано с небольшим

средним ростом корейцев. Экипаж танка состоит из четырех человек.

44�А.Храмчихин «Армия Южной Кореи к войне готова»// журнал «В мире».   URL:  
http://rusplt.  ru/  world/  armiya-  yujnoy-  korei-  k  -  voyne-  gotova-7647.html  (дата обращения – 17.04.2016)
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Механик-водитель размещается в левой передней части корпуса и при

закрытом люке находится в положении полулежа. В башне справа от пушки

размещаются командир и наводчик, слева – заряжающий. Командир имеет

низкую цилиндрическую башенку. На танке 88/К1 установлена низкая

компактная башня со 105-мм нарезной пушкой М68А1. Она имеет эжектор,

теплозащитный кожух и устройство контроля прогиба ствола. Пушка

с т а б и л и з и р о в а н а в д в у х п л о с ко с т я х н а в е д е н и я и и м е е т

электрогидравлические приводы наведения и поворота башни. В

боекомплект, состоящий из 47 выстрелов, входят выстрелы с бронебойными

оперенными подкалиберными снарядами южнокорейского производства и

кумулятивными снарядами. В качестве вспомогательного вооружения танк

оснащен тремя пулеметами: с пушкой спарен 7,62-мм пулемет М60, второй

такой же пулемет смонтирован на кронштейне перед люком заряжающего;

для ведения огня по воздушным и наземным целям над люком командира

установлен 12,7-мм пулемет «браунинг» М2НВ. Боекомплект к 12,7-мм

пулемету состоит из 2000 патронов, к 7,62-мм спаренному – из 7200 патронов

и к 7,62-мм зенитному – из 1400 патронов.45  В общем,основу танкового парка

составляют танки К1, созданные под сильным влиянием американского М1

«Абрамс». Имеется 1027 К1 (подобен первому варианту М1) и 484 К1А1/2

(сходными со значительно усовершенствованными М1А1/А2). Кроме того,

создан танк К2, который в самой Южной Корее называют лучшим в мире.

Сейчас имеется не менее 3 К2 (будет примерно 206). К современным танкам

также относятся 80 российских Т-80У. Остаются на вооружении 1061 крайне

устаревших американских М48, значительная часть которых переведена на

хранение, как и 531 совсем старых американских М47. Имеется значительное

количество современных БМП – 70 российских БМП-3, до 1,7 тыс.

собственных К200, не менее 125 также собственных К21, которые здесь тоже

называют лучшими в мире (всего будет построено до 900 таких машин). На

вооружении состоит около тысячи БТР – 420 американских М113, 300

45�  «Основной боевой танк К1 (Тип 88)»// Виртуальная энциклопедия бронетехники. URL: 
 http://pro-  tank.  ru/  brone-  world/  s  -  korea/309-tank-88-k  1-korea (дата обращения - 22.04.2016)
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шведских Bv 206, 20 российских БТР-80, 200 собственных КМ-900 (копии

итальянского «Фиат-6614»). Основу самоходной артиллерии составляют

отечественные 155-мм САУ К9. Их построено до 600, всего будет 1136. Также

имеется 1180 155-мм САУ К55А1 (копия американской М109А2). Кроме того,

предполагается иметь до 800 САУ EVO-105, которые создаются путем

установки гаубицы М101 в кузов армейского грузовика. На хранении

находятся до 100 старых американских САУ М107 (175 мм) и 13 М110 (203

мм). Буксируемые орудия – 24 отечественных КН-178, более 2,3 тыс.

американских М101 (еще до 1 тыс. на хранении; как было сказано выше,

часть М101 переоборудуется в САУ), 700 их местных копий КМ101А1 (105

мм), 1500 отечественных КН179, 850 американских М114 (155 мм). Имеется

свыше 7 тыс. минометов. Реактивная артиллерия включает 156

отечественных РСЗО К136/А1 (130 мм) и 58 американских MLRS М270/А1

(227 мм), как было сказано, все РСЗО являются также ПУ ТР АТАСМS.

Также на вооружении состоит несколько тысяч американских ПТРК «Тоу» и

226 российских ПТРК «Метис».46

2.3. Военно-воздушные силы (ВВС) КНДР

Военно-воздушные силы КНДР были созданы в 1947 году, 20 августа.

К 1955 году  они насчитывали одну смешанную авиадивизию (это был 57-й

штурмовой авиаполк, на вооружении которого состояло  93 самолёта Ил-10,

кроме того – 56-й истребительный, имеющий в обиходе 79 Як-9, и 58-й

учебный, который располагал 67 учебными  и самолетами связи) а также –

два аэродромно-технических батальона. Ещё в самом начале Корейской

46� А. Храмчихин «Армия Южной Кореи к войне готова»,   журнал «В мире» , 27.01.2014. URL: 
http://rusplt.  ru/  world/  armiya-  yujnoy-  korei-  k  -  voyne-  gotova-7647.html  (дата обращения – 17. 04.2016)
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войны ВВС КНДР отличились особо активными действиями, но, к

сожалению, скоро понесли серьёзные потери. Как известно, уже 21 августа

1950 года  оставалось только 20 истребителей и один штурмовик, готовые

вести бой.  Зимой 1950-1951 для боевых вылетов использовали только легкие

ночные бомбардировщики По-2, Як-11 и Як-18. В то же  время была создана

китайско-корейская Объединённая воздушная армия (ОВА), одной из

основных целей которой являлось возобновление деятельности авиации

КНДР. Результаты деятельности ОВА стали заметны очень быстро – уже в

середине 1951 года на вооружении  ВВС КНДР было 156 самолетов и 60

подготовленных летчиков. Начинаются регулярные поставки МиГ-15,

который впоследствии станет одним из основных боевых самолётов КНДР. В

воздушных боях того времени, северокорейскими лётчиками было одержано

164 официальные победы. Однако, в наше время интересным является тот

факт, что,  несмотря на наличие довольно развитой военной промышленности

(в том числе ракетной), КНДР не производит собственную авиационную

технику.47 Сегодня численность ВВС и ПВО КНА составляет 82 тыс. человек.

Срок службы призывника составляет 3-4 года. ВВС и ПВО подразделяется на

3 боевых авиационных командования (12 истребительно-авиационных

полков), командование ПВО (3 зенитно-ракетных бригады и 3 отдельных

зенитно-ракетных полка), командование ПВО столицы (5 зенитно-ракетных

полка), главное управление гражданской авиации (транспортный авиаполк и

три учебных авиаполка). В составе ВВС имеются: одна отдельная

истребительная авиационная дивизия, три бомбардировочных полка, семь

транспортных авиаполков, семь вертолетных полков, три отдельных зенитно-

ракетных полка, отдельный радиотехнический батальон. Всего в ВВС

насчитывается 38 авиационных полков, 16 зенитно-ракетных полков.

Самолётный парк ВВС насчитывает: всего – 1158 самолётов, включая 646

боевых. Его составляют 80 бомбардировщиков Н-5 (Ил-28), 50 истребителей-

бомбардировщиков Су-7, Су-25, 421 истребитель J-5 (Миг-17), J-6 (Миг-21) и

47�Армия Северной Кореи  ВВС КНДР  URL :  http://toparmy.  ru/  armii-  mira/  armiya-  severnoj-  korei-  kndr/  vvs-
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другие. В составе вспомогательной авиации числится более 340

транспортных самолётов Ан -2, Ан-24, Ил-18, Ил-62М, Ту-134 и Ту-154.

Большая часть авиационного парка, как видим, устаревших марок. Например,

Миг-17 находится на вооружении с 1952 года, а Миг-21 – с 1955 года.48

Также, неотъемлемым компонентом северокорейской авиации по праву

считаются самолёты-перехватчики, выполняющие, кроме того, и функцию

противовоздушной обороны; кроме них, система ПВО включает в себя

многочисленные ракеты класса «земля–воздух», и передвижные либо же

неподвижные системы ПВО. Основной задачей перехватчиков является

наблюдение с воздуха и обеспечение безопасности береговых линий КНДР,

мест базирования вооружённых сил и ключевых опорных пунктов

государства. Самыми новыми перехватчиками, которые чаще всего

задействованы для выполнения таких задач, являются МиГ-23(Flogger) и

МиГ-29(Fulcrum). Тем не менее, основу самолётного парка КНДР составляют

МиГ-21 (Fishbed). В арсенале КНДР имеется более 120 МиГ-21, и более 100

Миг-19 (Farmer). На вооружении Миг-21 состоит 23-мм пушка и

теплонаводящаяся ракета класса «воздух–воздух» АА-2(Atoll). Состояние

оборонной авиации КНДР несколько улучшилось в 1988 году, когда СССР

провёл поставку первых 46 образцов перехватчика Миг-26 (Flogger). Это

перехватчик, выполняющий боевую задачу при любой погоде, усиленный

АА-2, или АА-8 (APHID), имеет также способность переносить ракету

б ольшого ра д иус а д е йс т в ия А А -7 (APEX). Безусловно, самым

функциональным образцом авиационной техники считается Миг-29,

истребитель, который функционирует в любую погоду, усилен приборами,

позволяющими наблюдать с воздуха за наземными целями и вести по ним

огонь на поражение, ракетами класса «воздух–воздух» сверхдальнего радиуса

действия, и ракетами, незаменимыми в воздушном бою – он по праву

считается самым лучшим образцом воздушной боевой машины КНДР. 

48�Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования. «На что способна армия Северной 
Кореи?» // Фонд стратегической культуры. – 2013  URL :  http://www.  tsiganok.  ru/  publications/  esmi/  doc/494/  
(дата обращения – 18.04.2016)
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Вертолёты, которые наиболее часто встречаются в рядах ВВС КНА,

это Ми2 (HOPLITE), Ми4 (Hound), Ми8 (HIP). Чаще всего, это модификация

гражданских транспортных вертолётов (усиление их орудиями необходимого

калибра). И так как Южная Корея производит похожие модели вертолётов,

северокорейцы считают своей задачей их немедленную модификацию,

секретным образом, чтоб, в случае их применения в бою, вызвать

замешательство южнокорейских лётчиков, и тем самым одержать быструю

победу.49 Безнадёжно устаревшей является бомбардировочная авиация,

насчитывающая примерно 80 самолетов Н-5 – китайских копий советских

фронтовых бомбардировщиков Ил-28, относящихся к уровню технологии

середины XX века. Ими же укомплектованы полки в Оранге и Уйчжу. По

сведениям западных источников, в летном состоянии находится не более

половины всех Н-5. Вероятно, примерно такой же процент боеготовности и в

других родах авиации. Истребительно-бомбардировочная и штурмовая

авиации сосредоточены в 55-м авиаполку, дислоцирующемся в Сунчоне. В

его составе – около двух десятков устаревших Су-7БМК и примерно вдвое

больше относительно современных Су-25.50 Кстати, критерии отбора

персонала для ВВС КНДР  намного выше, чем у наземных войск или флота.

Для того чтобы пилотировать истребитель, понадобится высокий уровень

образования, технического мастерства, политической надежности и

идеологических взглядов. Предполагается, что все пилоты являются членами

Трудовой партии Кореи.51 Основу военно-транспортной авиации составляет

большое количество (около 300) легких одномоторных Ан-2. Выполняя в

мирное время обычные перевозки, в военное их предполагается применять

для высадки разведывательно-диверсионных групп в тылу противника. Более

тяжелых самолетов (например, Ан-24 или Ил-7б) в составе ВВС – считанные

единицы. Ситуацию несколько исправляет использование для военных

49� Руководство по Северной Корее, Министерство Обороны США, стр. 36-37
50� .   «Армия Северной Кореи. ВВС».  URL: http://toparmy.  ru/  armii-  mira/  armiya-  severnoj-  korei-  kndr/  vvs-  kndr-
severnaya-  koreya-  foto.  html  (дата обращения – 18.04.2016)
51�. «Вооружённые силы КНДР»// Военные новости: армии мира.  URL: 
http://dokwar.  ru/  publ/  voenny_  vestnik/  armii_  mira/  vooruzhennye_  sily_  kndr/3-1-0-725    (дата обращения – 
19.04.2016)
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перевозок авиакомпании «Эйр Коре» – формально гражданской, но

фактически входящей в состав Военно-воздушных сил. В 1996 году учебная

авиация была  представлена примерно тремя сотнями самолетов китайского

производства G-6 (копия Як-18) и JJ-5 (двухместный вариант J-5), а также

дюжиной чехословацких L-39C. Подготовка летных кадров осуществляется

на нескольких авиабазах, сосредоточенных в северо-восточной части страны.

В вертолетном парке Северной Кореи преобладают легкие машины. Также

КНДР располагает очень мощной и глубоко эшелонированной (хотя и

морально устаревшей) системой ПВО. В частности, имеется: 24 ПУ ЗРК

большой дальности С-200, 240 комплексов средней дальности С-75 и 128 – С-

125. Войсковая ПВО представлена ЗРК «Круг», «Куб», ПЗРК «Стрела» и

«Игла». А парк зенитной артиллерии измеряется астрономической цифрой –

11 тысяч зенитных орудий.52 

2.4. ВВС РК

В Южной Корее ситуация с авиацией выглядит намного лучше: там

ей уделяется немалое внимание. Корейская военная доктрина требует

немедленного достижения превосходства в воздухе, без которого положение

южнокорейских вооруженных сил и корейской столицы в случае войны будет

незавидным. Значительную роль в этом должны сыграть, как предполагается,

части американских ВВС – и те, что уже находятся в Корее, и те, что туда

могут быть переброшены в случае необходимости. Однако корейские ВВС и

сами по себе представляют немалую силу. На их вооружении состоят 460

боевых самолетов и вертолетов, в том числе 195 истребителей F-5 и 60

истребителей F-16 (частично – корейской сборки). Кроме этого, в Южной

Корее имеется 143 боевых и значительное количество транспортных

вертолетов, входящих в состав сухопутных войск, а также самостоятельная

авиация военно-морского флота. Как и в случае с сухопутными силами,

большинство самолетов и наземного оборудования поставлено

52� «Армия Северной Кореи. ВВС». 10.02.2015.  URL : http://toparmy.  ru/  armii-  mira/  armiya-  severnoj-  korei-
kndr/  vvs-  kndr-  severnaya-  koreya-  foto.  html  (дата обращения – 19.04.2016)
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американцами, а экипажи и наземный персонал обучены в соответствии с

американскими уставами. И в ВВС время от времени идут разговоры о

возможной и даже желательной диверсификации, о закупке части боевой

техники в России, но пока дальше разговоров дело, кажется, не идет.53 Южная

Корея обладает 11 основными и 49 вспомогательными авиабазами, а также 14

аэродромами двойного назначения. Кроме того, по последним сообщениям

американцы в ближайшее время собираются поставить в Южную Корею еще

12 истребителей F-15E для усиления обороноспособности.  А женщины в

Корее зачисляются не только в Академию сухопутных войск, но и в академию

ВВС.54 

Войсковая ПВО Южной Кореи имеет в своем составе 120 новейших

отечественных ЗРК К-SAM «Чунма», более тысячи ПЗРК (60 американских

«Ред Ай» и 200 «Стингер», 350 английских «Джавелин», 406 французских

«Мистраль», 50 российских «Игла»), до 700 собственных ЗСУ на шасси БМП

К200, около 200 зенитных орудий. Армейская авиация насчитывает 90

американских боевых вертолетов AH-1F/J «Кобра» и до 600 многоцелевых и

транспортных вертолетов. На вооружении состоит более 500 боевых

самолетов. Самыми современными из них являются американские: 60 F-15K

и 169 F-16 (118 C, 51 D), а также собственные 5 FA-50 (заказаны еще не менее

16). Кроме того, имеется значительное количество устаревших американских

истребителей – 119 F-4 (47 D, 72 E) и 222 F-5 (19 A, 10 B, 114 E, 42 KF-5E, 19

F, 17 KF-5F), при этом реальная боеспособность F-4D и F-5А/В крайне

сомнительна. Действия истребителей обеспечивают 4 самолета ДРЛО на базе

пассажирского Боинг-737. Имеется 46 самолетов разведки и наблюдения – 14

американских RF-4С и 4 RF-5А, 8 английских «Хокер-800», 20 собственных

КА-1.

Транспортные самолеты: 13 американских С-130, 20 испанских CN-

235M, а также 4 самолета для перевозки высшего командного состава (1

53� А.Н.Ланьков 01.01.1999 Источник: Сеульский Вестник URL:  http://guide.travel.ru/south_korea/3441.html  
(дата обращения – 20.04.2016)
54� .  «Вооружённые силы Республики Корея»  URL: http://www.  aboutkorea.  ru/  str/267/  (дата обращения – 
20.02.2016)
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Боинг-737-300, 1 Боинг-747, 2 HS-748). ВВС Республики Корея

организационно делятся на 7 Командований – Оперативное, Северное и

Южное боевые, два командования ПВО, учебно-тренировочное,

логистическое. Основным учебным самолетом южнокорейских ВВС

становится Т-50 собственной разработки (не путать с одноименным

прототипом российского истребителя 5-го поколения!). Сейчас на

вооружении имеется 54 собственно Т-50 (только учебные), 22 ТА-50 (учебно-

боевые, легкие штурмовики), 10 Т-50В (пилотажные). Именно на основе Т-50

создан боевой самолет FA-50. Всё это семейство самолетов имеет очень

хорошие перспективы, как экспортные, так в собственных ВВС. Кроме того,

имеется 83 отечественных КТ-1, 22 российских Ил-103, 3 английских «Хок»

МК67 (еще 3 на хранении).

В целом, в Республике Корея за последние 20 лет построены

первоклассные ВС, способные успешно противостоять практически любой

армии мира во всех трех средах. По-видимому, эти ВС входят в десятку

сильнейших в мире, особенно с учетом высокого уровня боевой подготовки.

В производстве находятся многочисленные образцы вооружений и техники,

находящиеся на очень высоком качественном уровне. Это крылатые ракеты

«Хюнму», танки К2, БМП К21, САУ К9, самолеты семейства Т-50, боевые

корабли различных классов. Совместно с РФ разрабатывается ЗРС большой

дальности, сходная по своим ТТХ с С-400.55

2.5. Военно-морские силы КНДР  (ВМС)

Северокорейские ВМС были созданы 5 июня 1946 г. как «Морские

силы охраны» (Maritime Security Force), штаб базировался в порту Вонсан и

уже в июле начал действовать. В декабре 1946 морские силы были

переименованы в «Морской патруль» (Marine Patrols), штаб переведен в

столицу, Пхеньян, для более эффективного управления морскими силами. В

июне 1947 г. в Вонсане создано Военно-морское училище (Marine Patrol

55� Александр Храмчихин, «Армия Южной Кореи к войне готова»// «В мире». 27.01.2014-  URL:  
http://rusplt.  ru/  world/  armiya-  yujnoy-  korei-  k  -  voyne-  gotova-7647.html  (дата обращения – 18.04.2016)
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Academy) для подготовки офицерских кадров для флота. Первоначально

морские силы подчинялись Министерству Внутренних дел, а с 20 августа

1949 г. – Департаменту национальной безопасности. После того как 29

августа был сформирован дивизион торпедных катеров, патрульные силы

стали именоваться Военно-морскими силами, а эта дата отмечалась как День

ВМС, пока не была сменена на 5 июня в 1993 г. СССР оказал помощь

Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в создании ее

национального флота: были переданы корабли и катера, введен институт

советских военно-морских советников. По словам адмирала В.М. Гришанова,

который в 1947-1950 гг. был заместителем начальника, а затем и начальником

политуправления 5-го ВМФ, в 1949-1954 гг. Советский Союз передал часть

боевых кораблей и судов Северной Корее (в общей сложности 68 единиц), в

том числе 37 торпедных катеров, 9 тральщиков, 8 охотников за подводными

лодками. Большинство из них  передавалась уже после перемирия 1953 г. По

другим данным, до 1950 г. флоту КНДР были переданы: 1 тральщик

(вероятней всего БТЩ пр.53 – Т-3 «Проводник» в марте 1953 г.), 4

сторожевых корабля (есть сведения, что один из них был СКР пр.39 –

«Зарница» в 1950г.), 6 транспортов, 10 торпедных катеров (по крайней мере –

пять типа Г-5), 3 малых (проекта ОД-200) и 1 большой охотник. В военно-

морских училищах СССР и советские преподаватели в учебных заведениях

Северной Кореи готовили кадры для нового флота.  На 1 марта 1950 г. для

ВМС готовилось 612 морских офицеров и 640 матросов. В частности, в

Тихоокеанском военно-морском институте имени С.О. Макарова во

Владивостоке проходили подготовку северокорейские экипажи торпедных

катеров Г-5. Среди корейцев был и будущий Герой КНДР Ким Гун Ок,

получивший звание Героя за атаку крейсеров  интервентов 2 июля 1950 г. Все

вопросы строительства корейского флота обсуждались с Ким Ир Сеном и его

помощниками. С советской стороны в их обсуждении участвовали
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командующий советской оперативной группой адмирал Г. В. Жуков и В. М.

Гришанов.56

Сегодня военно-морские силы – одна из составных частей Корейской

народной армии, наряду с Военно-воздушными силами, Сухопутными

войсками и Силами специальных операций КНДР. В составе ВМС служит

около 46 тыс. человек. Срок службы по призыву 5-10 лет. Штаб ВМС

расположен в Пхеньяне. Большую часть ВМС составляют силы береговой

охраны. ВМС способны проводить операции по защите границы в

прибрежной зоне, наступательные и оборонительные операции, операции по

минированию и обычные рейдовые операции. Вместе с тем, из-за

несбалансированности состава флот ВМС имеет ограниченные возможности

по контролю морских пространств, сдерживающих действий или борьбе

против подводных лодок. Основной задачей ВМС является поддержка боевых

действий сухопутных войск против армии Южной Кореи. КНДР строит

собственные малые и средние подводные лодки.57 

ВМС КНДР включает два флота: Восточный (главная военно-морская

база Йохори) и Западный (Нампхо), а также береговые ракетно-

артиллерийские войска. Другие пункты базирования флотов: Вонсан,

Наджин, Хеджу, Чхаха. В состав флотов входят бригады охраны водного

района, бригады десантных катеров, дивизионы подводных лодок, отдельный

дивизион сверхмалых подводных лодок (диверсионно-разведывательных

сил), дивизион фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием),

дивизионы ракетных и торпедных катеров. В боевом составе ВМС имеются

ракетные корабли (фрегаты УРО), эскадренные миноносцы, малые

противолодочные корабли, дизельные торпедные подводные лодки, малые и

сверхмалые подводные лодки, танко-десантные корабли, ракетные и

торпедные катера, другие корабли и суда. На вооружении ВМС стоят

56� Александр Розин, «Советский флот и ВМС Северной Кореи (КНДР) URL: 
http://alerozin.narod.ru/KNDRiUSSR.htm, дата обращения – 15.04.2016 
57� «Вооружённые силы КНДР»// Военные новости: армии мира. 1.04.2013. URL: 
http://dokwar.  ru/  publ/  voenny_  vestnik/  armii_  mira/  vooruzhennye_  sily_  kndr/3-1-0-725   (дата обращения – 
20.04.2016)
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противокорабельные ракеты класса «корабль–корабль» типа «Стикс», орудия

береговой артиллерии калибра 122, 130, 152-мм.58 Приблизительно 60% судов

базируются вблизи демилитаризованной зоны. На вооружении береговых

батарей находятся ракеты класса «земля–море» С-2 «Сопка», CSSC-2

SILKWORM (китайская копия советской П-15М) и CSSC-3 SEERSUCKER с

дальностью поражения до 95 км, а также береговые артиллерийские

установки калибра 122/130/152 мм. Помимо боевых судов, под прямым

управлением Министерства народных вооружённых сил находятся 10

грузовых судов.59 

Наиболее боеспособными являются маленькие патрульные суда,

неспособные выполнять поставленные задачи на значительном отдалении от

берега, но прекрасно осуществляющие функцию береговой охраны. Кроме

того, КНДР поддерживает в состоянии постоянной боеготовности

артиллерию береговой охраны и ракетные установки, расположенные в

специально отведённых для этого местах. Для ведения возможных подводных

боёв используются подводные лодки: 4 образца WHISKEY советского

производства, 22 китайских ROMEO, и такие же подводные лодки ROMEO,

непосредственно северокорейского производства (по технологиям, ранее

приобретённым у Китая). Советская модель WHISKEY, появившаяся в 1960х,

может транспортировать 12 торпед или 24 мины. В начале 1970-х, Китай

поставляет в КНДР первые 4 образца ROMEO, а далее помогает наладить

своё собственное производство таких подводных лодок. ROMEO – хорошо

оборудованный образец техники, может переносить 14 торпед или 28 мин.

Также у КНДР есть небольшие лёгкие суда, предназначенные специально для

доставки мин – как для каких-либо гражданских нужд, так и для целей

непосредственно флота. Мины обычно используют для защитных

заграждений, которые предотвращают разнообразные возможные нападения с

58�. Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования. «На что способна армия Северной 
Кореи?» // Фонд стратегической культуры. – 14.04.2009.-  URL: 
http://www.  tsiganok.  ru/  publications/  esmi/  doc/494/  (дата обращения – 16.04.2016)
59� «Вооружённые силы КНДР»// Военные новости: армии мира. 1.04.2013.URL: 
http://dokwar.  ru/  publ/  voenny_  vestnik/  armii_  mira/  vooruzhennye_  sily_  kndr/3-1-0-725   (дата обращения -  
19.04.2016)
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моря и защищают береговую линию. Для наблюдения за минными банками

создаются специальные береговые команды, кроме того, они усилены

артиллерийскими батареями и ракетами, что делает практически

невозможным их обезвреживание, или, тем более, прохождение.60

Подводные лодки (ПЛ) Корейской Народно-Демократической

Республики (КНДР) относятся к 3 классам: Diesel submarine (Patrol), Diesel

submarine (Coastal), Midget submarine. В настоящее время на вооружении

Северной Кореи стоят порядка 70 подводных лодок следующих проектов:

613, 633/033, Yugo (Yono и Р-4), Sang-O. Также в 2005 году была обнаружена

удлиненная версия Sang-O, которую называют в разных источниках Sang-O II

или K-300. Малые подводные лодки составляют большинство в военно-

морских силах КНДР, всего произведено около 50 единиц. Они используются

для подготовки экипажей, разведки и диверсионных операций. Около 80%

северокорейского подводного флота расположены на восточном побережье на

базах Чхахо и Маянто. Последняя является также техническим центром по

обслуживанию подводных лодок, противолодочных самолетов и патрульных

кораблей. Субмарины КНДР интересны, тем что создаются в стране которой

западные страны перекрыли доступ к современным технологиям, однако

КНДР не только производит ПЛ для собственных ВМФ, но и поставляет их

на экспорт. Одной из особенностей подводных лодок КНДР является то, что

внутри одного типа ПЛ они изготавливаются в различных вариантах,

например: 

1) с двумя внутренними торпедными аппаратами, калибром 533 мм; 

2) без торпедных аппаратов, но оборудованные шлюзовой камерой

для высадки водолазов; 

3) с внешними торпедными аппаратами или минносбрасывательным

комплексом. 

Основные образцы подводных лодок КНДР: 

60� Руководство по Северной Корее, Министерство Обороны США, стр. 39-40
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1) P-4 type SSM – это наименьшая ПЛ из класса Yogo, более старая

модель, в настоящее время, вероятно, используется только для учебных

целей. 

2) MS-29 Yono class SSM (иногда транслитерируется как Yeono), ПЛ

класса Yogo большего водоизмещения. На ней используются серийные

коммерческие немецкие дизели, специально не предназначенные для

подводного использования. Также установлен гражданский японский радар и

другая коммерческая электроника. 

Технические данные ПЛ относительно небольшие, что позволяет им

успешно действовать против Южной Кореи, однако для более удаленных

действий, например против Японии, требуют транспортировки и запуска с

корабля-носителя.61 

ВМС КНДР являются практически единственным в мире флотом,

который продолжает в массовом порядке эксплуатировать торпедные катера

(в основном собственных проектов). Всего их имеется более 150, в том числе

100 – на подводных крыльях. Сторожевых катеров – около 200 единиц.

Десантные корабли и катера ориентированы на проведение операций лишь в

пределах самого Корейского полуострова, поэтому они небольшие, но их

очень много – около 200 «обычных» кораблей и катеров и 140 десантных

катеров на воздушной подушке.62

            2.6. ВМФ Республики Корея

В Южной Корее ВМФ до недавнего времени был достаточно

второстепенным видом вооруженных сил, хотя в его состав, по американском

образцу, входили две хорошо обученные и вооруженные дивизии морской

пехоты (25 тыс. чел.). Подразумевалось, что в случае войны значительную

61� Романов А.Д., Чернышов Е.А., Романова Е.А. Подводные лодки Корейской Народно-Демократической  
Республики // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 6. – С. 25-28;
URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34643  (дата обращения: 15.04.2016). 
62 �А.Храмчихин «Армия КНДР построена по заветам «чучхе» и «сонгун». «В мире».-20.02.2014. URL:  
http://rusplt.  ru/  world/  KNDR-  armiya-7489.html  (дата обращения – 21.04.2016)
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часть бремени должны были бы взять на себя США. В последнее же время

роль флота в Корее постепенно возрастает. В его состав сейчас входит 9

подводных лодок, 40 боевых надводных кораблей, не считая многочисленных

сторожевых кораблей и десантных средств. Корея налаживает постройку

собственных подводных лодок, идут разговоры даже о покупке или

постройке в недалеком будущем первого корейского авианосца, хотя

нынешний финансовый кризис, возможно, и заставит пересмотреть эти

планы.63 Подводный флот Южной Кореи представлен 9 подлодками «проекта

209» (водоизмещение 1200 тонн), 7 субмаринами «проекта 214» (1800 тонн).

В 2015 году в структуре Вооруженных сил Юга появится отдельное

Командование подводными силами. К 2018 году южане намерены построить

9 кораблей «проекта 214» и до 2030 года – 6 подлодок водоизмещением 3000

тонн. Последние уже могут быть оснащены баллистическими ракетами.64

ВМС Республики Корея организационно делятся на 3 флота – 1-й

(Восточный), 2-й (Западный), 3-й (Южный). Кроме флотов имеется Боевое

командование. Оно включает 5-ю флотилию разнородных сил, 9-ю флотилию

ПЛ, бригаду спецназа. Подводный флот включает 12 немецких ПЛ – 9 пр.

209/1200 и 3 новейших пр. 214/1700 (будет построено еще 6). Также имеется

3 диверсионных сверхмалых ПЛ типа «Долгорае». Все 12 эсминцев –

собственной постройки. Наиболее современные из них, «Сэджон Тэван»,

являются самыми мощными в мире надводными неавианосными боевыми

кораблями. Эти корабли, оснащенные системой «Иджис», имеют на

вооружении УВП на 80 ЗУР «Стандарт», УВП на 32 КРМБ «Хюнму-3»

(сравнимы по ТТХ с «Томагавком», хотя имеют меньшую дальность полета)

и 16 ПЛУР «Ред Шарк», а также 4×4 ПУ ПКРК «Хэсон». Следует отметить,

что все эти ракеты, кроме «Стандартов» – собственной разработки, хотя и с

американским влиянием. «Хюнму-3» формально входят в то же семейство,

что и «Хюнму-1 и 2» наземного базирования, но именно формально,

63� А.Н.Ланьков 01.01.1999 Источник: Сеульский Вестник URL: http://guide.travel.ru/south_korea/3441.html  
(дата обращения – 20.04.2016)
64�Олег Кирьянов,  «КНДР построила новую подлодку»// «Российская газета». 02.11.2014.  URL : 
http://rg.  ru/2014/11/02/podlodka-  site.  html  (дата обращения – 22.04.2016)
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поскольку «сухопутные» ракеты являются баллистическими, а морские –

крылатыми (их дальность полета достигает 1,5 тыс. км). Фрегаты типа

«Улсан» (9 единиц) считаются относительно устаревшими, на замену им

строятся фрегаты типа «Инчхон» (сейчас имеется 1, будет не менее 18),

которые также будут вооружены КРМБ «Хюнму-3». Имеется 21 корвет типа

«Пхохан» (еще 3 корвета типа «Тонхэ» используются как учебные), 9

новейших корветов типа «Юн Юнха». Все корветы вооружены ПКР. Охрану

территориальных вод и побережья осуществляют 75 сторожевых катеров

типа «Чамсури», а также Береговая гвардия, в составе которой имеются 5

патрульных кораблей и 45 сторожевых катеров. Минно-тральные силы

включают минный загородитель «Вонсан» и 9 тральщиков. 

Десантные силы имеют в своем составе 1 ДВКД «Докдо» (иногда

классифицируется как УДК), 4 ТДК типа «Го Чжун Бон», а также 8 десантных

катеров на воздушной подушке – 3 пр. 12061 «Мурена», 3 типа «Солгэ-1», 2

типа «Солгэ-2». ДКВП «Мурена» – российской постройки, остальные –

собственной. Морская авиация включает 16 американских базовых

патрульных самолетов 16 P-3С, 5 многоцелевых самолетов «Цессна» F406

«Караван», 24 английских противолодочных вертолета «Линкс» Мк99, 25

многоцелевых и транспортных вертолетов – 3 французских SA319B, 8

американских UH-60P и 14 UH-1H. Морская пехота включает две дивизии и

одну бригаду. На вооружении до 100 танков 166 американских амфибийных

БТР AAV-7A1, буксируемые орудия собственного производства КН-179 (155

мм).65

2.7. Силы специального назначения КНДР*

Так называют войска Корейской Народно-Демократической

Республики, предназначенные для проведения специальных операций.

Первые подразделениям специального назначения Корейской народной

армии были созданы в середине 60-х годов XX века. Ранее спецоперациями

65� А.Храмчихин: «Армия Южной Кореи: к войне готова». «В мире».-27.01.2014. URL : 
http://rusplt.  ru/  world/  armiya-  yujnoy-  korei-  k  -  voyne-  gotova-7647.html  (дата обращения – 23.04.2016)
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занимались как минимум три отдельные структуры, формально имеющие два

центра командования (без учёта спецчастей корпусного подчинения), друг

другу не подчинённых и не подотчётных: так называемые Департамент по

операциям и Офис №35 (Секретариат при Центральном комитете «Корейской

работающей части») и Разведывательное бюро при Министерстве Народных

Вооружённых сил. Новая структура была организована во многом по образцу

с американских «спецов» и включала в себя шесть компонентов-бюро,

каждое из которых имело свои функциональные задачи и строилась как

самостоятельная структура, со своей матчастью, организацией, штаб-

квартирами, центрами тренировки, тренировочными частями и т.д.

Первое бюро – Оперативное. Предназначено для операций по

инфильтрации агентов на Юг, сопровождению беженцев с Юга и

ликвидациям неугодных лиц, а также для диверсий (в том числе морских, для

чего были созданы соответсвующие базы). Включает в себя следующие

компоненты: Штаб-квартиру, два тренировочных компонента

(предварительный и итоговый), два морских тренировочных центра, четыре

морских десантных эскортных единицы и две ДМЗ (демилитарированная

зона) эскортных единицы, а также спецшколу (т.н. 695-ю армейскую

единицу) с 6000-7000 персонала.

Второе – Разведывательное. Включает в себя: Штаб-квартиру,

Политический департамент, Департамент внешней разведки, Специальный

департамент, Тренировочный департамент/департамент по планированию

(это одна структура), Морской департамент, 3 снайперские бригады (по 3300

штыков) и 5 разведывательных батальонов (по 450). В итоге – 14000-15000

человек.

Третье бюро – Иностранной разведки. Осуществляет внешнюю

разведку и проводит заморские операции, для чего имеет шесть зон

ответственности: Японию, Америки (обе), Африка, Азия и Южная Корея.

Персонал – незначителен. Пятое бюро (именно так, с перескоком через №4) –

Межкорейского диалога. Назначение понятно из названия, действует
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методами использования психологического оружия, пропаганды, агитации и

т.д. Персонал – незначителен.  Шестое бюро – Техническое. Проведение

электронных и информационных операций (в том числе через Интернет).

Включает в себя два батальона, соответственно, электронных и

информационных операций.  Седьмое бюро – Тыловых служб. Осуществляет

логистическую и административную поддержку прочих бюро,

межведомственную координацию.66

Силы специальных операций (CCО) КНА являются как минимум

четвертыми в мире по размерам (после США, Китая и России), а, возможно,

даже вторыми после американских, их численность – до 90 тысяч человек.

Руководят северокорейскими Силами специальных операций «Бюро

управления легкой пехотой» и Разведуправление Генштаба. CCО включают

три компонента. Спецназ сухопутных войск – девять легких пехотных бригад,

шесть бригад снайперов, 17 разведывательных батальонов, восемь

батальонов спецназа. ВДВ: три «обычные» и две снайперские воздушно-

десантные бригады, парашютный батальон спецназа. Морской спецназ: две

морские снайперские бригады (по одной на Западном и Восточном флотах).

Сухопутные войска, численность которых составляет почти 1 млн. чел.,

делятся на четыре стратегических эшелона. 

Первый эшелон расположен непосредственно на границе с Южной

Кореей и состоит из пехотных и артиллерийских соединений и объединений.

Если первой начинает войну КНДР, задача первого эшелона – прорыв

южнокорейских приграничных укреплений. Если первый удар наносят

Южная Корея и США, задача первого эшелона КНА – не дать войскам

противника продвинуться вглубь страны. Первый эшелон включает четыре

пехотных корпуса (1-й, 2-й, 4-й, 5-й) и один артиллерийский корпус (620-й).

В их составе 15 пехотных дивизий и 34 бригады – восемь легких пехотных,

четыре танковых, десять самоходной артиллерии, девять реактивной

артиллерии и три переправочно-десантных форсирования рек. Второй

66� Андрей Ланьков профессор университета Кукмин (Сеул).-22.10.2015. URL: 
https://lenta.ru/articles/2015/10/22/koreanarmy/  (дата обращения – 21.04.2016)
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эшелон расположен непосредственно за первым и состоит из наиболее

мощных танковых и механизированных соединений сухопутных войск КНА.

Если КНДР начинает войну первой, то задача второго эшелона – развитие

наступления в глубину южнокорейской обороны (в том числе захват Сеула)

после ее прорыва силами первого эшелона. Если первыми войну начинают

Южная Корея и США, второй эшелон КНА должен ликвидировать

возможные прорывы противника через расположение первого эшелона.

Второй эшелон включает 820-й танковый и два механизированных (806-й,

815-й) корпуса. В их составе бронетанковая дивизия и 20 бригад –

одиннадцать механизированных, две легкие пехотные, три танковых, три

самоходной артиллерии, одна реактивной артиллерии. Третий эшелон

обеспечивает оборону Пхеньяна, находится в резерве и является учебной

базой для двух первых эшелонов. В их составе одна мотопехотная и 15

пехотных дивизий (в том числе восемь учебно-резервных) и 24 бригады –

четыре мотопехотные, одна легкая пехотная, две танковых, десять

артиллерийских, семь реактивной артиллерии. Четвертый эшелон

расположен вдоль границы КНДР с КНР и Россией. Является, как и третий,

учебно-резервным, а также «эшелоном последней надежды». Включает два

механизированных (108-й, 425-й) и четыре пехотных (8-й, 9-й, 10-й, 11-й)

корпуса. В их составе 10 пехотных дивизий  и 19 бригад. К российской

границе прилегает зона ответственности 9-го пехотного корпуса, в составе

которого шесть пехотных дивизий (в том числе четыре учебно-резервных) и

реактивно-артиллерийская бригада.67

2.8. Силы специального назначения Республики Корея

Первое южнокорейское спецподразделение было создано еще в годы

войны. Это подразделение представляло собой абсолютно секретное

67�А.Храмчихин «Армия КНДР построена по заветам «чучхе» и «сонгун». «В мире».-20.01.2014. URL: 
http://rusplt.  ru/  world/  KNDR-  armiya-7489.html  (дата обращения – 18.04.2016)
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парашютное подразделение нерегулярного типа, основной задачей которого

было проведение диверсий и налетов в тылу противника, а также сбор

развединформации. С 1958 года это подразделение вошло в состав первого

десантно-парашютного полка. Немного позже в 1972 году, при содействии

Соединенных Штатов Америки, занимающихся обучением личного состава

южнокорейской армии, были сформированы первые постоянные

спецподразделения. Это были первая и пятая парашютные бригады и три

рейнджерских батальона. Часть этих соединений совместно с американцами

приняла участие во вьетнамской войне. С середины 70-х годов эти первые

соединения были преобразованы в бригады спецназначения. Со временем,

ввиду разногласий между корейскими государствами, численность войск

спецназначения была существенно увеличена. 

На сегодня в структуре сухопутного спецназа Южной Кореи

находится штаб командования войной специального назначения и бригады,

имеющие точное предназначение. Также существует несколько

стратегических подразделений, на которые возложена задача оказывать

помощь регулярным соединениям, а также организация партизанских боевых

действий в случае захвата территории противником. Кроме того, в структуре

спецподразделений Южной Кореи выделяется и спецназ антитеррора –

батальоны «707» и «868». Это основные контртеррористические соединения.

Они были сформированы после террористического акта в Мюнхене в 1972

году. Примечательно, что в составе подразделений присутствует большое

количество женщин. Это тонкий психологический ход – противник не

оценивает женщину как реальный источник опасности, поэтому и позволяют

им подойти максимально близко. Кроме антитеррористических целей, эти

подразделения используют также для осуществления определенных действий

на северокорейской территории: сбора развединформации и предотвращения

диверсий.68 Что касается спецназа ВМФ Южной Кореи, то на данный момент

силы ведения специальной войны на море представлены тремя командами

68�Валерий Бовал «Спецназ стран мира. Спецназ Южной Кореи».  URL: http://www.spec-
naz.org/articles/foreign/?ELEMENT_ID=3378 (дата обращения – 24.04.2016)
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SEAL ВМС Южной Кореи. Каждая команда состоит из нескольких групп

взводного состава, а группа, в свою очередь, состоит из командира,

заместителя командира, радиста и нескольких операторов. Перед первой и

второй командами стоят обычные для подобных подразделений задачи: сбор

разведывательной информации в тылу противника, выполнение специальных

задач путем совершения рейдов в тылу противника, осуществление скрытого

проникновения на территорию противника и ведение разведки побережья, а

также уничтожение подводных заграждений в период подготовки к высадке

морского десанта. Третья команда решает другие задачи. Она является

национальным подразделением борьбы с терроризмом и освобождения

заложников на море.

Подобно тому, как это происходит в корпусе морской пехоты и в ВМС

США, кандидатами в спецподразделения отбирают только добровольцев,

предоставивших образцовые послужные списки. Из этих парней в результате

изнурительных испытаний в течение нескольких недель в учебном лагере

выбирают только тех, кто выдержал испытание и при этом показал

способность выполнять поставленные задачи на пределе человеческих

возможностей. После отбора назначается курс интенсивного обучения в

течение года. За это время очень хорошие солдаты превращаются в

суперсолдат, способных к борьбе против фанатичных коммандос и

специальных операций, осуществляемых северным соседом.

Спецподразделения флота Южной Кореи действуют в тесном

взаимодействии с их американскими коллегами. Постоянный обмен опытом

между корейцами и американцами происходит как между аналогичными

подразделениями морской пехоты, так и между командами SEALs.69

2.9. Ракетно - ядерный потенциал КНДР

В свете последних событий, данный подзаголовок приобретает

особую актуальность. Это – основная тема для обсуждения среди западных

69� Сергей Козлов «Спецназ зарубежья: силы специальных операций Южной Кореи»// журнал «Братишка».-
2009.  URL: http://www.  bratishka.  ru/  archiv/2009/9/2009_9_13.ph/  p  (дата обращения-  20.04.2016) 
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экспертов в сфере безопасности и основной предмет опасения как для СБ

ООН, так и для государств региона. Точных данных о действительном

положении с ракетно-ядерным потенциалом КНДР нет у экспертного

сообщества ни на Западе, ни в России. Известно, что с  1988 года, скопировав

полученные в Египте три комплекса советских одноступенчатых

баллистических ракет «Скад», Северная Корея поставила на вооружение

своей армии ракеты «Хвасон-6». Дальнейшая их модернизация, механическое

увеличение ракеты вдвое послужили основой для производства «Нодон-1» с

дальностью стрельбы 1500 км и боеголовкой в 1200 кг. С середины 90-х годов

в Пхеньяне разрабатываются межконтинентальные ракеты «Тепходон-1» с

предполагаемой дальностью стрельбы 2000-2500 км и «Тепходон-2» с

теоретической дальностью полета до 7000 км.

Ориентировочные оценки многих специалистов говорят о том, что

КНДР имеет на вооружении тактические ракеты «Луна» с досягаемостью 55

км и «Луна-М» – 70 км, а также оперативно-тактические ракеты «Скад-В/С»

– 300 км, «Нодон-1» – 550-600 км, «Тепходон» – 1500 км и «Тепходон-2» – до

7000 км. Предположительно КНДР обладает 50-200 ракетами класса «Нодон-

1» и 500-600 ракетами класса «Скад-2». Примерно такая же неясность с

состоянием северокорейской ядерной программы. Предположительно с

начала 90-х годов Ким Чен Ир приступил к разработке ядерных вооружений.

Ещё в феврале 1990 года председатель КГБ СССР докладывал правительству

СССР о наличии у северных корейцев ядерного оружия. Из полученного в

результате переработки плутония могут быть произведены 5-10 ядерных

зарядов.

В области атомной энергетики к середине 90-х годов в районе Йонбен

для обогащения ядерного топлива был построен графитовый реактор

мощностью 5МВт, где ежегодно производилось около 6 кг оружейного

плутония.  В 2007 году КНДР располагал общими запасами плутония в 46-64

кг, из которых около 28-50 кг было выделено, и они пригодны для

производства ядерного взрывного устройства. На сегодняшний день после
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испытания ядерного боевого заряда мощностью 5-10 килотонн у страны

предположительно имеется от 6 ядерных зарядов.70

В КНДР созданы три пояса баллистических ракет, которые

размещены с учетом их радиуса действия. Управление ими возложено на

недавно сформированное Стратегическое ракетное командование. Об этом

сообщила южнокорейская телерадиовещательная компания «Кей-Би-Эс» со

ссылкой на полученный из КНДР документ. «Кей-Би-Эс» не поясняет, кто

составлял документ, на который компания ссылается, а также, как он был

получен. Отмечено, что с приходом к власти в КНДР Ким Чен Ына

положение ракетных войск в стране стало более важным. Так в структуре

Вооруженных сил КНДР появилось Стратегическое ракетное командование,

которое заменило Ракетное управление.

            Около 900 баллистических ракет КНДР сгруппированы в три пояса,

исходя из их радиуса действия. Так, ближе всего к границе с Южной Корее

(демилитаризованная зона – ДМЗ) расположен «ракетный пояс передовой

линии обороны». Там стоят баллистические ракеты малого радиуса действия

– северокорейские улучшенные версии «Скадов».

В 120 км к северу от ДМЗ, примерно в районе Пхеньяна, проходит

второй пояс – «пояс ракетного управления». Там сконцентрированы более

дальнобойные ракеты «Нодон». Третий пояс – «стратегический глубинный

пояс» – находится уже далеко на севере. К нему относятся ракеты большого

радиуса действия – Тэпходон 1,2 и другие, то есть межконтинентальные

баллистические ракеты (МКБР). По мнению ряда экспертов, эти ракеты

могут иметь дальность до 10 тысяч км, что позволяет наносить удары по

материковой части США. Напомним, что далеко на севере расположены два

основных ракетных полигона Северной Кореи - один на восточном (местечко

Мусудан), а другой на западном побережье (местечко Тончханни, космодром

70� .Цыганок Анатолий Дмитриевич, Центр военного прогнозирования. «На что способна армия Северной 
Кореи?» // Фонд стратегической культуры. – 14.04.2009.- URL:  
http://www.  tsiganok.  ru/  publications/  esmi/  doc/494/  (дата обращения – 15.04.2016)
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«Сохэ»). Оттуда производятся запуски северокорейских МКБР и ракет-

носителей со спутниками.

По мнению южнокорейских экспертов, КНДР имеет около 900

баллистических ракет – около 600 аналогов «Скадов» (ближний и средний

радиус), около 200 единиц «Нодон» (средний радиус) и около 100 единиц

«Тэпходон-1,2» и более совершенных образцов (МКБР, дальний радиус

действия). Кроме того, южнокорейскому столичному региону угрожают

выдвинутые к ДМЗ около 4800 систем залпового огня и артиллерийских

комплексов.

12 декабря 2012 года КНДР произвела успешный запуск ракеты-

носителя «Ынха-3» которая вывела на околоземную орбиту спутник

«Кванменсон-3». Впрочем, в Сеуле и Вашингтоне уверены, что под видом

запуска спутника Север производил испытания военных ракетных

технологий.71

Глава 3. Взаимодействие в оборонной сфере

3.1. Взаимодействие РК с Россией и США

3.1.1. Военное сотрудничество с Россией

Интересы России состоят в сохранении мира и стабильности в

Северо-Восточной Азии, приложении  совместных усилий  по созданию

эффективного  международного института  безопасности в СВА,

71� . «Вооружённые силы КНДР»// Военные новости: армии мира. -1.04.2013. URL: 
http://dokwar.ru/publ/voenny_vestnik/armii_mira/vooruzhennye_sily_kndr/3-1-0-725 .  (дата обращения – 
20.04.2016)
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поддержании с учетом интересов сторон конструктивных  отношений  и

взаимовыгодного сотрудничества  со всеми  государствами региона.72

Россия и Южная Корея прилагают большие усилия для укрепления

стабильности и безопасности на Корейском полуострове. На встречах

министров иностранных дел РФ и РК в Москве (май 2004 г.) и в Сеуле (июль

2004 г.) детально обсуждена северокорейская ядерная проблема, подчеркнута

важность ее мирного разрешения. Министр иностранных дел России С.

Лавров достаточно четко определил подход России к урегулированию

ядерного кризиса на Корейском полуострове. «Мы, – сказал он, – хотим,

чтобы шестисторонние переговоры завершились достижением

договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова в сочетании с

предоставлением надежных гарантий безопасности КНДР и оказанием ей

социально-экономического содействия». Иными словами, договоренность

должна иметь три составляющие – «денуклеаризация полуострова, гарантии

безопасности КНДР и экономическая помощь ей». Россия поддерживает

позицию КНДР – «замораживание в обмен на компенсацию», рассматривая

ее как первый важный шаг к денуклеаризации полуострова. Однако

замораживание северокорейской ядерной программы, как считают в Москве,

должно быть проверяемым, что означает проведение международных

инспекций ядерных объектов КНДР (необходимо также составить список

таких объектов). Следующим этапом, как представляется, должно стать

прекращение ядерной программы и ее полная ликвидация. Этот процесс

следует сопровождать увеличением экономической помощи КНДР.

В дальнейшем важно будет договориться о мирном использовании

атомной энергии со стороны КНДР, которая как независимое государство –

член ООН  – имеет на это полное право. Однако она должна возвратиться в

Договор о нераспространении ядерного оружия, восстановить

сотрудничество с МАГАТЭ и подписать с Агентством дополнительный

72�. Константин Кокарев «Внешняя политика России и российско-корейские отношения»// Российский 
Институт Стратегических Исследований. -12.02.2015. URL: http://riss.ru/analitycs/9369/ (дата обращения – 
25.04.2016)
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протокол об инспекциях. Такова в общих чертах позиция России по мирному

урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове. 

Проблема оружия массового уничтожения обсуждалась также во

время визита Президента РК Но My Хёна в Москву в сентябре 2004 г.

Руководители РФ и РК высказали общность подходов к мирному разрешению

ядерного кризиса в рамках шестистороннего переговорного механизма.

Президенты России и Республики Корея, как подчеркивается в политической

декларации, принятой по итогам визита Но My Хёна в Москву, «подтвердили

решимость обеих стран выступать за безъядерный статус Корейского

полуострова». В южнокорейской печати ведутся дискуссии о необходимости

диверсификации импорта военного имущества. Думается, что закупка

Сеулом российского военного оборудования, боевых самолетов, судов –

выгодный бизнес для обеих сторон. Развивая военно-техническое

сотрудничество с РК, Россия исходит из того, что оно не нарушает военный

баланс на Корейском полуострове, не наносит ущерба ни одной из корейских

сторон, общей стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии. Россия

и Южная Корея поддерживают постоянные контакты по военной линии. В

2002-2003 гг. министры обороны двух стран обменялись визитами.

Подписано соглашение о предотвращении опасной военной деятельности на

море. Российская сторона проявляет интерес к продаже РК военного

имущества, боевой техники. Достигнута договоренность о том, что часть

российского долга Сеулу будет погашена поставками из РФ военной техники.

В счет погашения долга Россия уже поставила в РК 60 танков Т-80, БМП-3

(боевые машины пехоты) и другую военную технику.73 

В мае 1995 года Министерство обороны РК выразило желание

закупать российское оружие. Тогда же были подписаны меморандум о

взаимопонимании, касающийся военных обменов, и соглашение по военно-

техническому сотрудничеству. Однако, подписав документы, южнокорейское

73�  А. Торкунов, В. Денисов : «Россия - Корея: взгляд из прошлого в настоящее.// Мировая экономика и 
международные отношения. - 2005. - № 1. URL: http://www.torkunov.mgimo.ru/s_r-k.php (дата обращения – 
21.04.2016)
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руководство в силу известных причин не спешило реализовывать свои

намерения. Только в конце 1990-х годов в РК были поставлены некоторые

виды вооружений в рамках символической сделки «Пульгом-1» («Красный

медведь-1») по схеме погашения части внешней задолженности бывшего

СССР по ранее предоставленным кредитам. Однако масштабы программы

оказались незначительными, а ее общий объем на 1999 год составил всего

около 209 млн. долларов. Кроме того, стороны не договорились о

техническом обслуживании приобретенной РК военной техники и запчастях.

В 2002 году был реализован контракт на производство трех крупных

десантных катеров на воздушной подушке проекта 12061Э «Мурена» на 100

млн. долларов. В 2003 году Российская самолетостроительная корпорация

«МиГ» поставила в РК 23 легких четырехместных самолета Ил-103 на 9 млн.

долларов. Всего с 2003 по 2006 год РК закупила в России оружие на 534 млн.

долларов, из которых 267 миллионов были зачтены в счет долга. Затем

последовала вторая партия вооружений по той же схеме. Она включала танки

Т-80У, боевые машины пехоты БМП-3, переносные зенитно-ракетные

комплексы (ПЗРК) «Игла», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК)

«Метис-М». Россия также предложила многолетнюю программу

сотрудничества в сфере разработки радиолокационных систем, средств

защиты танков, модернизации ПЗРК и других проектах, где требовалась

современная электронная база. В ходе визита в Москву в сентябре 2004 года

Президента РК Но Му Хёна были достигнуты договоренности «продолжать

ВТС между двумя странами, в том числе в области высоких технологий», об

ответственности сторон за оборонные технологии, защите интеллектуальных

прав и по упрочению договорно-правовой базы между двумя государствами в

данной области9. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в

сфере освоения космоса, включая подготовку к полету первого южно-

корейского космонавта. Был заключен контракт на 210 млн. долларов на

создание в интересах южнокорейской стороны космического ракетного

комплекса с ракетой-носителем легкого класса, способного вывести на
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орбиту спутник. Позже, в июле 2006 года, с космодрома Плесецк был

выведен на орбиту южнокорейский спутник «Ариран-2». Эта программа

получила свое развитие: на орбиту в общей сложности было выведено девять

спутников. 8 апреля 2008 года южнокорейский космонавт Ли Со Ён полетела

в космос на российском корабле. РК стала 36-й страной в мире, пославшей на

орбиту Земли своего космонавта, а Ли Со Ён – 49-й побывавшей в космосе

женщиной.74 Кроме того, представители холдинга «Вертолеты России»  19-20

октября посетили с рабочим визитом Южную Корею и обсудили вопросы

сотрудничества по техобслуживанию российских вертолетов.

Ранее в сентябре министерство земель и транспорта Южной Кореи

заявило о намерении провести профилактические работы и экстренную

проверку двигателей Ka-32 из-за возможных неполадок. Министерство

сообщило, что неполадки были выявлены в работе двигателей,

установленных на восьми российских вертолетах. Сообщалось, что проверке

подвергнутся 44 машины, находящиеся в Южной Корее. «Представители

холдинга «Вертолеты России» 19-20 октября посетили с рабочим визитом

Южную Корею в рамках выполнения контрактных обязательств по

капремонту вертолетов Ка-32, эксплуатируемых департаментом Лесной

авиации Республики Корея. Представители холдинга встретились с

руководством компании LG International Corp., посетили технический центр в

Ченджу и обсудили перспективы сотрудничества по техническому

обслуживанию российских вертолетов на корейском рынке», — сообщили

«Вертолеты России». Ранее российский холдинг заявлял, что в случае

обращения официальных представителей корейской стороны он готов оказать

содействие в проведении анализа причин возникновения проблем.

Поставки многоцелевых вертолетов Ка-32 для нужд южнокорейских

операторов осуществляются с 1993 года. Эти вертолеты максимально

приспособлены к использованию в сложных географических и

климатических условиях труднодоступных районов высокогорья, северных

74� Ён Сонг Хым, «Россия и Республика Корея: взгляд из Сеула», журнал «Международная жизнь» URL: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/628 дата обращения - 21.04.2016
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широт, тропиков с жарким и влажным климатом и водных акваторий. Сегодня

на различных работах в Южной Корее задействовано более 60 вертолетов

типа Ка-32, их общий налет превышает 100 тысяч часов. Департамент лесной

авиации использует Ка-32 для пожаротушения, ВВС страны применяет их в

поисково-спасательных операциях, Береговая охрана задействует вертолеты

при патрулировании прибрежной акватории. Кроме того, Ка-32 применяются

в коммерческом секторе для транспортировки грузов, строительно-

монтажных работ, трелевки леса и выполнения других задач. В пресс-службе

также отметили, что Национальная полиция Республики Корея использует

для патрулирования и выполнения спецопераций одну из модификаций

вертолетов серии Ми-8/17 – вертолет Ми-172. Это единственный тип

вертолета из авиапарка данного ведомства Кореи, способный выполнять

полеты над морем на расстояние до 250 километров.

В настоящее время в Южной Корее действуют два сервисных центра

для обслуживания вертолетов российского производства: один на базе LG

International Corp., второй – при Департаменте лесной авиации.75

3.1.2.  Военная помощь США

1 октября 1953 г., США и РК подписали Договор о совместной

обороне, цель которого состояла в том, чтобы объединить стратегические

потенциалы двух государств в целях эффективного «отражения общей

опасности» и укрепления взаимосвязей для совместной борьбы «против

угрозы коммунистической агрессии». Правда, оказание экстренной

американской военной помощи не было автоматическим и предполагало

одобрение со стороны Конгресса США. Зато Америка получила право

размещать на южнокорейской территории сухопутные, военно-морские и

военно-воздушные силы не только на основе прежних резолюций ООН по

Корее, но и на двусторонней основе. Причём какие-либо ограничительные

75� «Россия и Южная Корея обсудят вопросы техобслуживания вертолётов»// Риа-Новости. 19.10.2015 –  URL:
http://ria.  ru/  defense_  safety/20151019/1304479915.html  (дата обращения – 28.04.2016)
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рамки такого размещения не оговаривались. 17 ноября 1954 г. был подписан

Протокол корейско-американских переговоров по военным и экономическим

вопросам, согласно которому вооружённые силы Южной Кореи оставались

под контролем командования ООН до тех пор, пока эта организация будет

нести ответственность за национальную оборону РК. Таким образом, на

территории РК на неограниченный срок разместились американские войска,

а южнокорейская армия находилась в подчинении американского генерала.

Юридический статус американских войск в Корее за последующие 45

лет неоднократно пересматривался. Численность их и организация тоже

постоянно менялись. Так, во второй половине семидесятых годов под

влиянием неудач во Вьетнаме и политики Дж.Картера вопрос о постепенном

выводе войск из Кореи обсуждался всерьез. В 1978 г. было создано

Объединенное американо-южнокорейское командование, в подчинении

которого находятся как размещенные в Корее американские части, так и все

южнокорейские вооруженные силы. В дальнейшем американо-

южнокорейский военный союз неоднократно подкреплялся рядом

дополнительных соглашений. Последнее, подписанное в 2012 г.,

предполагает совместный ответ на «северокорейские провокации». При этом

США имеют право:

а) отвечать даже в том случае, если провокация не была направлена

непосредственно против них;

б) наносить удары не только по непосредственным исполнителям

провокации, но и по структурам управления и контроля.

До 90-х гг. ХХ века американское военное присутствие в РК

оправдывалось необходимостью сдерживания мировой социалистической

системы. Сегодня главным предлогом для оправдания своего присутствия там

США выдвигает тезис об опасности КНДР, хотя в действительности это

присутствие скорее направлено на сдерживание китайского и российского

влияния. Военные Соединенных Штатов и Южной Кореи периодически (в

среднем, более 10 раз в год) проводят совместные учения различного
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масштаба. Пхеньян традиционно реагирует на них повышением боевой

готовности собственных войск, угрозой нанести ответный удар и обещанием

больших проблем Южной Корее и США.

В 1994 году Сеулу было возвращено право командовать собственной

армией – но только в мирное время. Окончательная передача полномочий

постоянно откладывается. Ранее планировалось, что передача данных

полномочий будет осуществлена с 2009 г., однако по инициативе корейской

стороны этот срок был продлен до 2012 г., а затем, на фоне инцидента вокруг

гибели корвета «Чхонан», 26 июня 2010 г. была достигнута договоренность о

переносе даты на 1 декабря 2015 года. 

В целом, все расходы по пребыванию американских войск в Корее

несет американская сторона, однако особые положения Статьи 5 Соглашении

о статусе американских вооруженных сил в Корее предусматривают

заключение каждые 2-3 года особого соглашения о распределении оборонных

расходов между двумя странами. По последнему соглашению такого рода,

подписанному в 2014г., власти Южной Кореи увеличили расходы на

присутствие на своей территории американских войск до 920 млрд. вон (866

млн. 860 тыс. долл.), что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Это было

компромиссным решением, так как Сеул стремился сохранить выплаты на

уровне 900 млрд. вон, а Вашингтон настаивал на увеличении до 950 млрд.

вон.76

В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании

водородной бомбы, а спустя месяц – об успешном запуске ракеты, которая

вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong-4 («Яркая звезда-4»),

предназначенный для слежения за Землей. Запуск ракеты раскритиковали

почти все страны, включая Россию. Совет Безопасности ООН принял пакет

ужесточенных санкций в отношении КНДР. 

76�  К. Асмолов «Американское военное присутствие в Корее и его перспективы» // «Новое восточное 
обозрение».- 02.09.2014. URL: http://ru.journal-neo.org/2014/09/02/amerikanskoe-voennoe-prisutstvie-v-koree-i-
ego-perspektivy/  (дата обращения – 16.04.2016)
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Вашингтон и Сеул после запуска северокорейской ракеты заявили о

начале переговоров по размещению в Южной Корее передовых систем ПРО

США THAAD для защиты страны в связи с возросшей ракетной активностью

соседней КНДР. При этом против размещения на Корейском полуострове

этих систем ПРО выступали Китай и Россия. В феврале американцы

перебросили на Корейский полуостров три дополнительных зенитно-

ракетных комплекса ПВО Patriot, которые были дислоцированы в Техасе.77

Система THAAD  уничтожает баллистические ракеты малой и средней

дальности в конечной фазе их полета. Используется концепция

«кинетического перехвата» – для поражения цели используется только

кинетическая энергия аппаратного блока. Имеет дальность полета 200 км и

может достигать высоты 150 км. США ранее развернули комплекс THAAD на

острове Гуам и Гавайах в качестве меры против возможного нападения со

стороны Северной Кореи.78

Кроме того, было принято решение о начале проведения совместных

учений США и Республики Корея. По словам источника агентства в военной

сфере, эти учения станут самыми крупными за всю историю взаимодействия

двух государств в военной сфере. Целью совместных учений, как отметил

собеседник «Ренхап», является предупреждение в адрес КНДР. В учениях под

названиями Key Resolve и Foal Eagle предполагается участие более 300 тыс.

военнослужащих из Южной Кореи и 15 тыс. американских военных.79 Также

на учения в Южную Корею прибыли атомный авианосец ВМС США John

C.Stennis, атомная подводная лодка и бомбардировщик B-2.80 Известно, по

материалам издания «Interfax», что 15 апреля начались учения

77�  Ольга Надыкто «США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения»// «РБК».-
6.06.2016.  URL:  http://www.  rbc.  ru/  politics/06/03/2016/56dbc1  d  19a  79476883ede15b  (дата обращения – 
13.04.2016)
78� «Южная Корея и США проведут крупнейшие совместные учения»// Русская служба ВВС. – 6.03.2016.  
URL: http://www.  bbc.  com/  russian/  news/2016/03/160305_korea_  us_  drills  (дата обращения – 20.04.2016)

79� Ольга Надыкто «США и Южная Корея проведут крупнейшие в истории совместные учения»// «РБК». 
6.03.2016. URL: http://www.  rbc.  ru/  politics/06/03/2016/56dbc1  d  19a  79476883ede15b (дата обращения - 
14.04.2016)
80�«КНДР запустила две ракеты в ответ на учения США и Южной Кореи» // Forbes.-10.03.2016.  URL 
http://www.  forbes.  ru/  news/314537-kndr-  zapustila-  dve-  rakety-  v  -  otvet-  na-  ucheniya-  ssha-  i  -  yuzhnoi-  korei (дата 
обращения – 19.04.2016)
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непосредственно сил противовоздушной обороны. В этих учениях

принимают участие 1,2 тыс. солдат армии США, 600 южнокорейских солдат

и более 100 самолетов из двух стран. Этот этап военных учений является

завершающим.81 Также США и Южная Корея начали совместные учения

ВМФ с целью усилить готовность к потенциальным военным провокациям со

стороны Северной Кореи, передает агентство Yonhapnews. Данные учения

являются частью ежегодных военных маневров Foal Eagle, которые начались

две недели назад. Сообщается, что в учениях ВМФ, в Желтом и Японском

морях, задействованы около 50 кораблей и субмарин США и Южной Кореи.

В частности, в Японское море прибыл американский авианосец USS John C.

Stennis (CVN-74).82 Известно также, что Южная Корея задействовала в

учениях эсминец «Сечжон-Тэванхам» («Великий король Сечжон»)

водоизмещением 7600 тонн, оснащенный системой ПРО «Иджис», а также

патрульные самолеты P-3 и другую авиационную технику. «Эти учения носят

о б о р о н и т е л ь н ы й х а р а к т е р , о н и н а п р а в л е н ы н а п о в ы ш е н и е

обороноспособности США и Республики Корея на море», – приводит

агентство Рёнхап слова военного источника.

В учениях задействован даже авианосец «Рональд Рейган»,

называемый «морской крепостью»,  который прибыл в Южную Корею из

японского порта Йокосука 23 октября и должен вернуться обратно после

завершения американо-южнокорейских учений.83

Кроме того,  по данным на 6 апреля, ВВС Республики Корея проводят

пятидневные учения по отработке спасения пилотов, оказавшихся глубоко на

вражеской территории. Об этом сообщило министерство национальной

обороны страны, на которое ссылается ТАСС. «В учениях, которые проходят

в районе Ёнволь в 200 км от Сеула, задействованы 30 военнослужащих и два

81� «США и Южная Корея начали совместные учения сил ПВО»// Interfax. –20.04.2016.  URL: 
http://www.  interfax.  ru/  world/504721 (дата обращения - 1.05.2016)
82� «США и Южная Корея начали военные учения по противодействию провокациям КНДР»//URL: 
http://zn.  ua/  WORLD/  ssha-  i  -  yuzhnaya-  koreya-  nachali-  voennye-  ucheniya-  po-  protivodeystviyu-  provokaciyam-  kndr-
207975_.html  (дата обращения   -15.04.2016)
83�, Иван Захарченко ТОКИО, 26 окт. – РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20151026/1308158912.html 
(22.04.2016 )
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вертолета», – отмечает ведомство. В минобороны не уточнили, являются ли

нынешние тренировки частью совместных южнокорейско-американских

военных учений Key Resolve («Ки ризолв»), которые продлятся до 30 апреля.

В нынешнем году в них принимают участие более 300 тысяч южнокорейских

и 15 тысяч американских военнослужащих – в два раза больше, чем в

предыдущие годы. Это – крупнейшие совместные военные упражнения с

2010 года, когда, как утверждают в Сеуле и Вашингтоне, в результате

северокорейской торпедной атаки был уничтожен южнокорейский корвет

«Чхонан» и погибли более 40 моряков.84  

Кроме того, ВВС Южной Кореи выполнили маневры, в ходе которых

отработали точечные удары по ракетным базам. В учениях приняли участие 2

самолета и 16 истребителей, в том числе новейшие F-15K, FA-50 и F-16.

Командование ВВС Республики Корея сообщило, что основной целью учений

является приведение авиации страны в боевую готовность из-за

участившихся провокаций КНДР. В оборонном ведомстве страны отмечают,

что помимо истребителей в учениях задействовали транспортные самолеты

Lockheed C-130. Источник агентства Yonhap выяснил, что войска Южной

Кореи приведены в боеготовность для сдерживания дальнейших провокаций

Пхеньяна. В рамках последних маневров задействовали подразделения

спецназа, которые провели высадку на объектах, обозначенных основным в

наступательных действиях.85 Тем не менее, не обошлось и без казуса:

кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп заявил, что Южная

Корея платит Соединенным Штатам «копейки» за защиту. По его словам,

$890 млн., которые Сеул потратил на содержание расквартированных в

стране американских войск, – это «копейки» по сравнению с тем, сколько

тратят США.86

84�  ВВС Южной Кореи проводят учения по спасению пилотов, оказавшихся на вражеской территории// 
«Военно-промышленный курьер».- 7.04.2016. URL: http://vpk-  news.  ru/  news/30133 (дата обращения - 
23.04.2016)
85� «Южнокорейские ВВС провели учения из-за провокаций КНДР»//  URL: 
http://pronedra.  ru/  weapon/2016/03/21/yuzhnokorejskie-  vvs-  ucheniya/  (дата обращения – 17.04.2016)

86� . «Дональд Трамп: Южная Корея должна платить США больше за защиту»// Петербургский дневник.  
URL: http://www.  spbdnevnik.  ru/  news/2015-10-13/donald-  tramp--yuzhnaya-  koreya-  dolzhna-  platit-  ssha-  bolshe-  za-
zashchitu/ (13.10.2015 ), дата обращения – 21.04.2016
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Следует также упомянуть и других потенциальных военных

союзников Южной Кореи. Например, учения совместно с Австралией, под

кодовым названием «Хайдоли-Валлаби», которые  состоялись  26-29 октября

в акватории между портом Пусан и островом Чеджудо. В маневрах приняли

участие два австралийских сторожевых корабля, патрульный самолет и

вертолет. С корейской стороны были также направлены два корабля,

подводная лодка и два летательных аппарата. Совместные учения проводятся

ежегодно с 2012 года, после того, как министры обороны двух стран

договорились укреплять отношения между вооруженными силами. В ходе

новых переговоров, прошедших в Сиднее в сентябре 2015 года, было принято

решение расширять масштаб такого взаимодействия.87

В свете последних событий, Япония также намеревается стать

союзником Южной Кореи. Так, по материалам издания «Ria.world» известно,

что министр обороны Японии Гэн Накатани посетил Южную Корею 20-23

октября, для проведения встречи со своим южнокорейским коллегой Хан

Мин Гу, сообщило агентство Киодо. Последний раз визит главы оборонного

ведомства Японии в Сеул состоялся пять лет назад, в январе 2011 года.

Нынешняя поездка стала первой после прихода к власти в Японии премьер-

министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года. Агентство отмечает, что на фоне

застоя в отношениях двух стран в последние годы в октябре наметилось

значительное повышение активности: это и встреча на высшем уровне, в

рамках трехстороннего японо-китайско-корейского саммита, и встреча

министров обороны. «Визит министра Накатани приурочен к международной

выставке аэрокосмических и оборонных технологий, которая начнется в

Сеуле 20 октября», – цитирует Киодо источник в оборонном ведомстве

Южной Кореи.88

Кроме того, хотелось бы уделить внимание межкорейским военным

отношениям. В начале XXI столетия отношения в военной сфере были

87� ТОКИО, 26 окт. – РИА Новости, Иван Захарченко. URL: http://ria.ru/world/20151026/1308158912.html  
(22.04.2016). 
88�  Иван Захарченко РИА Новости. - 26.10.2015.URL: http://ria.  ru/  world/20151026/1308158912.html   
(22.04.2016 )
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достаточно сложными. С одной стороны, оба государства старались перейти

от прежних отношений военного противостояния к отношениям мира и

сотрудничества. И для этого была организована серия переговоров между

представителями военных ведомств двух корейских государств. С другой

стороны, время от времени между Северной и Южной Кореей происходили

вооруженные столкновения, приводившие к человеческим жертвам и нередко

ставившие весь процесс межкорейского сближения на грань срыва.

Первый значительный вооруженный межкорейский конфликт

произошел в июне 2002 г. в Желтом море. Впоследствии о нем вспоминали на

протяжении многих лет, поскольку он выбивался из контекста межкорейских

отношений, контекста тех достижений, которые стали результатом

Пхеньянского саммита 2000 г. По версии южнокорейской стороны, 29 июня

2002 года в 9:54 и 10:01 утра два северокорейских сторожевых корабля

пересекли так называемую Северную разграничительную линию (СРЛ; North

limit line; Пукпан хангесон), разделяющую водное пространство КНДР и РК в

Желтом море. Навстречу им устремились четыре южнокорейских скоростных

сторожевых катера. Северокорейской стороне было предложено вернуться за

разграничительную линию. В ответ в 10:25 северокорейский сторожевик

«первый» открыл огонь, находясь в трех милях южнее СРЛ. После этого на

море завязался бой, длившийся около 25 минут. В результате одно

южнокорейское судно было потоплено, 4 человека погибло и 1 пропал без

вести; 19 южнокорейских моряков получили ранения. На северокорейском

сторожевом корабле также начался пожар, погибли около десяти

северокорейских военнослужащих. Инициатором вооруженного конфликта,

естественно, объявлялась северокорейская сторона.

По версии северокорейской стороны, конфликт начался примерно в

10:10 утра, когда несколько южнокорейских военных кораблей вместе с

десятком рыболовных судов вторглись в территориальные воды КНДР и

начала обст реливать с еверокорейские пограничные корабли.

63



Северокорейские СМИ объявили конфликт «спланированной южнокорейской

провокацией».

На самом деле и в этом, и в других подобных случаях конфликт мог

произойти непроизвольно, без какого-либо «провокационного» плана какой-

либо из сторон. Во-первых, КНДР не признает то, каким образом в

Республике Корея определяют границу Северной разграничительной линии

(хотя на практике стороны придерживаются именно южнокорейской морской

границы). Во-вторых, очевидно, место это очень богато рыбой, и

рыболовецкие суда, «увлекшись» погоней за добычей, в порыве азарта могут

и пересечь СРЛ. При этом, поскольку лов рыбы в приграничных водах – дело

небезопасное, и с Северной, и с Южной стороны эти суда могут

сопровождаться кораблями береговой охраны.

Межкорейские военные переговоры проводились в самых различных

форматах, от практических, имевших вполне конкретные прикладные цели,

как, например, разминирование участков демилитаризованной зоны, по

которым должно было быть проложено железнодорожное полотно,

соединяющие железные дороги Севера и Юга, так и переговоры на уровне

генералитета двух стран. Очередные вторые межкорейские военные

переговоры на уровне генералов (Пук-Ном Чаннёгып Кунса Хведам) прошли

с 3 по 4 июня 2004 г. в горах Сораксан (Южная Корея). Основным вопросом

переговоров стало обсуждение и принятие ряда мер, которые бы позволили

избежать военных конфликтов в Западном (Желтом) море. Кроме того, был

принят конкретный график демонтажа технических средств идеологической

пропаганды, которые были установлены сторонами вдоль демаркационной

линии. Стороны также обязались не устанавливать эти технические средства

вновь и не вести в дальнейшем никакой идеологической пропаганды. Однако,

несмотря на принятые договоренности, в 2004 г. в Желтом море произошло

еще несколько вооруженных инцидентов (4 июня, 1 ноября).

И, тем не менее, несмотря на постоянные вооруженные столкновения

между Севером и Югом, которые вряд ли были заранее спланированными
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акциями, межкорейские контакты в 2000-2005 гг. имели положительную

тенденцию развития.89

3.2. Взаимодействие КНДР и Китая

Связи Китайской Народной Республики и Корейской Народно-

Демократической Республики имеют долгую историю. «Китайские народные

добровольцы» практически спасли северокорейский режим в 1950 г.,

остановив продвижение войск ООН. После Корейской войны Китай

о с т а ва л с я п а рт н е р ом К Н Д Р, хотя от н о ш е н и я м е ж д у д вум я

социалистическими странами было трудно назвать безоблачными. В период

«культурной революции» в Китае наряду с советским ревизионизмом

критиковались и северокорейские идеи «чучхе» (что заставило Ким Ир Сена

занять нейтральную позицию в советско-китайском конфликте, отказавшись

от принятой поначалу ориентации на КНР). Несмотря на взятый в КНДР курс

«опоры на собственные силы» (подразумевавший создание независимой

экономики и в первую очередь - военно-промышленного комплекса) и

самостоятельность в проведении внешней политики, СССР продолжал

оказывать Северной Корее как военную, так и экономическую помощь.

Продолжал действовать и заключенный в 1961 г. договор между СССР и

КНДР «о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». В то же время КНДР

обладала определенными гарантиями и со стороны Пекина (подобный

договор с которым был подписан в том же 1961 г.). После распада СССР

Китай остался единственным серьезным союзником КНДР. Однако КНР,

которая к началу 90-х гг. уже давно вступила на путь экономических реформ

и серьезно пересмотрела свои внешнеполитические приоритеты,

рассматривала свое партнерство с КНДР с сугубо прагматических позиций.

Речь уже не шла о защите идеологически близкого режима от посягательства

«мирового империализма». Одной из основных внешнеполитических задач

Китая стало обеспечение «мирного окружения» по периметру своих границ,

89� С. Курбанов «История Кореи: с древности до начала ХХI века», М., 2009, с. 225-226 
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что являлось важным залогом успешного проведения модернизации страны.

КНДР была вполне лояльной Пекину, но конфликт на Корейском полуострове

или крах режима в Пхеньяне (что в условиях катастрофического положения

северокорейской экономики могло быть вполне вероятным сценарием

развития событий) рассматривались как серьезные угрозы для безопасности

северо-восточного Китая. Еще большей угрозой было бы втягивание КНР в

конфликт на стороне КНДР. Наилучшим вариантом развития ситуации для

Пекина могло быть сохранение статус-кво. И Китай, сохранявший влияние на

КНДР, прилагал все усилия к этому. В ходе кризиса 1993-1994 гг. Китай

всячески способствовал  заключению  «рамочного соглашения» между США

и КНДР, которое определяло условия прекращения ядерных разработок со

стороны Северной Кореи. В 2003 г., с началом второго ядерного кризиса,

Китай снова выступил в числе посредников, активно участвуя в

шестисторонних переговорах по урегулированию вновь обострившейся

ситуации вокруг ядерной программы КНДР. Китай был особенно ценным

участником переговоров, поскольку имел рычаги влияния на северокорейское

руководство, и в то же время смягчал жесткое давление на КНДР со стороны

США и Японии. Китай неоднократно выступал против введения Советом

безопасности ООН санкций против Северной Кореи (которые могли

осложнить и без того тяжелое внутренне положение в КНДР и вызвать

дестабилизацию обстановки).90

Сегодня же Корейский полуостров в силу необходимости обеспечения

национальной безопасности, а также исторических, геополитических,

экономических и иных факторов традиционно занимает приоритетное место

в стратегии КНР. Исторически сложившаяся аксиома о неделимости

безопасности Китая и Кореи в настоящее время приобретает все большую

актуальность. Пекин связывает с Пхеньяном Договор о дружбе,

сотрудничестве и взаимной помощи 1961 г. В последние годы военная статья

этого Договора, по словам китайских представителей, получила уточнение, в

90�  «КНДР и КНР: странный союз», портал « Newsland», 13:58 08.12.2010  URL: 
http://newsland.com/user/4297693453/content/kndr-i-knr-strannyi-soiuz/4109774 (дата обращения – 22.04.2016)
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соответствии с которым обязательства КНР по оказанию прямой военной

помощи КНДР вступают в силу только в случае неспровоцированной

агрессии против последней. Северная Корея надежно прикрывает 1300 км

северо-восточной границы Китая, примыкающие к ней индустриальные,

политические центры и столицу от военной инфраструктуры американо-

южнокорейского и американо-японского альянсов. 

Еще большее значение для Пекина имеет программа создания зоны

свободной торговли в рамках КНР-Япония-РК. Это объединение

рассматривается как альтернатива формирующемуся под эгидой США

Транстихоокеанскому партнерству, которое Пекин воспринимает как

американский инструмент сдерживания Китая. Процесс трехсторонних

саммитов был запущен в 2002 г. По данной теме уже состоялось пять встреч в

верхах (последняя – в мае 2012 г. в Пекине). Шестой саммит был

запланирован на май 2013 г. и должен был пройти в Сеуле, но не состоялся

из-за обострившихся противоречий, прежде всего, из-за территориальных

споров между Китаем и Японией вокруг островов Сенкаку-Дяоюйдао.

Посреднические усилия Сеула, направленные на поиск возможностей

проведения намеченного мероприятия, пока успехом не увенчались.

Китай стал торгово-экономическим партнером номер один как для

Южной, так и для Северной Кореи. Этим во многом объясняется стремление

Пекина поддерживать сбалансированные добрососедские отношения с

обоими государствами, которые имеют для него особое, различающееся по

функциям и параметрам, но крайне важное значение.91

Китай также является довольно важным и интересным партнёром для

другой стороны баррикад – группы западных стран-союзников. Для

привлечения Китая на свою сторону использовались разные способы – от

прямого заигрывания и лести типа «все ключи от решения северокорейской

ядерной проблемы лежат в Пекине», призывов показать свою способность

91�Георгий Толорая, Межкорейский диалог и перспективы примирения.//Российский совет по 
международным делам.- 16.07.2013. URL : http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2117  (дата обращения – 
29.04.2016)
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выполнять миссию «ответственного акционера» в мировой политике до

прямого нажима и почти откровенного шантажа. Последний особенно

отчетливо проявился в 2010 г. в условиях резко обострившегося кризиса на

Корейском полуострове. Тогда США перешли к почти открытой

конфронтации с Пекином по широкому кругу вопросов, включая

северокорейский. Вашингтон и Сеул пытались показать Пекину, что цена

поддержки КНДР становится для него непомерно высокой, и

беспрецедентным давлением надеялись оторвать его от Пхеньяна. Вопрос

перед Пекином ставился ребром: «Вам надо решить, с кем вы – с одиозным

диктаторским режимом или мировым цивилизованным сообществом? Если с

Пхеньяном, то тогда будьте готовы к противоборству с США и всеми их

союзниками». Совместные маневры ВМС США и РК с участием авианосца

осенью 2010 г. в Желтом море были призваны произвести впечатление, в

первую очередь, на Китай, хотя официально проводились под

антисеверокорейской риторикой.

Однако руководство КНР демонстрирует иммунитет «к огню и

медным трубам» и уверенно проводит собственный курс, цель которого –

сохранение статус-кво на Корейском полуострове. Исходя из своих

национальных интересов, Пекин четко дал понять всему миру, что он не

заинтересован в коллапсе Северной Кореи и не допустит его. КНР выступает

против расширительного подхода к реализации жестких санкций,

наложенных резолюциями СБ ООН, и трактует их как меры, направленные на

блокирование исключительно военных, прежде всего, ракетно-ядерных

программ КНДР, но ни в коем случае не гражданского сектора экономики.

При этом неизменно подчеркивается недопустимость снижения жизненного

уровня населения Северной Кореи.

В итоге руководство КНР резко осуждает ядерные испытания КНДР и

поддерживает санкционные резолюции СБ ООН, но на практике не идет на

«удушающие» рестрикции в отношении своего строптивого союзника. Более

того, за последние годы Китай расширил торгово-экономическое и
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инвестиционное сотрудничество с КНДР.92 Кроме того, 26 августа,  в ходе

встречи члена Госсовета, министра обороны Китая Лян Гуанле с начальником

Генерального бюро тыла Министерства народных вооруженных сил КНДР

Джон Чан Боком, прозвучало обещание усиливать военное сотрудничество

между КНР и КНДР.

Во время встречи Лян Гуанле сказал, что дружба между Китаем и

КНДР имеет долгую историю. На протяжении многих лет Китай и КНДР

продолжали укреплять и углублять отношения дружественного

сотрудничества между двумя странами и двумя армиями. В новый

исторический период Китай намерен активизировать контакты и

консультации с КНДР, далее расширять двусторонние обмены и

сотрудничество, внести совместный вклад в продвижение дальнейшего

развития отношений между двумя странами и двумя армиями, обеспечение

мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Джон Чан Бок отметил, что взаимная поддержка и помощь между

двумя армиями расширила содержание дружбы между двумя странами.

КНДР будет всегда прилагать усилия вместе с Китаем для содействия

развитию отношений между двумя странами и двумя армиями при любом

изменении международной ситуации. Он также надеется, что в ходе визита в

Китай удастся приобрести полезный опыт в сфере строительства тыла

китайской армии.93

Очевидно, что Северная Корея для Китая остается необходимым

стратегическим буфером. В случае объединения Севера и Юга максимум, на

что может согласиться Пекин, это корейский нейтралитет с

предпочтительным отношением к Китаю. Потребность Пекина в буфере дает

Северной Корее гарантию того, что Китай будет защищать ее от нападения.

Но это не гарантирует Северу, что Пекин сохранит существующий режим.

92� Георгий Толорая «Межкорейский диалог и перспективы примирения»// Российский совет по 
международным делам.-  16.07.2013. URL : http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2117 (дата обращения – 
29.04.2016)
93� Лян Гуанле «Китай и КНДР будут усиливать военные связи»// Агентство «Синьхуа» .28.08.2011 - URL: 
http://russian.  people.  com.  cn/31521/7581742.html 25.04.2016 
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Пекину более послушная Северная Корея выгодна даже больше, чем

нынешняя власть. Китайцы уже дали понять, что в случае краха или начала

войны они могут захватить Пхеньян и сохранить северную часть Кореи под

своим контролем, по сути дела, взяв на себя ответственность за управление

буферной зоной – пусть даже это и не является оптимальным решением.94

3.3 Взаимодействие КНДР с Российской Федерацией

12 октября 2010 года по случаю 62-й годовщины установления

дипломатических отношений между Россией и КНДР Посольством

Российской Федерации в Пхеньяне был устроен приём. Вниманию гостей

была предложена фотовыставка, посвященная истории российско-корейских

отношений.

С корейской стороны в приёме приняли участие заместитель

министра иностранных дел Кун Сок Ун, председатель Общества корейско-

российской дружбы Хон Сен Ок – заместитель председателя Верховного

народного собрания КНДР, заместитель председателя Комитета по

культурным связям с заграницей КНДР, представители подразделений МИД,

ККСЗ, Министерства внешней торговли, Международного отдела ЦК ТПК,

Министерства народных вооружённых сил.

В своём выступлении посол В.Е.Сухинин напомнил, что Советский

Союз первым признал новое независимое государство на Корейском

полуострове, на протяжении уже более шестидесяти лет наша страна

оказывала помощь корейскому народу в трудные времена, а между двумя

странами сложились дружественные отношения, развивающиеся на

принципах добрососедства, равноправия и взаимной выгоды, на благо

народов наших стран. Он также отметил тесное взаимодействие с КНДР на

международной арене.

Кун Сок Ун в ответной речи отметил укрепление двусторонних

отношений, подтвердил стремление КНДР и впредь развивать

94� См. там же

70



сотрудничество с Россией на основе документов, подписанных лидерами

двух стран в начале этого века. Гость высоко оценил успехи России в

строительстве стабильного общества и укреплении оборонной мощи,

достигнутые в знаменательный год 65-летия Победы в Великой

Отечественной войне. Важнейшим событием в жизни КНДР Кун Сок Ун

назвал недавнее проведение конференции Трудовой партии Кореи и

переизбрание Ким Чен Ира на пост генерального секретаря ТПК.95

Россия и Северная Корея объявили 2015 год «годом дружбы» между

двумя странами,  как сообщает CNN. По мнению американских аналитиков,

это означает, что Корея будет полагаться на Россию в вопросах разведки,

воздушной обороны и наращивания ядерного арсенала – как раз тогда, когда

России нужно показать США, что давление в украинском кризисе может

привести к неприятным последствиям.96 

15 апреля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с

министром народных вооруженных сил КНДР Хен Ен Чхолем (Hyon Yong-

chol), который прибыл в Россию на 4-ю Московскую конференцию по

международной безопасности. Глава российского военного ведомства заявил,

что позиция России в отношении сотрудничества между двумя странами не

изменится – сотрудничество будет только расширяться. «Обе страны имеют

большие планы, касающиеся расширения двусторонних отношений в

различных областях. Хотел бы подчеркнуть, что принципиальная позиция

России на укрепление сотрудничества с КНДР в духе договоренностей,

достигнутых на высшем уровне, будет оставаться неизменной», сказал

Сергей Шойгу.

Министр обороны также отметил, что российская сторона

удовлетворена российско-северокорейскими контактами в 2014 году. «Уверен,

95�  «О приёме по случаю 62-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и 
КНДР»// Министерство иностранных дел Российской Федерации. 22.10.2010.URL:  
http://www.  mid.  ru/  maps/  kp/-/asset_  publisher/  VJy7  Ig5  QaAII/  content/  id/232126/pop_  up?
_101_INSTANCE_  VJy7  Ig5  QaAII_  viewMode=print&_101_INSTANCE_  VJy7  Ig5  QaAII_  qrIndex=0  (дата 
обращения – 27.04.2016)
96� . CNN International «Россия «сдружилась» с КНДР назло США»// Ино-tv. 15.03.2015. – URL: 
https://russian.  rt.  com/  inotv/2015-03-15/CNN-  Rossiya-  sdruzhilas-  s  -  KNDR (дата обращения - 26.04.2016)
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что ваш визит в Россию будет способствовать дальнейшему развитию

дружественных российско-северокорейских отношений, укреплению мира и

безопасности в Азии», подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. Глава

российского военного ведомства поблагодарил своего коллегу за принятие

приглашения на участие в Московской конференции по международной

безопасности. «Уверен, что ваше выступление на пленарном заседании о

ситуации в области безопасности на Корейском полуострове внесет

существенный вклад в работу форума», сказал министр обороны России. В

свою очередь, глава военного ведомства Северной Кореи Хен Ен Чхоль

сказал, что отношения между Россией и КНДР динамично развиваются и

выходят на высокий уровень, благодаря руководителям обеих стран.

«Надеюсь, что на предстоящей Московской конференции по международной

безопасности мы будем широко обсуждать вопросы, связанные с серьезной

ситуацией вокруг обеих стран и в других регионах, а также основные

факторы угроз и вызовов безопасности в современном мире. Уверен, что

конференция послужит основой для конструктивных обсуждений этих

вопросов», сказал министр народных вооруженных сил КНДР.97

За последние несколько лет Россия и Северная Корея подписали

немало договоров: о сотрудничестве при расследовании уголовных дел, об

авиационном взаимодействии, о списании долга в $11 млрд. (разумеется,

северокорейского). Теперь в копилке России и КНДР есть еще одно

соглашение – о взаимной выдаче «лиц, незаконно въехавших и незаконно

пребывающих» на территориях двух стран.

«Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай

Смородин и заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук

подписали межправительственное соглашение о передаче и приеме

(реадмиссии) лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на

территории Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической

97�«Военное сотрудничество между РФ и КНДР будет расширяться»// Новости ВПК. 17.04.2015.–  URL: 
http://vpk.  name/  news/130387_voennoe_  sotrudnichestvo_  mezhdu_  rf_  i  _  kndr_  budet_  rasshiryatsya.  html  (дата 
обращения – 26.04.2016)
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Республики, а также исполнительный протокол о порядке его реализации», –

говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте ФМС.

Срок передачи задержанных нелегальных мигрантов другой стороне

не будет превышать 30 дней. В миграционном ведомстве подчеркнули, что

заключение российско-корейских международных договоров о реадмиссии

будет способствовать сокращению количества нелегальных мигрантов,

прибывающих в Россию и КНДР. «Всего на сегодняшний день Российской

Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый

опыт по их реализации», – добавили в ФМС.98

Для стабильного развития России и Китаю нужен пояс

добрососедства, включающий в себя Корейский полуостров. В связи с этим

общей задачей является сохранение мира и ослабление напряженности в этом

регионе. Для этого РФ и КНР выступают с единых позиций по вопросам

денуклеаризации Корейского полуострова и объединения Кореи, призывая

добиваться результатов только мирным путем с учетом интересов обоих

корейских государств. Насущной задачей России и Китая является

недопущение развертывания американской ПРО в Корее, которое способно

существенно ухудшить их геополитические позиции.

Как справедливо отмечают авторы доклада «Безопасность и

сотрудничество в Северо-Восточной Азии», подготовленного Российским

советом по международным делам совместно с Институтом российских,

восточноевропейских и евразийских исследований Сеульского национального

университета, решение ядерной проблемы Корейского полуострова

неотделимо от нормализации отношений между двумя корейскими

государствами. Россия и Китай поддерживают межкорейский диалог и

возможность мирного объединения Кореи с учетом интересов всех сторон. В

моменты обострений межкорейских отношений, доходящих до военных

столкновений между Севером и Югом, Москва и Пекин призывают стороны к

проявлению выдержки и решению всех вопросов через диалог. Подобная

98�Артур Громов «Экстрадиция  на тот свет» // Газета.ру. 14.02.2016. – URL: 
http://www.  gazeta.  ru/  social/2016/02/03/8055017.shtml  (дата обращения – 25.04.2016)
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схожесть позиций Китая и России была вновь продемонстрирована во время

межкорейского кризиса в августе 2015 года.

Учитывая глубину экономических связей КНР с обоими корейскими

государствами, весьма перспективным выглядит формат экономического

сотрудничества Китая, Северной и Южной Кореи. Однако трехсторонние

инициативы с участием Китая пока на официальном уровне не обсуждаются.

В то же время российские многосторонние проекты обсуждаются уже давно

и не вызывают отторжения у корейских участников. Подключение Китая к

трехстороннему формату сотрудничества способно придать ему

дополнительный импульс с точки зрения финансовой поддержки и масштаба

реализуемых проектов. Можно отметить, что пробные отгрузки российского

угля в РК через КНДР по проекту Хасан-Раджин осуществлялись на

китайских морских судах. Таким образом, Китай уже оказался включен в

процессы экономического сотрудничества России с Северной и Южной

Кореей.99

Россия и КНДР после периода охлаждения, вызванного

нормализацией российско-южнокорейских связей в конце 1990-х гг.,

восстановили нормальные отношения. Налажен стабильный политический

диалог, в том числе на высшем уровне. Глава Российского государства

впервые в истории отношений РФ (СССР) – КНДР нанес официальный визит

в Северную Корею (июль 2000 г.). Москва и Пхеньян отошли от

союзнических отношений, заключили новый Договор о дружбе,

добрососедстве и сотрудничестве (февраль 2000 г.). Этот документ не несет в

себе ни военных, ни политических, ни экономических обязательств. Он носит

рамочный характер и фиксирует основные принципы российско-

северокорейских отношений. Тем не менее, Договор символизирует начало

нового этапа отношений, свободных от идеологических постулатов, и имеет

целью развитие равноправных межгосударственных связей и сотрудничества.

99� С.Г. Лузянин, Л.В. Захарова 
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Большое значение для продвижения отношений РФ–КНДР имели три

встречи на высшем уровне. Пхеньянская (2000 г.) и Московская (2001 г.)

политические декларации, подписанные в результате переговоров между В.

Путиным и Ким Чен Иром, а также Владивостокские договоренности (2002

г.) создали хорошие предпосылки для наращивания политического и

экономического сотрудничества. Проведенные в Пхеньяне в июле 2004 г.

переговоры министров иностранных дел РФ и КНДР были сфокусированы в

основном на разблокировании ядерной проблемы. С.Лавров в беседе с

руководителем Северной Кореи Ким Чен Иром заявил, что Россия

«поддерживает предложение КНДР о замораживании ее ядерной программы

взамен на компенсацию». Пхеньян, как известно, позитивно оценил итоги

третьего раунда шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной

проблеме, состоявшегося в Пекине в июне 2004 г. Но этот позитив обставлен

рядом оговорок. В частности, в КНДР отвергли американское предложение о

ликвидации в течение трех месяцев «всей» программы, включая

производство обогащенного урана. Северокорейцы заявили о том, что такое

предложение не может быть принято, поскольку в нем отсутствует «научный

подход» и оно, по сути своей, нереально. Кроме того, Пхеньян не согласен с

требованием США свернуть мирную атомную деятельность.

Сегодня Российская Федерация развивает полнокровные отношения с

обоими корейскими государствами, поддерживает идею мирного

объединения Кореи. Вне всякого сомнения, придет время, когда Корея станет

единой и корейский народ Севера и Юга снова будет жить в едином

государстве. Россия поддерживает не только саму идею мирного объединения

корейской нации, но и осуществляет практические шаги, ведущие к

реализации этой идеи. При этом Россия исходит из того, что объединенная

Корея будет демократическим государством, проводящим политику мира,

добрососедства и сотрудничества.100

100� А. Торкунов, В. Денисов: «Россия - Корея: взгляд из прошлого в настоящее», Мировая экономика и 
международные отношения. - 2005. - № 1.  URL: http://www.torkunov.mgimo.ru/s_r-k.php  (дата обращения – 
21.04.2016)
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            Заключение

На сегодняшний день Корейский полуостров остаётся одной из самых

проблемных точек на карте мира. 38-я параллель разделяет Полуостров на

два, казалось бы, одинаковых по культурной принадлежности, но разных по

способу жизни государства. Каждое из этих двух государств по-разному

влияет на становление мира и безопасности в Тихоокеанском регионе.

  Всем известно, что КНДР выступает в роли основного агрессора и

нарушителя спокойствия в регионе: своими ядерными программами и

испытаниями внушает страх, прежде всего, своим соседям, вместо дальних

«врагов» – США, для которых, собственно, и устраивается вся эта

демонстрация ракетно-ядерной силы. Такое поведение Северной Кореи не на

шутку беспокоит её ближайших соседей – Республику Корею, Китай и

Японию. Таким образом, вооружённые силы Северной Кореи одновременно и

наносят вред, и укрепляют безопасность Тихоокеанского региона: негатив

заключается в постоянной угрозе силой, агрессивном поведении, закрытости,

отсутствии более-менее прозрачных намерений относительно каких-либо

действий (из-за чего складывается впечатление некоего внешнеполитического

коварства). С другой же стороны, вооружённые силы КНДР играют и

консолидирующую роль в плане безопасности региона: именно благодаря
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непредсказуемости и агрессивности Северной Кореи происходит усиление

вооружённых сил соседних государств  – Японии, Южной Кореи, которые

находятся в состоянии полной и постоянной боеготовности, в случае

возникновения нового обострения межкорейских отношений. Северная Корея

всячески пытается настроить свои вооружённые силы на борьбу с США, но

вместо этого, по иронии судьбы, усиливает их присутствие в регионе – так,

Республика Корея, в ответ на агрессивные заявления Ким Чен Ына, всерьёз

подумывает об усилении присутствия контингента союзников, о получении

разнообразной военной помощи. А всю помощь такого плана могут

предоставить именно Штаты, о чём неоднократно было заявлено в ходе

разнообразных встреч. Совместные военные учения, проводимые

вооружёнными силами США и Южной Кореи – это также реакция на

северокорейское поведение. В то время, как КНДР продолжает тешить себя

иллюзиями о боеспособной и непобедимой армии (которая, фактически,

таковой и не является, из-за порядком устаревших образцов вооружений и

ослабевшего в результате сложной экономической ситуации личного состава)

– Южная Корея демонстрирует настоящую готовность к бою, и наличие

серьёзных союзников, способных помочь в случае возникновения серьёзного

противостояния. 

Кроме того, всерьёз обеспокоена северокорейскими намерениями и

Япония. И снова, по иронии ли судьбы, или же руководствуясь чисто

экономическим расчётом, в качестве основного помощника планирует

рассматривать США (о чём и говорится, соответственно, в Белой Книге – о

необходимости создать японо-американскую систему безопасности, для

противодействия всем возникающим вызовам в Тихоокеанском регионе, и,

прежде всего, для обеспечения национальной безопасности Японии).

Безусловно, США согласны на сотрудничество в таком аспекте – ведь это

лишнее подтверждение своего статуса «гаранта мира и стабильности», к

которому каждое государство, в случае необходимости, сможет обратиться за

помощью.
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Другие государства, соседи КНДР, по-разному относятся к

существующей на Полуострове проблеме. Так, Россия принимала участие в

проведение переговоров касательно денуклеаризации Северной Кореи,

оказании гуманитарной и экономической помощи разных масштабов. Однако

здесь на военное сотрудничество в случае развития военного сценария

рассчитывать явно не приходится  – скорее всего, Российская Федерация

займёт позицию нейтралитета. Хотя, Южная Корея надеется на неё в качестве

союзника, и поставки оружия, которые проводятся в нынешнее время, дают

основание полагать, что такие надежды не напрасны, и военное

сотрудничество между Республикой Кореей и Россией всё-таки возможно.

Южная Корея является более экономически развитым и перспективным

партнёром, как в экономическом, так и в военном плане. 

В соответствии с поставленными задачами, можно сделать

следующие выводы:

1. Современное состояние Корейской Народной Армии оставляет

желать намного лучшего. Безусловно, в плане человеческого потенциала это

многочисленная и внушительная сила, но вооружение остаётся очень слабым,

устаревшим (некоторые образцы датируются 1950-ми годами выпуска). Хотя

КНДР и считают одним из самых военизированных государств в мире (здесь

численность военнослужащих составляет более 1 миллиона человек и около

5 миллионов находятся в запасе). С 2015 года была введена обязательная

воинская повинность для женщин, подкреплённая специальным «бонусом» –

не прошедшие службу в армии не допускаются  к обучению в вузах. Большую

роль в существовании современной армии играет идеологическая

составляющая – ведь именно благодаря идеологии удаётся сплотить и

настроить на боевой лад корейских солдат срочной службы. Также стоит

отметить необходимость конструирования образа врага, которое

осуществляется время от времени, для поддержания боевого духа народа и

укрепления готовности в любой момент вступить в бой. Кроме того,

излишняя закрытость и секретность КНДР оставляет обстановку
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напряжённой, остаётся только догадываться, что именно может предпринять

это непредсказуемое государство.

Южная Корея является намного более открытым, как для

сотрудничества, так и для наблюдения государством. Армия меньше по

численности, по сравнению с КНДР, но на порядок выше по качеству оружия,

готового к применению в боевых условиях. Основным военным союзником

Республики Корея остаются США, которые оказывают самую разнообразную

военную помощь – от предоставления новейших образцов оружия, до

проведения совместных военных учений и помощь в подготовке военных

кадров своими инструкторами. Военное преимущество, несомненно, остаётся

на стороне Южной Кореи, хотя северокорейская пропаганда активно

пытается доказать обратное.

2. Основой существования Корейской Народной Армии остаётся

идеологическая составляющая. Именно ей принадлежит консолидирующая

роль как всего северокорейского общества, так и непосредственно КНА.

Именно благодаря идеологии сохраняется боеспособность армии, служба в

вооружённых силах остаётся популярной не только среди мужчин, а и для

женщин с недавних пор. Пропагандистская деятельность, которая проводится

здесь в очень в крупных масштабах, позволяет жителям КНДР верить, что их

политический строй и способ жизни действительно лучше, чем у

капиталистов, позволяет сохранить стабильность в стране, поддерживать

высокий уровень патриотизма и содержать армию в состоянии готовности

принять или же начать бой.

3. Военная доктрина КНДР имеет основной своей цель немедленное

разрушение важных объектов и уничтожение передовых вооружённых сил и

ключевых опорных пунктов противника. Для этого предполагается тактика

быстрого удара, позволяющего разгромить противника на месте, не

дожидаясь его развёртывания в боевой порядок. Для выполнения

поставленной задачи предусматривается использование артиллерии, во

взаимодействии с силами флота и авиации. Оптимальными условиями для
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проведения подобных операций являются плохая погода и тёмное время

суток. Также необходимо использовать самые точные данные разведки и

рассчитывать на помощь партизанских отрядов

4. Сухопутные войска КНА насчитывают огромное количество

различных образцов техники – танки, БТР, БМП. Всю эту технику в случае

необходимости, Северная Корея планирует сосредоточить вдоль ДМЗ, для

ведения непрерывного артиллерийского огня. Минусом данного предприятия

остаётся существенно устаревший парк вооружений – боевая техника ещё

советского производства, середины 50-х годов. Это сравнительно снижает

шансы на успех.

Сухопутные войска армии Республики Корея обладают намного более

современными образцами вооружений, как предоставленными союзниками,

так и собственного производства. Тактико-технические характеристики

некоторых образцов вооружений, и присутствие иностранных инструкторов,

постоянно оказывающих помощь в подготовке личного состава, существенно

увеличивают шансы на успех.

Военно-воздушные силы двух Республик также не представляют

возможности их равнозначного сравнения и оценки: самолётный парк КНДР

остаётся безнадёжно устаревшим (в частности, это касается транспортной и

бомбардировочной авиации). Вероятность их успешного применения в бою с

противником очень мала. В то время как Южная Корея может по праву

гордиться своей авиацией – здесь присутствуют последние модели самолётов

и боевых вертолётов, основными поставщиками которых остаются США. К

слову сказать, некоторые образцы вооружений были поставлены и из

Российской Федерации, на что крайне негативно реагируют западные

союзники.

Ситуация с военно-морским флотом остаётся аналогичной –

абсолютно устаревшие образцы вооружений КНДР и новые южнокорейские

суда и подводные лодки. Как видим, помощь союзников производится в

разных направлениях и проводится довольно в широких масштабах. 
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Естественную обеспокоенность всего мирового сообщества, а в

особенности – ближайших соседей – составляет ядерная программа КНДР.

Постоянные заверения КНДР об армии, готовой в любое время к атаке со

стороны любого из противников, а также недавнее заявление Ким Чон Ына о

тактике моментального ракетного удара – не могут не вызывать опасений.

Несмотря на это, министр обороны США считает, что всё это – всего лишь

блеф, что не стоит доверять таким громким, и не всегда правдоподобным

заявлениям.

Открытым остаётся и вопрос об объединении Кореи. Политики

считают, что объединение необходимо, и экономически выгодно в военном

плане (тогда вместо двух армий отдельных государств можно создать одну,

объединённую, что существенно сократит расходы и улучшит качество

проводимых тренировок). Однако местное население вовсе не стремится

признавать друг друга братьями (это закономерно, ведь многолетняя вражда и

качественно проводимая пропаганда надолго оставили свой след в памяти

людей). Кроме того, по мнению сотрудников Центра корейских исследований

Института Дальнего Востока РАН Светланы Суслиной и Александра Жебина,

для РФ главной задачей является предотвращение появления каких-либо

угроз своей безопасности и национальным интересам со стороны Корейского

полуострова. В этой связи, Россия заинтересована в примирении и активном

сотрудничестве между Югом и Севером Кореи, а также максимальной

предсказуемости возможных последствий объединения Кореи.  «Худшим для

России сценарием будет объединение Кореи как следствие полномасштабной

войны на Корейском полуострове, которая, при нынешней ситуации, реально

может быть инициирована только США либо Южной Кореей, но при

поддержке и согласии Вашингтона», – отметила Светлана Суслина. Она

предположила, что подобный «силовой сценарий» объединения приведет к

снижению торгово-экономического сотрудничества РФ с Кореей, и будет
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означать в денежном выражении около 5 миллиардов долларов совокупных

убытков для России ежегодно. 101

В целом, заметная техническая отсталость КНА во многом

компенсируется огромным количеством вооружения, техники и личного

со става, хорошим уровнем боевой подготовки и фанатизмом

военнослужащих. Кроме того, КНА очень хорошо приспособлена к

действиям в условиях горной местности, занимающей большую часть

Корейского полуострова (в частности, очень многие объекты КНА и ВПК

КНДР находятся глубоко под землей). Это делает ее опаснейшим

противником даже для трех сильнейших армий мира (американской,

китайской, российской) и совершенно непобедимой для всех остальных.

Поэтому совершенно абсурдными являются разговоры о том, как США, если

захотят этого, легко и быстро разгромят КНДР. Разумеется, они могут это

сделать, но лишь залившись кровью буквально по уши, никакое

высокоточное оружие панацеей в данном случае не станет. Такого «счастья»

американцам совершенно не нужно.

Впрочем, рассматривать КНДР в качестве угрозы для России вряд ли

разумно. Дело даже не в том, что длина российско-северокорейской границы

составляет всего четыре километра, через нее крайне сложно

«протолкнуться» сколько-нибудь значимым войсковым группировкам (коих,

впрочем, на этой границе просто нет). Дело в том, что для Пхеньяна агрессия

против России абсолютно бессмысленна, ибо не принесет «никакой пользы,

кроме вреда». Северокорейский режим отнюдь не является иррациональным.

Он очень даже озабочен своим самосохранением.

В последние несколько лет он тщательно обхаживает Россию, надеясь

найти в ней противовес все более удушающим объятиям Китая. Объективно

только Россия заинтересована в мирном объединении двух Корей, чего, на

самом деле, больше всего хочет Пхеньян. И только Москва объективно может

стать «честным брокером» в данном вопросе. Вашингтону, Пекину и Токио

101�   Олег Кирьянов «Объединение Кореи выгодно соседним державам»// Российская газета «RG.RU», 
17.09.2014.  URL:  http://rg.ru/2014/09/17/obyedineniye-site.html  (дата обращения - 4.05.2016)
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объединение Корей совершенно не нужно, их устраивает нынешняя ситуация

их жесткой конфронтации. Москва же не пытается действовать в

собственных интересах, а следует в фарватере Пекина, цель которого –

разоружение КНДР и превращение ее в свою марионетку… 102
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