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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы, посвященные геостратегической ситуации на
полуострове Корея. Кратко проанализирован состав Вооруженных формирований США, дислоцированных в
Республике Корея. Приводятся сведения о количестве персонала, основных базах и местах дислокации
Вооруженных сил США в Корее. Проанализирована вероятность военного конфликта между КНДР и
Республикой Корея или возможность их объединения.
Abstract. The article addresses some issues related to the geostrategic situation on the Korean peninsula. The
composition of the US Armed Forces stationed in the Republic of Korea was briefly analyzed. Information is given on
the number of personnel, main bases and locations of the US Armed Forces in Korea. The probability of a military
conflict between the DPRK and the Republic of Korea or the possibility of their unification was analyzed.
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Еще в последней трети XIX века, после того, как в 1860 г. у России и Кореи появилась общая граница по реке
Туманган (Туманная), а в 1884 г. между двумя странами был подписан Договор об установлении дипломатических
отношений («Сеульский договор» 1884 г.), в России возник особый интерес к доселе почти неизвестной «Стране
Утренней Свежести» – т.е. к Корее. Договор был подписан по инициативе России, обеспокоенной усилением влияния в
Корее других держав (в 1882-1883 гг. Корея заключила договоры с США, Великобританией и Германией) [1 – 2]. С тех
пор пристальное внимание России к региону не ослабевает, особенно в связи с продолжающимся в последние годы
усилением влияния США и стран-членов Организации Североатлантического договора (далее – NATO) в АзиатскоТихоокеанском регионе (далее – АТР). Настоящая статья посвящена исследованию некоторых вопросов
геостратегической обстановки на Корейском полуострове, без рассмотрения которых невозможно понимание ситуации
в области выполнения гуманитарных и иных миссий под эгидой ООН.
Формирования Вооруженных сил США (далее ВС США), дислоцированные в Республике Корея (United States
Forces Korea – далее USFK), являются структурными компонентами Индо-Тихоокеанского командования ВС США
(United States Indo-Pacific Command, далее – USINDOPACOM).
Группировка ВС США в Южной Корее является одной из основных в АТР и, по мнению Пентагона, служит
«ключевым проявлением стремления правительства США восстановить равновесие в Азиатско-Тихоокеанском
регионе» [19].
В задачу формирований Вооруженных сил США в Корее (United States Forces Korea, далее – USFK) в частности,
входит планирование операций по эвакуации некомбатантов (гражданских лиц). Если возникнет такая необходимость,

граждане США и других, ранее согласованных с командованием США стран, будут эвакуированы из районов ведения
боевых действий. В этих целях штаб USFK периодически проводит учения, чтобы гарантировать, что этот процесс
будет «эффективен, действенен и упорядочен» [3 – 6].
Еще в период 1990-1992 гг., попеременно в Сеуле и Пхеньяне, были проведены 8 раундов переговоров на уровне
премьер-министров КНДР и Республики Корея. 17 сентября 1991 г. Республика Корея и КНДР одновременно были
приняты в ООН.
25 марта 1992 г., на Конференции ООН по разоружению (UN Conference on Disarmament, March 25, 1992)
Республика Корея и КНДР подписали «Соглашение о примирении и сотрудничестве» и «Декларацию о
денуклеаризации Корейского полуострова» («Agreement on Reconciliation, Non-aggression and Exchanges and
Cooperation between The South and the North» и «Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula»), но в
настоящее время действует лишь перемирие между ними [3, 4].
Под «ружьем» на полуострове, где в обеих Кореях проживает около 70 млн. чел. (47 млн. – на Юге, 23 млн.
– на Севере), находится более 1,5 млн. чел. (по данным южнокорейцев: 690 тыс. – на Юге и 1 млн. 170 тыс. – на
Севере), еще 10 млн. относятся к резервистам.
В Южной Корее расквартировано 26086 чел. персонала США (всего на 20 базах США, по данным
Минобороны США на 30 июня 2019 г.). Сухопутные силы США в Корее входят в состав 8-й полевой армии ВС
США (штаб дислоцирован в округе Ёнсан) [7 – 14].
Единственной американской военно-морской базой на Корейском полуострове является порт Чинхай
(Commander Fleet Activities Chinhae). На этой базе останавливаются на ремонт и обслуживание боевые корабли
ВМС США, в том числе, с ядерными энергетическими установками. В настоящее время здесь также
расположена Центральная база ВМС Республики Корея.
В Южной Корее также расположены две крупные базы ВВС США: Кунсан (Kunsan Air Base) и Осан (Osan
Air Base). В частности, авиабаза Кунсан находится в западной части Корейского полуострова, на побережье
Желтого моря (240 км к югу от Сеула, бетонная ВПП длиной 2700 м); на ней дислоцированы истребители F16C/D. Авиабазу от воздушных ударов прикрывают батарея ЗРК «Хок» (ВС Республики Корея) и батарея ЗРК
«Пэтриот» (ВС США). Эта авиабаза совместно эксплуатируется ВВС США и ВВС Южной Кореи.
На авиабазе Осан, находящейся гораздо ближе к линии разграничения между Республикой Корея и КНДР, в
настоящий момент базируются самолеты F-16C/D и А-10С 51-го истребительного авиаполка ВВС США.
Истребители-бомбардировщики F-16C/D приписаны к 36-й истребительной эскадрилье, а штурмовики А-10С –
к 25-й истребительной эскадрилье ВВС США. Отсюда в сторону линии разграничения с КНДР регулярно
летают высотные самолеты-разведчики U-2. В 1993 г. в окрестностях авиабазы было развёрнуто две батареи
зенитно-ракетных комплексов Patriot, входящие в состав 35-й бригады ПВО США.
В конце 2009 г. в южнокорейской прессе появилась информация, что с авиабазы Осан в направлении КНДР
совершает разведывательные полёты беспилотный летательный аппарат RQ-170 (создан по технологии «стелс»)
[10].
Однако, в условиях столь высокой концентрации военнослужащих и вооружений на Корейском
полуострове, нет не только механизма военных консультаций, но нет даже сколько-нибудь устойчивого диалога
на этот счет. Что же касается ракетно-ядерных аспектов, то КНДР вообще исключает внутрикорейский формат
их обсуждения (см. рисунок 1) [8 – 10, 14].
Вместе с тем, КНДР в течение длительного периода времени не может в необходимой мере обеспечить себя
продовольствием. Ежегодно страна получает до миллиона тонн продовольствия в качестве международной
гуманитарной помощи (но реальная потребность в три раза больше). Внешний долг КНДР составляет 25 млрд.
долл. В условиях жесточайшего кризиса руководство КНДР сделало ставку на форсирование милитаризации
северокорейского общества, и была поставлена задача утвердить во всем обществе «революционный воинский
дух».

Рис. 1. Геостратегическая обстановка на Корейском полуострове (с июля 1999 г. по настоящее время)
Угроза вооруженного противостояния вполне реальна, поскольку до сих пор в приграничных районах
сосредоточены войска сторон, находящиеся в повышенной боеготовности. В частности, столица Южной Кореи,
12-миллионный город Сеул, легко уязвим для тяжелой артиллерии северокорейской армии. В данной ситуации,
присутствие военного контингента США в Южной Корее и, в более широком плане – американоюжнокорейское военно-политическое взаимодействие – рассматривалось (и пока еще продолжает
рассматриваться) в Республике Корея в качестве решающего фактора для предотвращения дестабилизации на
Корейском полуострове.
В конце 1990-х гг. в КНДР стали активно пропагандировать концепцию «Строительства могущественной
державы». Эта концепция включает три составляющие – идеологическую, военную и экономическую. Первые
две, как утверждают северокорейские пропагандисты, уже претворены в жизнь. Идеология «чучхе»
(самостоятельность, «человек – хозяин всему») стала доминирующей доктриной общества КНДР.
Однако прагматическая основа для продвижения диалога «Север – Юг» в Корее по-прежнему существует.
Скончавшийся в 2011 г. лидер КНДР Ким Чен Ир и его окружение ставили во главу угла задачу выживания,
возможную лишь в условиях сохранения северокорейской государственности.
В российской политической литературе преобладает точка зрения, что в перспективе КНДР и Южная Корея
обречены на объединение (по модели воссоединения ГДР и ФРГ). Однако исторически на Корейском
полуострове существовали два государства – Корё и Когурё, границы которых примерно совпадали с границами
КНДР и Южной Кореи.
Государство Когурё в эпоху своего расцвета занимало северную часть Корейского полуострова, а также
часть территории современного северо-восточного Китая (КНР) и нынешнего российского Приморья.
Объединение обеих частей Кореи произошло в 1895 г. под влиянием Японии. В таком контексте объединение
Севера и Юга, исторически существовавших в качестве двух разных государств, выступает не единственно
возможной альтернативой, а Корейский полуостров является чувствительным для России регионом,
расположенным в непосредственной близости от слабозаселенного и экономически отсталого дальневосточного
«подбрюшья» России. И именно здесь также сходятся интересы крупнейших противостоящих друг другу
держав – США, КНР, Японии и России [15 – 19].
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