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Корейский полуостров исторически занимает важное место в тихоокеанской геострате-
гии России. Значимость корейского направления продолжает сохраняться и в настоящее
время, особенно в свете обострения военной и политической обстановки в этом регионе. В
ситуации вокруг конфликта на Корейском полуострове пересекаются геополитические ин-
тересы крупнейших мировых и региональных акторов, таких как Китай, Япония, США,
Россия.

Геостратегия России на Корейском полуострове является частью внешней геострате-
гии России в Тихоокеанском регионе. Чтобы показать динамику развития региональной
геостратегии, нужно привлечь исторический контекст, в котором выстраивался указан-
ный геостратегический вектор. Геостратегию России в отношении Корейского полуострова
можно разделить на три этапа - дореволюционный, советский и современный.

На первом этапе Российская Империя преследовала геополитические интересы на Ко-
рейском полуострове, стремясь закрепиться в Тихоокеанском регионе и увеличить там
своё влияние. На тот момент Корея была слабым региональным государством и являлась
геополитическим объектом в сфере международных отношений того времени, привлекав-
шим внимание крупных держав региона в качестве потенциальной колонии. Российской
Империи, напротив, была выгодна поддержка суверенитета Кореи, который отчасти пресе-
кал экспансионистские устремления других игроков: «Стержневая же линия российского
государства в Корее всегда состояла в том, чтобы обеспечить самостоятельность и незави-
симость нашего соседа, не допустить поглощения его Японией и другими государствами»
[Россия и Корея. Некоторые страницы истории (конец XIX века). К 120-летию установле-
ния дипломатических отношений 2004: 4-5].

Собственно, российская активность на территории Кореи и стала одной из главнейших
причин конфликта с Японией, к концу XIX века вышедшей из международной изоляции
и стремительно набиравшей влияние на международной арене. В российской экспансии в
Корее Япония увидела вмешательство в зону своих традиционных геополитических ин-
тересов [Ковальчук 2005: 227]. После русско-японской войны Корея вначале попала под
японский протекторат, а в 1910 году была аннексирована. Геополитический вектор Рос-
сийской Империи на Корейском полуострове оказался аннулирован.

После окончания Второй мировой войны и оформления биполярного мироустройства
Тихоокеанский регион стал одной из зон противостояния двух сверхдержав. По итогам
капитуляции Японии Корейский полуостров был разделен на советскую (северную) и аме-
риканскую (южную) зоны оккупаций.

Корейская война 1950-1953 гг. - не только противостояние региональных субъектов, но
и опосредованный конфликт между СССР и США, в основе которого лежит конфликт
идеологий, продвигаемых сверхдержавами. Можно выделить два аспекта данного кон-
фликта: с одной стороны, это традиционное геостратегическое противостояние за тер-
ритории, являющиеся сферой влияния государств, осуществляющих экспансию. Второй
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аспект - это идеологическое противостояние, являющееся более тонкой и сложной кате-
горией. В данном случае геостратегия имеет не только материальное (территориальное,
ресурсное), но и идейное измерение.

Интересна сама конфигурация противостояния на Корейском полуострове: на стороне
коммунистического режима опосредованно выступил СССР, предоставлявший Пхеньяну
военную помощь, и КНР, также участвовавшая опосредованно: на стороне КНДР сража-
лись «китайские добровольцы». Опосредованное участие ядерных держав в региональных
конфликтах характеризует войны нового типа: ядерные державы по понятным причинам
избегают полномасштабных военных действий между собой. На стороне южнокорейского
режима выступили США и Великобритания. Их поддержал ряд стран, вошедший в так
называемую миротворческую миссию ООН, сформированную под эгидой США.

Основная политическая цель - объединение Кореи - так и не была достигнута. США и
СССР сохранили за собой свои региональные плацдармы. После прихода к власти Хруще-
ва и последовавшего охлаждения между СССР и Китаем КНДР занимала нейтральную
позицию. По окончании Корейской войны сотрудничество между двумя социалистиче-
скими государствами продолжалось. В частности, в 1956 году началось сотрудничество
между СССР и КНДР в ядерной сфере, а в 1965 году там был запущен первый советский
атомный реактор.

Советский Союз внес огромный вклад в восстановление разрушенных войной эконо-
мики и промышленности КНДР. Так, за 1954-56 гг. было частично или полностью восста-
новлено более 240 и вновь построено 80 крупных и средних промышленных предприятий
[СССР и Корея 1988: 249]. В дальнейшем политические и экономические отношения меж-
ду СССР и КНДР продолжали развиваться, в 1961 был подписан базовый двусторонний
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. После
распада СССР произошло новое сворачивание геостратегического вектора России на Ко-
рейском полуострове. Но если Россия «ушла» из КНДР, то США продолжают сохранять
влияния на Южную Корею, провоцируя ее на конфронтацию с северокорейским государ-
ством.

На современном этапе Россия выстраивает взаимоотношения с обоими государствами
Корейского полуострова. При этом экономическое, научное и культурное сотрудничество
осуществляется в основном с Южной Кореей. Отношения с КНДР осложнены политикой
санкций, проводимой в отношении этой страны ООН в качестве ответной меры на разра-
ботку ядерного оружия. Российский МИД также с большой настороженностью относит-
ся к ядерной программе КНДР. Тем не менее, не отрицая рисков реализации корейской
ядерной программы для хрупкого регионального баланса, нужно учитывать, что КНДР
вынуждена отстаивать свой государственный суверенитет в режиме жесткой конфронта-
ции с США и их союзниками в регионе. «Северокорейская угроза» используется США
для обоснования увеличения своего военного присутствия в регионе.

Все же положительная динамика взаимоотношений КНДР и РК возможна, что показа-
ли события февраля 2018 года, когда команды двух стран участвовали в открытии зимней
Олимпиады в Пхенчхане под объединенным флагом. Главным условием сближения двух
государств является постепенная нивелировка военных усилий США в регионе, направ-
ленных, в том числе, на раскол между государствами Корейского полуострова. Россия в
контексте корейского конфликта может способствовать сближению двух государств ди-
пломатическими методами. Главной целью России на Корейском полуострове являются
мир и стабильность, которые возможны только при наличии суверенной Кореи или двух
государств, являющихся полноценными акторами региональной геополитики.
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