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Комментарий эксперта

Рес пуб ли ка Ко рея яв ля ет ся круп ным по ку па те лем аме ри кан ско го ору жия 

и не вхо дит в чис ло тра ди ци он ных парт нё ров Рос сии по ВТС. Со труд ни-

че ст во двух стран в обо рон ной сфе ре по лу чи ло раз ви тие толь ко с се ре ди ны 

90-х го дов. При этом зна чи тель ная часть по ста вок рос сий ско го ору жия 

осу ще ст в ля лась в счёт по га ше ния го су дар ст вен но го дол га СССР.

Се ул ста ра ет ся раз ви вать и соб ст вен ную во ен ную про мыш лен ность. 

Неко то рые про грам мы по соз да нию Юж ной Ко реей но вых ви дов во ору-

же ний рас смат ри ва ют ся в статье Е. А. Ру сец ко го «Дей ст вия ад ми ни ст-

ра ции Рес пуб ли ки Ко рея по уве ли че нию экс пор та во ору же ний в ус ло ви ях 

ми ро во го фи нан со во го кри зи са». Воз мож но, неко то рые те зи сы, из ло жен-

ные в статье, тре бу ют до пол ни тель но го ос мыс ле ния, но то, что на уч ный 

жур нал «Рос сия и АТР» за ни ма ет ся сис тем но изу че ни ем дан ной про бле мы, 

без ус лов но, яв ля ет ся по зи тив ным мо мен том. Ведь опыт Юж ной Ко реи, 

вхо дя щей в чис ло два дца ти стран, за ни ма ю щих ся раз ра бот кой мер вы хо да 

из се го дняш не го ми ро во го кри зи са, мо жет быть ин те ре сен для Рос сии.

Д. Ро го зин, по сто ян ный пред ста ви тель 

Рос сий ской Фе де ра ции при Ор га ни за ции 

се ве ро ат лан ти чес ко го до го во ра (НАТО)

Брюс сель, 13 ап ре ля 2009 го да

Àна лиз раз ви тия ми ро во го фи нан со во го кри зи са по ка зы ва ет, что эко но-

ми ка Рос сий ской Фе де ра ции уже глу бо ко втя ну та в этот нега тив ный 

про цесс. Со хра не ние низ ких цен на сырьё на ми ро вом рын ке в дол го сроч-

ной пер спек ти ве при ве дёт к пе ре смот ру ос нов ных по ка за те лей рос сий ско-

го бюд же та в сто ро ну их со кра ще ния. С учё том внут ри по ли ти чес кой вос-

тре бо ван но сти под дер жа ния на дос та точ ном уровне со ци аль ных про грамм 

пред став ля ет ся, что зна чи тель но му се к ве ст ро ва нию мо гут быть под верг ну-
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ты ра нее за пла ни ро ван ные во ен ные рас хо ды, в том чис ле и ас сиг но ва ния 

на раз ви тие от дель ных про грамм по соз да нию но вых ви дов во ору же ний. 

В этом слу чае при со кра ще нии го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за осо-

бое зна че ние для даль ней ше го раз ви тия обо рон ной про мыш лен но сти бу-

дет иметь со хра не ние и уве ли че ние экс порт ных по ста вок рос сий ских во-

ен ных тех но ло гий.

Од на ко при ре ше нии дан ной за да чи рос сий ский ОПК дол жен бу-

дет пре одо леть два нега тив ных фак то ра. С од ной сто ро ны, сла бая це но-

вая конъ юнк ту ра на уг ле во до ро ды при ве дёт к со кра ще нию обо рон ных за-

ку пок раз ви ваю щи ми ся стра на ми. А в от ли чие от ору жей но го экс пор та 

США — это ос нов ной ры нок про даж рос сий ско го ору жия. Од но вре мен но 

на рын ке во ору же ний бу дет на блю дать ся по яв ле ние но вых стран-экс пор-

тё ров и со от вет ст вен но обо ст ре ние кон ку рен ции. С этой точ ки зре ния для 

Рос сии важ но объ ек тив но оце нить си туа цию и за ра нее под го то вить ся к ус-

лож не нию конъ юнк ту ры. В этой свя зи ин те ре сен опыт раз ви тия и на ра-

щи ва ния экс пор та во ору же ний но вы ми «иг ро ка ми» в этой об лас ти, в част-

но сти Рес пуб ли ки Ко рея.

Так, объ ём экс пор та про дук ции юж но ко рей ской обо рон ной про мыш-

лен но сти пре вы сил в 2008 г. 1 млрд. дол. и уве ли чи ва ет ся в по след ние го-

ды бы ст ры ми тем па ми. Ес ли в 2007 г. Рес пуб ли ка Ко рея за ня ла 17-е ме сто 

в ми ре по по став кам во ору же ний в за ру беж ные стра ны, то по ито гам про-

шло го го да мо жет за нять 15-е ме сто. Про из во ди те ли во ору же ний этой стра-

ны на ча ли по став ки своей про дук ции за ру беж в 1975 г., ко гда впер вые про-

да ли бо е при па сы Ин до не зии, Фи лип пи нам и США на сум му 470 тыс. дол. 

В 2002 г. объ ём экс пор та во ору же ний со став лял все го лишь 140 млн. дол. 

По за яв ле нию Агент ст ва обо рон но го раз ви тия рес пуб ли ки, уже к 2012 г. 

пла ни ру ет ся до ве сти объ ём экс пор та во ору же ний до 3 млрд. дол.1 Для срав-

не ния: по со об ще нию, сде лан но му в де каб ре 2008 г. за мес ти те лем ди рек то-

ра Фе де раль ной служ бы по во ен но-тех ни чес ко му со труд ни че ст ву Рос сии 

Вя че сла вом Дзир калн, объ ём экс пор та рос сий ской про дук ции во ен но го 

на зна че ния по ито гам 2008 г. пре вы сит 8 млрд. дол.2

По за яв ле ни ям Се ула, пра ви тель ст во и даль ше про дол жит на ра щи-

вать фи нан со вую по мощь и ин ве сти ции в клю че вые тех но ло гии аэро-

кос ми чес кой и обо рон ной от рас лей. Дос тиг ну ты ре аль ные ре зуль та ты 

в соз да нии кон ку рен то спо соб но го про из вод ст ва в обо рон ной про мыш-

лен но сти. За по след ние пять лет рас хо ды на но вые во ен ные раз ра бот ки 

вы рос ли на 80% и пре вы ша ют 1 млрд. дол. в год3. Юж но ко рей ский во ен-

но-про мыш лен ный ком плекс ак тив но вы хо дит на ми ро вой ры нок во ору-

же ний: Рес пуб ли ка Ко рея из им пор тё ра ору жия по сте пен но пре вра ща-

ет ся в его экс пор тё ра. Две юж но ко рей ские ком па нии — Ko rea Aero space 

In dus tries и Ro tem — в чис ле круп ней ших в ми ре про дав цов со вре мен ных 

ви дов во ору же ний. Во ен но-про мыш лен ный ком плекс Рес пуб ли ки Ко-

рея при ни ма ет уча стие прак ти чес ки во всех меж ду на род ных вы став ках 

во ору же ний и сам яв ля ет ся ор га ни за то ром «Се уль ско го авиа шоу», од но-

го из круп ней ших в Азии по ка зов во ору же ний, во ен ной тех ни ки и тех но-

ло гий. Так, в шес том по счё ту «Се уль ском авиа шоу» при ни ма ли уча стие 

256 ком па ний из 26 стран ми ра. Юж ная Ко рея рас счи ты ва ет не толь ко 
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реализовывать свои рас ту щие экс порт ные воз мож но сти, но и обес пе чи-

вать даль ней шее раз ви тие за счёт об ме нов тех но ло гия ми с ве ду щи ми за-

ру беж ны ми ком па ния ми.

Дан ная дол го сроч ная пла но вая ра бо та, ос но вы ваю щая ся на раз ви той 

тя жё лой про мыш лен но сти, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и ог ром ных ин-

ве сти ци ях в НИОКР, при ве ла к кон крет ным ре зуль та там в раз лич ных об-

лас тях обо рон ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Ко рея.

СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Как со об щи ло ле том 2008 г. Ко рей ское агент ст во обо рон но го раз ви-

тия, про дол жав шие ся во семь ме ся цев прак ти чес кие ис пы та ния на по ли-

гоне по ка за ли вы со кие бое вые воз мож но сти но во го стрел ко во го ору жия — 

вин тов ки К-11. Её опыт ный об ра зец при знан пол но стью со от вет ст вую щим 

47 тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к ору жию та ко го ти па4.

Су хо пут ные си лы Рес пуб ли ки Ко рея до сих пор ос на ща лись тем же 

стрел ко вым ору жи ем, что и ар мия США, и мно гие ви ды во ору же ний им-

пор ти ро ва лись из-за ру бе жа. В по след ние го ды по ло же ние ме ня ет ся: обо-

рон ная про мыш лен ность про из во дит стрел ко вое ору жие на ос но ве соб ст-

вен ных тех но ло гий, а так же мо дер ни зи ру ет бо лее ста рые мо де ли с учё том 

со вре мен ных тре бо ва ний ве де ния бое вых дей ст вий и фи зи чес ких воз мож-

но стей юж но ко рей ских во ен но слу жа щих. С 1984 г. ос нов ным ви дом ин ди-

ви ду аль но го стрел ко во го ору жия в су хо пут ных вой сках Рес пуб ли ки Ко рея 

яв ля ет ся вин тов ка K-2. Она пред став ля ет со бой мо ди фи ци ро ван ный об ра-

зец вин тов ки K-1. По след ней мо ди фи ка цией яв ля ет ся K-3.

Как ут вер жда ют юж но ко рей ские раз ра бот чи ки, вин тов ка но во го по-

ко ле ния K-11 соз да на це ли ком на ос но ве ко рей ских тех но ло гий. Её раз-

ра бот ка на ча лась в ап ре ле 2000 г., за тра ты со ста ви ли 18,5 млрд. вон, или 

бо лее 18 млн. дол. Но вая вин тов ка пред став ля ет со бой ком би ни ро ван ное 

ору жие, пред на зна чен ное для ве де ния ог ня стан дарт ны ми па тро на ми ка-

либ ра 5,56 мм, а так же шрап нель ны ми бо е при па са ми ка либ ра 20 мм. Осо-

бен ность ав то ма ти чес кой вин тов ки со сто ит в том, что од ним на жа ти ем 

спус ко во го крюч ка мож но од но вре мен но по слать в цель оба бо е при па са. 

В ком плек та цию вин тов ки вхо дят ла зер ный даль но мер, а так же ком би ни-

ро ван ная при цель ная сис те ма с оп ти чес ким и ин фра крас ным ка на ла ми. 

Од ной из глав ных от ли чи тель ных осо бен но стей но во го ору жия яв ля ет ся 

ис поль зо ва ние шрап нель ных бо е при па сов, ко то рые взры ва ют ся в воз ду хе 

над целью, уве ли чи вая ра ди ус по ра же ния.

Та ким об ра зом, из но вой ав то ма ти чес кой вин тов ки мож но по ра зить 

про тив ни ка, ук рыв ше го ся в око пе. Ни один из су ще ст вую щих ви дов стрел-

ко во го ору жия та кой воз мож но сти не име ет. Ком би ни ро ван ная при цель-

ная сис те ма но во го ав то ма та по зво ля ет с по мо щью ла зер но го лу ча оп ре-

де лить точ ное ме сто на хо ж де ние це ли. При на жа тии на спус ко вой крю чок 

ав то ма ти чес ки оп ре де ля ет ся точ ное рас стоя ние до це ли и за да ёт ся ко ман да 

20-мил ли мет ро во му шрап нель но му бо е при па су, ко то рый взры ва ет ся точ-

но над целью, на вы со те 3 — 4 м от зем ной по верх но сти. При ме няе мые бо-
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е при па сы весь ма эф фек тив ны в ус ло ви ях го ро дов, по сколь ку, взры ва ясь 

внут ри зда ний, спо соб ны про би вать бе тон ные сте ны. Вес но вой вин тов ки 

6,1 кг, дли на 860 мм, даль ность стрель бы 460 — 500 м. Стои мость K-11 око-

ло 16 тыс. дол. за еди ни цу5.

По доб ные ав то ма ти чес кие вин тов ки раз ра ба ты ва ют ся так же в США, 

Син га пу ре и Шве ции. Рес пуб ли ка Ко рея мо жет стать пер вой стра ной, ко-

то рая при мет на во ору же ние ин ди ви ду аль ное стрел ко вое ору жие дан но-

го ти па. Со глас но пла нам Се ула в 2009 г. но вая вин тов ка нач нёт по сту пать 

в су хо пут ные вой ска РК.

БРОНЕТАНКОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ

В июле 2008 г. меж ду Рес пуб ли кой Ко рея и Тур цией бы ло под пи са но 

со гла ше ние о со вме ст ном уча стии в соз да нии бое во го тан ка но во го по ко-

ле ния в срок до 2015 г. На со сто яв шей ся в Ан ка ре це ре мо нии под пи са ния 

кон трак та меж ду юж но ко рей ским про из во ди те лем во ен ной тех ни ки Hyun-

dai Ro tem и ту рец ким ав то про из во ди те лем Oto kar при сут ст во ва ли ми нистр 

обо ро ны Ко реи Ли Сан Хи и премьер-ми нистр Тур ции Ред жеп Тай ип Эр-

до ган. Стои мость кон трак та — 400 млн. дол. В со от вет ст вии с со гла ше ни-

ем юж но ко рей ская сто ро на раз ра бо та ет и пе ре даст Тур ции тех но ло гии на 

сум му 330 млн. дол., вла дель цем ко то рых яв ля ет ся Ко рей ское агент ст во 

обо рон но го раз ви тия, а так же при мет уча стие в сбор ке опыт ных об раз цов 

стои мо стью 70 млн. дол. Ра нее оте че ст вен ная обо рон ная про мыш лен ность 

не экс пор ти ро ва ла тан ки и тех но ло гии их про из вод ст ва6.

По сле за вер ше ния раз ра бот ки Тур ция пла ни ру ет по стро ить и при нять 

на во ору же ние око ло двух сот тан ков но во го по ко ле ния, ко то рые бу дут соз-

да ны на ба зе юж но ко рей ско го K-2 «Чёр ная пан те ра». Спе циа ли сты от-

ме ча ют, что ту рец кая сто ро на пред по чла юж но ко рей ский K-2 «Чёр ная 

пан те ра» в ка че ст ве ба зо вой мо де ли для сво его но во го тан ка немец ко му 

«Ле о пард-2». Се го дня Тур ция — один из ос нов ных за каз чи ков во ору же ния 

и во ен ной тех ни ки юж но ко рей ско го про из вод ст ва.

В Рес пуб ли ке Ко рея так же раз ра бо та на бое вая ма ши на пе хо ты но во го 

ти па (KIFV). Целью раз ра бот чи ков яв ля лось соз да ние БМП, ко то рая бы 

пре вос хо ди ла по эф фек тив но сти та кие за ру беж ные ана ло ги, как аме ри-

кан ская M-2 Brad ley и рос сий ская БМП-3, а её про из вод ст во об хо ди лось 

бы зна чи тель но де шев ле. Ра бо ты по соз да нию соб ст вен ной бое вой ма ши-

ны пе хо ты на ча лись на юге Ко реи в 1979 г., а с 1985 г. эта тех ни ка на ча ла 

по сту пать в вой ска. В на стоя щее вре мя на во ору же нии на хо дят ся бое вые 

ма ши ны пе хо ты двух мо де лей — K-200 и K-200A1. Даль ность про бе га ма-

ши ны со став ля ет 416 км, а мак си маль ная ско рость — 70 км в час. Мо дель 

K-200A1 ос на ще на дви га те лем мощ но стью 350 ло ша ди ных сил и пол но-

стью ав то ма ти чес кой транс мис сией. Од на ко эти мо де ли ус ту па ют се ве ро-

ко рей ским MBP-2 и M-1992, ко то рые во ору же ны 30-мил ли мет ро вы ми зе-

нит ны ми пуш ка ми со вет ско го про из вод ст ва. По этой при чине раз ра бот ки 

бое вой ма ши ны пе хо ты но во го по ко ле ния на ча лись в 1999 г. Мас со вое про-

из вод ст во за пла ни ро ва но бы ло на 2008 г.
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Вес и га ба ри ты но вой БМП со став ля ют: 25 т и 6,9 м × 3,4 м × 2,6 м со от-

вет ст вен но. Мак си маль ная ско рость: 70 км/ч (по шос се), 40 км/ч (по без до-

ро жью), 6 км/ч (по во де). Вме сти мость 12 че ло век. Снаб же на вы со ко тех но-

ло гич ной сис те мой опо зна ва ния «свой-чу жой», ком плек сом оп ре де ле ния 

точ но го ме сто на хо ж де ния ору жия про тив ни ка и сис те мой спут ни ко вой 

свя зи. По вы шен ная мо биль ность дос ти га ет ся бла го да ря гид ро пнев ма-

ти чес кой под вес ке. В ком плек та цию вхо дят 40-мил ли мет ро вая зе нит ная 

пуш ка со ско ро стрель но стью 300 вы стре лов в ми ну ту, про ти во тан ко вое 

ору дие третье го по ко ле ния. Стои мость юж но ко рей ской бое вой ма ши ны 

но во го по ко ле ния со став ля ет 2,5 млн. дол. (для срав не ния: стои мость аме-

ри кан ско го ана ло га M-2 Brad ley — 4,5 млн. дол.), что уве ли чи ва ет её экс-

порт ный по тен ци ал7.

Од ной из по след них раз ра бо ток во ен но-про мыш лен но го ком плек са 

Рес пуб ли ки Ко рея яв ля ет ся мо биль ный ро бот К-10, дос тав ляю щий бо е-

при па сы для са мо ход ных гау биц К-9, ко то рые уже экс пор ти ру ют ся Се-

улом. Ро бот не толь ко осу ще ст в ля ет ав то ма ти чес кий кон троль за ко ли-

че ст вом бо е при па сов и ре гу ляр но по пол ня ет их за пас, но и сле дит за 

тех ни чес ким со стоя ни ем ору дия, свое вре мен но сиг на ли зи ру ет о вы яв-

лен ных непо лад ках. Глав ная за да ча ро бо та со сто ит в том, что бы дос та вить 

к ору дию 104 сна ря да ка либ ра 155 мм и ав то ма ти чес ки за ря жать его бое-

ком плек та ми по 12 сна ря дов. Та ким об ра зом, но вый мо биль ный ро бот по-

вы ша ет уро вень безо пас но сти во ен но слу жа щих, ко то рые, на хо дясь в ка-

бине гау би цы под за щи той бро ни, управ ля ют им с по мо щью ком пь ю те ра. 

Ро бот мо жет пе ре дви гать ся по пе ре се чён ной ме ст но сти со ско ро стью до 

70 км в час.

Мо биль ный ро бот К-10 — со вме ст ная раз ра бот ка фир мы Sam sung Tech-

win и На цио наль но го агент ст ва обо рон но го раз ви тия. Про ект его соз да ния 

реа ли зу ет ся с сен тяб ря 2002 г. Ожи дае мый от но вой раз ра бот ки эко но ми-

чес кий эф фект мо жет со ста вить бо лее 1 млрд. дол. Кон трак ты на по став ку 

са мо ход ных гау биц К-9 в ком плек те с мо биль ны ми ро бо та ми К-10 уже за-

клю че ны с пятью стра на ми, в том чис ле с Ав ст ра лией и Тур ци ей8.

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА

В 2005 г. на во ен ном аэро дро ме в ок ре ст но стях г. Сач хо на про вин ции 

Кён сан-нам до был пред став лен ши ро кой пуб ли ке пер вый сверх зву ко вой 

са мо лёт юж но ко рей ско го про из вод ст ва Т-50 («Golden Ea gle»). Это тре ни-

ро воч ный са мо лёт, пред на зна чен ный для под го тов ки во ен ных лёт чи ков. 

Од на ко в рам ках про ек та пре ду смот ре но на ча ло про из вод ст ва сверх зву-

ко вых бое вых ис тре би те лей той же мо де ли. Рес пуб ли ка Ко рея ста ла пер-

вой стра ной, при сту пив шей к вы пус ку сверх зву ко вых учеб ных са мо лё тов 

и 12-й стра ной, про из во дя щей сверх зву ко вую авиа ци он ную тех ни ку9.

Ра бо та над соз да ни ем юж но ко рей ско го сверх зву ко во го ис тре би те ля на-

ча лась в 1997 г. при ко опе ра ции с аме ри кан ской ком па нией Lock heed Mar tin. 

Че рез пять лет про ект стои мо стью 6 млрд. дол. был реа ли зо ван, и на ча лись 

ис пы та ния са мо лё та. А ещё че рез три го да «Ко реа Аэро спейс Ин да ст ри» 
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(Ко рей ский аэро кос ми чес кий кон сор ци ум) — мо но по лист в про из вод ст ве 

авиа ци он ной тех ни ки — пред ста вил ис тре би тель ши ро кой пуб ли ке.

Т-50 ос на щён спе ци аль ным обо ру до ва ни ем, ко то рое по зво ля ет го-

то вить лёт чи ков для та ких со вре мен ных бое вых ма шин, как F-16, F-15 

и F-22. По мне нию спе циа ли стов Ко рей ско го аэро кос ми чес ко го кон сор-

циу ма, ис поль зуе мая в ка че ст ве бое вой ма ши ны Т-50 со ста вит дос той ную 

кон ку рен цию близ ко му по тех ни чес ким ха рак те ри сти кам ис тре би те лю 

F-16. К кон цу 2011 г. на во ору же ние юж но ко рей ских ВВС долж но по сту-

пить 94 ма ши ны.

Дан ный са мо лёт име ет боль шой экс порт ный по тен ци ал. Се го дняш ние 

тре ни ро воч ные ис тре би те ли из го тов ле ны око ло 30 лет на зад и дав но ус та-

ре ли. Бо лее то го, ни ев ро пей ские, ни аме ри кан ские авиа строи те ли не пла-

ни ру ют соз да вать тре ни ро воч ных сверх зву ко вых са мо лё тов. Мощ но сти 

юж но ко рей ской авиа про мыш лен но сти по зво ля ют про из во дить еже год но 

до 70 сверх зву ко вых Т-50, при этом 60% де та лей, ис поль зуе мых при сбор ке 

са мо лё та, — ко рей ско го про из вод ст ва. Ори ен ти ро воч но це на ка ж дой кры-

ла той ма ши ны со став ля ет бо лее 20 млрд. вон (20 млн. дол.)10. В мар те 2005 г. 

был под пи сан кон тракт на по став ку в те че ние пя ти лет 60 сверх зву ко вых 

тре ни ро воч ных са мо лё тов в Объ е ди нён ные Араб ские Эми ра ты.

Сле ду ет от ме тить, что в 2007 г. меж ду Рес пуб ли кой Ко рея и Тур цией 

был под пи сан кон тракт стои мо стью 500 млн. дол. на по став ку до 2013 г. 

55 еди ниц дру го го юж но ко рей ско го несверх зву ко во го учеб но-тре ни ро воч-

но го са мо лё та KT-1.

В рам ках обес пе че ния до пол ни тель ной за щи ты Юга Ко реи от по тен ци-

аль ной ра кет ной уг ро зы со сто ро ны се ве ра Се ул осу ще ст в ля ет раз ра бот ку 

и ввод в дей ст вие но вой на цио наль ной сис те мы про ти во ра кет ной обо ро-

ны (ПРО), пред на зна чен ной для ран не го об на ру же ния и пе ре хва та бал ли-

с ти чес ких и управ ляе мых ра кет. Ос нов ной её целью и от ли чи ем от дру гих 

сис тем ста нет спо соб ность унич то жать низ ко ле тя щие се ве ро ко рей ские ра-

ке ты ти па «Скад» и «Но дон». При соз да нии учи ты ва ют ся как осо бен но сти 

рель е фа ме ст но сти, так и гео гра фи чес кая бли зость круп ных го ро дов и дру-

гих стра те ги чес ких объ ек тов от меж ко рей ской гра ни цы. Юж но ко рей ская 

сис те ма ПРО бу дет со сто ять из трёх ос нов ных час тей. Это вы со ко чув ст-

ви тель ные ра да ры для об на ру же ния ра кет на ран ней ста дии по лё та, стра-

те ги чес кая сис те ма управ ле ния и кон тро ля C-4I, а так же ра ке ты Pa triot 

аме ри кан ско го про из вод ст ва. По след ние два ком по нен та — стра те ги чес кая 

сис те ма управ ле ния и кон тро ля С-4I, а так же ра ке ты Pa triot уже на хо дят-

ся на во ору же нии. В июне 2006 г. юж но ко рей ское во ен ное ве дом ст во со-

об щи ло о пла нах до пол ни тель ных за ку пок в Гер ма нии ещё 48 ра кет Pa triot 

в рам ках про грам мы мо дер ни за ции средств ПВО. Ос нов ные уси лия Юж-

ной Ко реи со сре до то че ны на соз да нии пер во го ком по нен та но вой сис те мы 

ПРО. Раз ра бот ку ра дар ной сис те мы ран не го опо ве ще ния Се ул пла ни ру ет 

за вер шить в 2012 г. При ус пеш ном вве де нии её в строй она мо жет пред ста-

вить боль шой экс порт ный ин те рес для стран — уча ст ниц ближ не во сточ но-

го кон флик та, уже за ку паю щих аме ри кан ские ком по нен ты ПРО11.

Рес пуб ли ка Ко рея дос тиг ла зна чи тель ных ре зуль та тов в раз ра бот ке 

соб ст вен ных ра кет. Так, в ок тяб ре 2006 г. про шли ус пеш ные ис пы та ния 
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крылатой ра ке ты боль шой даль но сти — до ты ся чи ки ло мет ров. В хо де ис-

пы та ний, про во див ших ся на мар шрут ном от рез ке про тя жён но стью 40 км, 

ра ке та пе ре сек ла его 25 раз, по сле че го ус пеш но по ра зи ла цель. На ос но-

ве дан ных ис пы та ний ве дут ся раз ра бот ки ра ке ты с даль но стью по лё та до 

1,5 тыс. км. Юж но ко рей ские пред ста ви те ли за яв ля ют, что при раз ра бот ке 

и про из вод ст ве ра кет ис поль зу ют ис клю чи тель но соб ст вен ные тех но ло-

гии, от лич ные от тех, на ос но ве ко то рых про из во дят ся аме ри кан ские ра-

ке ты Toma hawk12.

Ра ке ты даль но стью дей ст вия свы ше 1 тыс. км по зво ля ют по ра жать це-

ли не толь ко на всей тер ри то рии Се вер ной Ко реи, но и Япо нии, час тич но 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке и в Ки тае. В со от вет ст вии с до го во рён-

но стя ми, за клю чён ны ми ра нее меж ду Се улом и Ва шинг то ном, Рес пуб ли-

ка Ко рея не име ет пра ва ис поль зо вать бал ли сти чес кие ра ке ты даль но стью 

дей ст вия бо лее 300 км. Ис поль зо ва ние кры ла тых ра кет ог ра ни чи ва ет ся ве-

сом бое го лов ки в 500 кг, но не ог ра ни чи ва ет ся по даль но сти.

Дру гой юж но ко рей ской раз ра бот кой яв ля ют ся ра ке ты «зем ля—воз дух», 

за пус каю щие ся вер ти каль но и по ра жаю щие цель на рас стоя нии до 40 км. 

Они долж ны по сту пить на во ору же ние в 2011 г. и за ме нить со бой при ме-

няе мые в на стоя щее вре мя ра ке ты Hawk13.

До 2015 г. На цио наль ное агент ст во обо рон но го раз ви тия пла ни ру ет за-

вер шить ра бо ту над соз да ни ем элек тро маг нит ной бом бы. Она бу дет спо-

соб на вы вес ти из строя лю бые элек трон ные при бо ры, не при чи няя при 

этом ни ка ко го вре да лю дям.

Реа ли за ция по доб ных раз ра бо ток до пол ня ет уже имею щие ся экс порт-

ные воз мож но сти Юж ной Ко реи.

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ

С учё том рос та эко но ми ки и обо рон но го по тен циа ла стра ны во ен но-

по ли ти чес кое ру ко во дство Юж ной Ко реи по ста ви ло за да чу соз дать эс ми-

нец, под вод ную лод ку и дру гие во ору же ния мор ско го ба зи ро ва ния но во го 

по ко ле ния, ко то рые бы в це лом из ме ни ли стра те ги чес кую роль ВМС РК 

в во ен ной док трине Се ула.

С 1985 г. в Рес пуб ли ке Ко рея реа ли зу ет ся про ект KDX — «экс пе ри мент 

по соз да нию ко рей ско го эс мин ца» но во го по ко ле ния для юж но ко рей ско го 

ВМФ. Его цель — раз ра бо тать, по стро ить и по ста вить на во ору же ние мно-

го функ цио наль ный эс ми нец, ос на щён ный сред ст ва ми про ти во воз душ-

ной, про ти во ко ра бель ной, про ти во ло доч ной обо ро ны и ра дио элект рон ной 

борь бы. В рам ках реа ли за ции пер во го эта па — про ек та KDX-I ВМС-РК по-

лу чи ли три эс мин ца: «Ко роль Кван гэт хо» (1996), «Ыль чжи Мун док» (1997), 

«Ян Ман Чхун» (1998) по 3200 т во до из ме ще ни ем ка ж дый. В рам ках вто-

ро го эта па про грам мы KDX-II бы ли спу ще ны на во ду эс мин цы: «Ли Сун 

Син» (2002), «Тэч жон» (2003), «Ко роль Мун му» (2004), «Ван Гон» (2005) 

во до из ме ще ни ем 4200 т14.

«Ван Гон» по след ний из этой се рии эс мин цев, во шед ший в бое вой со-

став ВМС Рес пуб ли ки Ко рея в 2006 г. и имею щий сле дую щие так ти ко-тех-
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ни чес кие ха рак те ри сти ки. Раз ме ры — 150 м × 17,4 м × 7,3 м. Мак си маль ная 

ско рость — 29 уз лов. Даль ность пла ва ния — 12 000 км. Эки паж — 300 чел. 

Име ет во ору же ние: 5-дюй мо вые ору дия, пус ко вые ус та нов ки зе нит ных 

и про ти во ко ра бель ных ра кет, сред ст ва обо ро ны от про ти во ко ра бель ных 

ра кет, про ти во ло доч ные тор пе ды, вер то лёт для мор ских опе ра ций. Бое вые 

воз мож но сти: спо со бен вес ти бое вые дей ст вия про тив во ен ных ко раб лей, 

са мо лё тов, под вод ных ло док и на зем ных баз. На эс мин цах про ек та KDX-II 

юж но ко рей цы от ра бо та ли тех но ло гии ма лой за мет но сти «stealth», ко то рые 

де ла ют ко рабль ме нее за мет ным для ра да ров и за труд ня ют его об на ру же-

ние пу тём сни же ния объ ё ма ис пус кае мых элек трон ных волн, ин фра крас-

но го из лу че ния и шу мов, а так же спо со бы за щи ты эки па жа от био хи ми-

чес кой и ра дио ак тив ной атак15.

От ряд ко раб лей ВМС Рес пуб ли ки Ко рея в со ста ве эс мин ца про ек та 

KDX-II «Тэч жон» и ко раб ля обес пе че ния «Чон чжи» в кон це ав гу ста 2008 г. 

по се тил с дру жес ким ви зи том Вла ди во сток — глав ную ба зу Ти хо оке ан ско го 

фло та Рос сии. При ме ча тель но, что это бы ло сра зу по сле за вер ше ния опе-

ра ции по при ну ж де нию Гру зии к ми ру. Жи те ли и гос ти го ро да мог ли по-

бы вать на юж но ко рей ских ко раб лях.

В кон це 2008 г. по сле за вер ше ния ис пы та ний на во ору же ние юж но-

ко рей ских ВМС по сту пил пер вый эс ми нец про ек та KDX-III «Сеч жон 

Ве ли кий» во до из ме ще ни ем 7600 т, ос на щён ный со вре мен ным ком плек-

сом про ти во ра кет ной обо ро ны «Ид жис». Эта сис те ма в со стоя нии од-

но вре мен но от сле жи вать до ты ся чи под вод ных, воз душ ных, над вод ных 

це лей в ра диу се до 500 км. На эс мин цах про ек та KDX-III, как и пре ды-

ду щем KDX-II, юж но ко рей цы при ме ни ли тех но ло гии ма лой за мет но сти 

«stealth»16. В но яб ре 2008 г. со стоя лась за клад ка вто ро го эс мин ца с сис-

те мой «Ид жис», а к 2012 г. флот по лу чит ещё один та кой же бое вой ко-

рабль про ек та KDX-III. Ис поль зо ва ние пе ре до вых ко раб ле строи тель ных 

и элект рон ных тех но ло гий при осу ще ст в ле нии про ек та KDX вы зы ва ет 

боль шой ин те рес в дру гих стра нах и соз да ёт зна чи тель ный экс порт ный 

по тен ци ал дан но го про ек та.

Дру гим ин те рес ным (с точ ки зре ния и во ен но-мор ских тех но ло гий 

и экс порт но го по тен циа ла) яв ля ет ся про ект LPX. Пер вый в Юж ной Ко рее 

боль шой де сант ный ко рабль, ос на щён ный взлёт но-по са доч ной па лу бой, 

как у лёг ко го авиа нос ца, был спу щен на во ду 12 июля 2005 г. Это экс пе ри-

мен таль ное суд но, по лу чив шее на зва ние «Ток то», по за яв ле ни ям офи ци-

аль но го Се ула, пла ни ру ет ся ис поль зо вать не толь ко для вы сад ки мор ско го 

де сан та, но так же в ми ро твор чес кой дея тель но сти ООН и меж ду на род ных 

спа са тель ных опе ра ци ях.

LPX (Land ing Plat form Ex peri men tal — экс пе ри мен таль ная де сант ная 

плат фор ма) — это вы со ко ско ро ст ной ко рабль-ам фи бия, ко то рый ис поль-

зу ет ся для вы сад ки вер то лёт но го де сан та с ко раб лей, на хо дя щих ся вне пре-

де лов ви зу аль но го или ра дио ло ка ци он но го об на ру же ния с бе ре га. Тра-

ди ци он ные де сант ные ко раб ли для вы сад ки де сан та долж ны под хо дить 

близ ко к бе ре гу, рис куя быть об на ру жен ны ми про тив ни ком. Од на ко LPX 

де ла ет воз мож ным вне зап ное де сан ти ро ва ние «из-за го ри зон та» и тем са-

мым су ще ст вен но сни жа ет риск об на ру же ния.
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LPX яв ля ет ся круп ней шим в Юж ной Ко рее во ен но-мор ским ко раб-

лём во до из ме ще ни ем 14 340 т (в пол ной на груз ке 18 860 т). Вме сти мость 

со став ля ет: 1 ба таль он (700 мор ских пе хо тин цев), 10 тан ков (до 70 тан ков), 

до 200 транс порт ных средств, 15 вер то лё тов ти па UH-60 или дру гих, 2 де-

сант ных ка те ра на воз душ ной по душ ке (под ход / вы сад ка на бе ре гу про-

тив ни ка на ско ро сти бо лее чем 40 уз лов с тан ка ми на бор ту).

«Ток то» яв ля ет ся мно го функ цио наль ным суд ном. Оно мо жет так же ис-

поль зо вать ся в ка че ст ве ко манд но го ко раб ля при про ве де нии мо биль ных 

опе ра ций на мо ре, су ше и в воз ду хе. Ап па ра ту ра раз вед ки, на блю де ния и ре-

ког нос ци ров ки C41SR, яв ляю щая ся ос но вой сис те мы ру ко во дства во ен ны-

ми опе ра ция ми, по зво ля ет управ лять вспо мо га тель ны ми су да ми, са мо лё та-

ми и их во ору же ни ем, а так же кон тро ли ро вать в ре аль ном вре ме ни, что бы 

де сант мог бы ст ро и эф фек тив но реа ги ро вать на дей ст вия про тив ни ка. LPX 

мо жет слу жить флаг ман ским суд ном, ко то рое осу ще ст в ля ет ру ко во дство 

ко раб ля ми под держ ки KDX-III и эс мин ца ми KDX-II во вре мя про ве де ния 

стра те ги чес ких мо биль ных опе ра ций. По сколь ку де сант ный ко рабль «Ток-

то» ос на щён ком пакт ной взлёт но-по са доч ной пло щад кой дли ной 15 — 17 м 

со спе ци аль ным уре та но вым по кры ти ем, по зво ляю щим со вер шать вер ти-

каль ный взлёт и по сад ку, а так же взлёт и по сад ку с ко рот ки ми дис тан ция-

ми раз бе га и про бе га, он мо жет нести са мо лё ты ти па Har rier, F-35B и т. д. 

Неко то рые экс пер ты клас си фи ци ру ют его как лёг кий авиа но сец. В свою 

оче редь юж но ко рей ское Ми ни стер ст во обо ро ны неод но крат но за яв ля ло, 

что не име ет пла нов пре вра ще ния LPX в лёг кий авиа но сец17.

Се ул пла ни ру ет спус тить на во ду че ты ре по доб ных ко раб ля: «Ток то» 

в 2005 г., «Ма ра до» в 2007, «Пэн нён до» в 2010, чет вёр тый — в 2013 г. с по-

сле дую щей пе ре да чей на цио наль ным ВМС в 2007, 2010, 2013 и 2016 гг. 

со от вет ст вен но18. По вы ша ет экс порт ные воз мож но сти юж но ко рей ских 

воен но-мор ских тех но ло гий раз ра бот ка и при ня тие на во ору же ние но вых 

про ти во ло доч ных тор пед под ко до вым на зва ни ем «Чхон са но» («Си няя аку-

ла»). Они спо соб ны по ра зить цель, на хо дя щую ся на рас стоя нии до 20 км от 

мес та за пус ка, оп ре де ляя её ме сто на хо ж де ние по зву ку дви га те ля.

В ок тяб ре про шло го го да в Пу сане в рам ках ме ро прия тий, по свя щён-

ных 60-ле тию соз да ния На цио наль ных во ен но-мор ских сил Рес пуб ли-

ки Ко рея, со сто ял ся меж ду на род ный во ен но-мор ской па рад, в хо де ко-

то ро го бы ли про де мон ст ри ро ва ны но вей ший эс ми нец про ек та KDX-III 

«Сечжон Ве ли кий» во до из ме ще ни ем 7600 т, а так же транс порт но-де сант-

ный ко рабль про ек та LPX «Ток то».

Реа ли зуя про грам му об нов ле ния на цио наль ных ВМС Юж ная Ко рея 

рас ши ря ет бое вые воз мож но сти фло та, ко то рый от вы пол не ния тра ди ци-

он ных за дач бе ре го вой обо ро ны пе ре хо дит к ре ше нию за дач в ак ва то рии 

Ми ро во го океа на, в том чис ле Пер сид ско го и Аден ско го за ли вов. Од но вре-

мен но, что ха рак тер но для юж но ко рей ских на уч но-про мыш лен ных раз ра-

бо ток в це лом, так и в обо рон ной от рас ли, прак ти чес ки все во ен ные тех-

но ло гии несут в се бе экс порт ную со став ляю щую.

Ви дит ся несколь ко фак то ров, по зво ляю щих пред по ло жить, что в бли-

жай шие го ды объ ём юж но ко рей ско го экс пор та во ору же ний и во ен ных тех-

но ло гий бу дет зна чи тель но на ра щи вать ся. Од ним из них яв ля ет ся реа ли-
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за ция по ли ти чес кой эли той Рес пуб ли ки Ко рея прин ци пов пла но во сти, 

сис тем но сти, пре ем ст вен но сти при вы пол не нии обо рон ных про грамм. 

В ча ст но сти, ад ми ни ст ра ция ны неш не го пре зи ден та Ли Мён Ба ка при 

всех за яв ле ни ях, что вы би рая меж ду ры ноч ны ми ме то да ми ре гу ли ро ва ния 

эко но ми чес ки ми про цес са ми и го су дар ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем, сде ла-

ет пер вые при ори тет ны ми, всё-та ки ак тив но про дви га ет юж но ко рей скую 

во ен ную тех ни ку на за ру беж ные рын ки. Реа ли за ция этих пла нов не мог ла 

быть осу ще ст в ле на без под держ ки и по ни ма ния ши ро ких кру гов юж но ко-

рей ской об ще ст вен но сти. При ня тие ны неш ней ад ми ни ст ра цией и одоб ре-

ние пар ла мен том пла на фи нан си ро ва ния обо рон ных про грамм под твер-

жда ют дан ный те зис.

Вто рым важ ным фак то ром яв ля ет ся дос та точ но ус пеш ный опыт реа-

ли за ции во ен ных про грамм в кри зис ных эко но ми чес ких ус ло ви ях. Пе ре-

чис лен ные про ек ты да же в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са в стране в 1997 г. 

про дол жа ли осу ще ст в лять ся и по ко неч ным за пла ни ро ван ным по ка за те-

лям бы ли реа ли зо ва ны в срок.

Треть им фак то ром мож но на звать ак тив ную, да же в неко то рых про яв-

ле ни ях аг рес сив ную, дея тель ность пред ста ви те лей юж но ко рей ско го во-

ен но-про мыш лен но го ком плек са при по лу че нии дос ту па к пе ре до вым 

во ен ным тех но ло ги ям дру гих стран. К при ме ру, об мен тех но ло гия ми с ве-

ду щи ми за ру беж ны ми ком па ния ми (как в слу чае с аме ри кан ской ком-

па нией Lock heed Mar tin или рос сий ским Го су дар ст вен ным кос ми чес ким 

на уч но-про из вод ст вен ным цен тром име ни Хру ни че ва в Мо ск ве и НПО 

«Ал маз»)19 или оз на ком ле ние с об раз ца ми во ору же ний че рез за куп ки и экс-

плуа та цию за ру беж ной во ен ной тех ни ки. Так, со глас но док ла ду, опуб ли-

ко ван но му в 2008 г. Гос де пар та мен том США, Рес пуб ли ка Ко рея в 2007 фи-

нан со вом го ду при об ре ла аме ри кан ско го во ору же ния и дру гой обо рон ной 

про дук ции на сум му 1,5 млрд. дол.20 Та ким об ра зом, Ко рея яв ля ет ся пя тым 

им пор тё ром та ко го ро да аме ри кан ской про дук ции по сле Ве ли ко бри та нии, 

Япо нии, Ира ка и Ка на ды.

Дру гой фор мой по лу че ния дос ту па к во ен ным тех но ло ги ям яв ля ет ся 

уча стие в меж ду на род ных вы став ках во ору же ний и про ве де ние пе ре го во-

ров по их за куп ке (при об ре те ние на «ме тал ло лом» со вет ских авиа не су щих 

крей се ров «Минск» и «Но во рос сийск»; про ве де ние пе ре го во ров о воз мож-

ной по куп ке рос сий ских ди зель ных под вод ных ло док «877» про ек та с эле-

мен та ми оз на ком ле ния с тех но ло гией их про из вод ст ва; по став ки в счёт 

по га ше ния дол га СССР рос сий ской бро не тан ко вой, вер то лёт ной и во ен-

но-мор ской тех ни ки и др.). Осо бое ме сто в этом ря ду за ни ма ют дей ст вия 

спец служб Рес пуб ли ки Ко рея.

К чет вёр то му фак то ру мож но от не сти на ли чие у Юж ной Ко реи до го-

во ров в сфе ре обо ро ны и во ен ных тех но ло гий пре ж де все го со стра на ми 

НАТО, на чи ная с США и за кан чи вая той же Тур цией.

Пя тым са мо дос та точ ным фак то ром яв ля ет ся об стоя тель ст во, что экс-

порт ный по тен ци ал в об лас ти во ору же ний под кре п лён мощ ной ма ши но-

строи тель ной, элек трон ной про мыш лен но стью, бо га тым опы том про дви-

же ния гра ж дан ской про дук ции на ми ро вой ры нок. На при мер, в об лас ти 

во ен но-мор ских во ору же ний он ос но вы ва ет ся на раз ви той судо строительной 
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от рас ли. Так, по за яв ле нию лон дон ско го мар ке то ло га Кларк со на, по ито-

гам 2007 г. Юж ная Ко рея, в ко то рой на хо дят ся 7 из 10 круп ней ших в ми ре 

вер фей, за ня ла пер вое ме сто в ми ро вой су до строи тель ной про мыш лен но-

сти по объ ё мам но вых и те ку щих за ка зов, а так же ко ли че ст ву по стро ен-

ных су дов. Об щий объ ём те ку щих за ка зов юж но ко рей ских су до строи те-

лей со ста вил 64,4 млн. CGT, т. е. око ло 36,1% от ми ро вых те ку щих за ка зов 

(178,2 млн. CGT). На пер вом мес те по порт фе лю за ка зов на хо дит ся круп-

ней шая в ми ре верфь ком па нии «Хён дэ Хэ ви Ин да ст рис» (14,45 млн. CGT). 

За ней сле ду ют ком па нии «Сам сунг Хэ ви Ин да ст рис» (10,9 млн. CGT) 

и «Тэу Шип бил динг и Ма рин Ин да ст рис» (9,68 млн. CGT)21.

Ко неч но, ми ро вой фи нан со вый кри зис, ко то рый уже нега тив но ска зы-

ва ет ся на эко но ми ке Юж ной Ко реи, вне сёт свои кор рек ти вы. Так, ес ли ны-

неш ний пре зи дент Ли Мён Бак при шёл к вла сти под ло зун гом еже год но го 

рос та на цио наль ной эко но ми ки в 7%, то уже в се ре дине 2008 г. в док ла де 

Ин сти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний груп пы LG про гноз со став лял 

3,6%, а в опуб ли ко ван ном про гно зе на 2009 г. сни же ние дос тиг нет 1,5%22. 

Од на ко пред став ля ет ся, что ре аль ные по ло жи тель ные ре зуль та ты в нау ко-

ём ких от рас лях эко но ми ки (так, экс порт про дук ции ин ду ст рии ин фор ма-

ци он ных тех но ло гий РК в 2008 г. дос тиг 131 млрд. дол.)23 и вы ше на зван ные 

фак то ры в дол го сроч ной пер спек ти ве ока жут ре шаю щую по ло жи тель ную 

роль. К 2020 г. Рес пуб ли ка Ко рея смо жет реа ли зо вать свой ам би ци оз ный 

план — вой ти в де сят ку стран — ве ду щих про из во ди те лей и экс пор тё ров 

ору жия. В свою оче редь ус той чи вый го су дар ст вен ный обо рон ный за каз 

и его экс порт ная на прав лен ность мо гут стать по зи тив ным эле мен том вы хо-

да Юж ной Ко реи из фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са. Осо бен но при-

ме ча тель но то, что ис то ри чес ки важ ный ру беж объ ё ма экс пор та про дук-

ции юж но ко рей ской обо рон ной про мыш лен но сти в 1 млрд. дол. пре одо лён 

в ус ло ви ях как раз это го гло баль но го фи нан со во го кри зи са.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить: мы в Рос сии долж ны осоз на вать, 

что даль ней шее на ра щи ва ние Рес пуб ли кой Ко рея воз мож но стей по про-

из вод ст ву и про да же но вей ших об раз цов во ен ной тех ни ки и во ен ных тех-

но ло гий бу дет спо соб ст во вать уси ле нию её по зи ций на ми ро вой арене как 

го су дар ст ва — экс пор тё ра со вре мен ных средств во ору же ния и тех но ло гий 

и за ня тию своей ни ши на ми ро вом рын ке во ору же ний, при чём в ус ло-

ви ях кон ку рен ции с дру ги ми стра на ми-экс пор тё ра ми, вклю чая Рос сию. 

В этих ус ло ви ях рос сий ско му во ен но-по ли ти чес ко му ру ко во дству необ хо-

ди мо вы ра бо тать ком плекс ный и сис тем ный под ход к раз ви тию от но ше-

ний с РК. В ча ст но сти, оп ре де лить об лас ти и про ек ты, где мож но по лу чить 

наи бо лее мак си маль ный эф фект от со труд ни че ст ва с Се улом.

Кро ме по лу че ния ва лют ной вы руч ки от со вме ст ных раз ра бо ток (а это 

важ но в ус ло ви ях ны неш не го раз ви ваю ще го ся ми ро во го фи нан со во го кри-

зи са, на до учи ты вать, что имен но экс порт ные кон трак ты в пе ри од рос сий-

ско го кри зи са 90-х гг. в зна чи тель ной сте пе ни по зво ля ли под дер жи вать 

обо рон ную про мыш лен ность, и про дол жать про грам мы НИОКР), по ста-

рать ся по лу чить дос туп к со вре мен ным тех но ло ги ям, где юж но ко рей цы за-

ни ма ют ли ди рую щие по зи ции в ми ре. Это мо гут быть ин фор ма ци он ные 
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Приём министром обороны РК делегации Тихоокеанского флота России.

тех но ло гии или су до строе ние. При вле че ние юж но ко рей ских ком па ний 

к со труд ни че ст ву и ко опе ра ции на ба зе су до ре монт ных за во дов, вхо дя щих 

в ДВЦСС ОАО «Объ е ди нён ная су до строи тель ная кор по ра ция», мог ло бы 

спо соб ст во вать по лу че нию до пол ни тель ных за ка зов и за груз ке имею щих-

ся из бы точ ных су до ре монт ных мощ но стей на рос сий ском Даль нем Вос-

то ке, оп ти ми за ции и со кра ще нию непро из вод ст вен ных рас хо дов на ба зе 

опы та ве ду щих юж но ко рей ских су до строи тель ных кор по ра ций. Од но вре-

мен но по при ме ру аме ри кан цев необ хо ди мо про вес ти ком плекс ную ра-

бо ту по оп ре де ле нию об лас тей и кон крет ных про ек тов, где пе ре да ча в том 

или ином ви де во ен ных тех но ло гий Се улу по со об ра же ни ям стра те ги чес-

кой безо пас но сти неце ле со об раз на.

Пре вра ще ние во ору жён ных сил Рес пуб ли ки Ко рея в од ну из са мых бое-

спо соб ных ар мий в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе уси лит влия ние Се-

ула на во ен но-по ли ти чес кую си туа цию на Ко рей ском по лу ост ро ве и в СВА. 

С учё том во ен но-стра те ги чес ко го парт нёр ст ва Се ула и Ва шинг то на, о вер-

но сти ко то ро му неод но крат но за яв лял ны неш ний пре зи дент РК Ли Мён 

Бак и к ук ре п ле нию ко то ро го бу дет стре мить ся и но вая ад ми ни ст ра ция пре-

зи ден та Ба ра ка Оба мы, мож но пред по ло жить, что про ис хо дят ка че ст вен-

ные из ме не ния в стра те ги чес кой об ста нов ке во круг про бле мы Ко рей ско-

го по лу ост ро ва. В свя зи с этим ру ко во дству Рос сии пред сто ит ис кать но вые 

под хо ды к дан ной про бле ме, на хо дить ком про мисс меж ду во ен но-по ли ти-

чес ки ми це ля ми, ко то рые дек ла ри ро ва лись ра нее, и во про са ми ин тег ри ро-

ва ния эко но ми ки рос сий ско го Даль не го Вос то ка в эко но ми ку АТР.

Статья подготовлена по Интернет-изданиям:
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SUMMARY: The volume of export of production of the South Korean defensive industry has 
exceeded in 2008 1 billion dollars and increases last years fast rates. The South Korean military-
industrial complex actively enters on the world market of arms: the Republic Korea from the 
importer of the weapon gradually turns to its exporter. It is result of the planned work based 
on development of the heavy industry, an information technology and huge investments into 
research and development.
The author tells about principal South-Korean types of arms, and also allocates some factors, 
allowing to assume the next years increase in volume of South Korean export of arms.




