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Внешнеполитические приоритеты
нового президента Республики Корея

Аннотация: Политика южнокорейской администрации, пришедшей к власти в марте 2022

г., отличается упором на усиление связей с США и «историческим Западом». Тем самым

Сеул рассчитывает повысить роль Республики Корея в международных делах. Составной

часть такого курса являются военное сотрудничество с США, в том числе в тревожных

атомных проектах двойного назначения, а также нагнетание давления на КНДР. Сеул

подключился к санкциям против РФ по Украине, хотя внутри РК есть несогласие с такими

шагами, вредящими собственной экономике.
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Во внешнеполитической стратегии президента Республики Корея Юн Сок Ёля

важнейшее место занимает «глобальный всеобъемлющий союз с США», сфера действия

которого простирается далеко за пределы Корейского полуострова. В совместном

заявлении по итогам визита президента США Дж. Байдена в Республику Корея 20-22 мая

2022 г. разъяснено, что подразумевается под таким союзом: Южная Корея хочет играть еще

большую роль в Индо-Тихоокеанском регионе и в остальном мире.

США в связи с этим еще раз подтвердили, что через расширение глобального

всеобъемлющего американо-южнокорейского союза они будут содействовать

формированию и закреплению международного порядка, основанного на общих ценностях

демократии и правилах, искоренении коррупции и защиты прав человека.

Из этого вытекает, что Южная Корея при президенте Юне окончательно переходит в

стан «демократических государств», т.е. исторического Запада и будет придавать меньшее

значение не входящим в этот круг странам.

С таким подходом связано и то, что новый президент Республики Корея присоединился

к позиции США и НАТО по осуждению России за специальную военную операцию и

поддержке Украины. Хотя Южная Корея не согласилась отправить летальное оружие Киеву,

закрытые контакты и переговоры на этот счет ведутся. Более того, президент Республики

Корея примет участие в саммите НАТО в Мадриде 29 июня, а также в «саммите демократий»
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по будущему «восстановлению» Украины в Лозанне 4 июля. Весьма вероятна встреча Юн

Сок Ёля с президентом Украины и его визит в Киев.

Новый президент Республики Корея подчеркивает важность тройственного

сотрудничества США—РК—Япония во всех сферах, что подтверждается активизацией

трехсторонних контактов высокопоставленных представителей этих стран. В июне

состоялись встречи в таком формате министров обороны и заместителей министров

иностранных дел РК, Японии и США. Вероятно также, что в Мадриде состоится встреча Юна

с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, не исключено и проведение там встречи в

формате США—Япония—РК.

Стоит добавить, что РК вступила в систему так называемого IPEF —

Индо-Тихоокеанской экономической структуры, соглашение о создании которой было

подписано во время визита Дж. Байдена в Японию, прошедшего после его визита в РК.

Участниками этой организации также стали Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония,

Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

При этом Юн отдает себе отчет в том, что Сеул сейчас еще не обладает возможностями

для выполнения отводимой ему Вашингтоном глобальной роли. Поэтому он стремится, во

всем следуя за США, завоевать позицию, которая позволит ему стать политическим

деятелем (игроком) мирового масштаба. Ожидается, что США это учтут и позволят Сеулу в

отдельных случаях играть такую роль.

Что касается КНДР, то Юн обвинил своего предшественника президента РК Мун Чжэ

Ина в том, что тот слишком сосредоточился на отношениях с Северной Кореей. Позиция

Муна была понятна — он пытался реализовать мечту корейской нации — объединить

страны. А у Юна есть главный приоритет — стать глобальным союзником США. И в этом

плане для него Северная Корея и межкорейские отношения — второстепенная задача,

мешающая Южной Корее стать игроком мирового масштаба, принимающим активное

участие в решении глобальных проблем.

Юн согласен с мнением США о том, что ядерная программа КНДР представляет собой

серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для мира и безопасности

Азии и всего мира. В связи с этим США и Южная Корея подтвердили решимость совместно

добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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Кроме того, в ходе визита Дж.Байдена в РК решено возобновить работу совместной

группы высокого уровня по расширенному сдерживанию КНДР, заявлено о готовности к

размещению в РК «в случае необходимости» американских стратегических средств,

согласовано расширение масштабов совместных военных учений как на Корейском

полуострове, так и вокруг него.

Реализация этих решений не заставила себя ждать: через 10 дней после завершения

визита Байдена в РК, со 2 по 4 июня были проведены совместные военные учения ВМФ

США и РК с участием авианосца «Рональд Рейган». Корабли ВМФ РК также примут участие в

учениях Римпак в июле 2022 года.

США и РК расширяют сотрудничество в области экономики и технологий, включая

энергетику, ультрасовременные полупроводники, батареи для электромобилей, сферу

искусственного интеллекта, роботизации, цифровизации, технологии распознавания лиц,

биотехнологии, логистику.

Особо необходимо обратить внимание на решение США и РК о сотрудничестве в

области атомной энергетики. В том числе речь идет об ускорении совместной работы по

созданию и экспорту так называемых SMR (Smart Modular Reactor) — российского аналога

передвижных АЭС, примером которой является ПАЭС «Академик Ломоносов», работающая с

2020 г. в порту Певек. Фактически США допускают РК к созданию модульных атомными

реакторов, которыми можно оснащать подводные лодки и авианосцы. Как известно, США в

рамках AUKUS обещали передать Австралии 8 атомных энергетических установок для

размещения на подводных лодках. Если учесть, что РК уже имеет подводные лодки,

которые вполне могут быть оснащены такими силовыми установками, а к 2030 г. построит

собственный авианосец, то вполне вероятно, что он будет оснащен таким реактором.

России, используя опыт создания и эксплуатации ПАЭС, нужно активизировать работу

по тиражированию таких АЭС для энергоснабжения стран Азии, Африки и Латинской

Америки, которые в предстоящие годы будут испытывать сложности с обеспечением

углеводородами.

Кроме того, появление атомных подлодок и атомного авианосца у РК актуализирует

вопрос о дальнейшем внешнеполитическом поведении Южной Кореи. В РК до сих пор

сохраняются не только агрессивные настроения в отношении северного соседа (новые
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президент и министр обороны открыто называют КНДР «врагом»), но и не исключены

попытки вмешательства вооруженных сил во внутриполитические дела в собственной

стране. Примером служит период политической турбулентности конца 2016 — начала 2017

г., вызванной импичментом президента РК Пак Кын Хе. Тогда в военной разведке Южной

Кореи серьезно обсуждался вопрос о возможном вмешательстве армии, чтобы не допустить

отстранения от власти правых консерваторов, которых представляла Пак Кын Хе.

Вместе с тем необходимо отметить, что в Южной Корее много критиков внешней

политики Юн Сок Ёля. Большое число представителей бизнеса хотели бы расширять

деловые контакты с Россией. Они заинтересованы в экспорте в Россию своей продукции и

хотели бы принять участие в восстановительных работах на Украине после окончания

спецоперации. Мало кто сомневается, что она будет закончена на условиях России, а не

США, а тем более нынешнего режима Украины.

Такие настроения связаны и с негативной ситуацией в экономике РК, экспорт которой

во втором полугодии 2022 г. может существенно сократиться из-за совокупности

неблагоприятных внешних факторов. В качестве решения новой администрацией РК

предлагается провести диверсификацию торгово-экономических партнёров с прицелом, в

частности, на страны АСЕАН, улучшить кризисное реагирование и структуру экспорта,

укрепить государственно-частное партнерство в сфере международной торговли и

внешнеэкономических операций.
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