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Возможность	   размещения	   на	   территории	   Республики	   Корея	   (РК)	  
американских	   противоракетных	   комплексов	   THAAD	   стала	   обсуждаться	   с	  
2014	   г.,	   хотя	  правительство	  РК	  категорически	  отрицало	  факт	  каких-‐либо	  
переговоров	  по	  этому	  поводу	  с	  Вашингтоном.	  Ситуация	  изменилась	  после	  
ядерных	  и	  ракетных	  испытаний	  КНДР	  в	  январе-‐феврале	  2016	  г.,	  когда	  РК	  и	  
США	   начали	   официальные	   консультации,	   целью	   которых	   является	  
согласование	   условий	   для	   размещения	   комплексов	   на	   Корейском	  
полуострове.	   В	   итоге	   союзники	   пришли	   к	   выводу	   о	   целесообразности	  
дислокации	  в	  Корее	  одной	  или	  нескольких	  батарей	  THAAD,	  продолжая	  до	  
сих	  пор	  обсуждать	  конкретные	  детали	  данного	  шага.	  

	   Данная	  проблема	  вызывала	  и	  продолжает	  вызывать	  большие	  споры	  
среди	   экспертов,	   политиков,	   общественности,	   а	   также	   на	   уровне	  
официальных	   представителей	   различных	   государств,	   включая	   Россию,	  
Китай,	   США,	   РК	   и	   КНДР.	   Ряд	   стран	   (РФ,	   КНР,	   КНДР)	   выступают	  
категорически	   против	   дислокации	   батарей	   THAAD	   в	  Южной	   Корее,	   хотя,	  
насколько	   можно	   судить,	   Сеул	   и	   Вашингтон	   намерены	   проигнорировать	  
данные	  протесты.	  Вместе	  с	  тем,	  у	  РК	  и	  США	  существует	  ряд	  разногласий	  по	  
поводу	   условий	   размещения	   противоракетных	   систем,	   что	   потребует	  
определённого	  времени	  для	  их	  урегулирования.	  	  

	   В	   докладе	   проведено	   изучение	   различных	   аспектов	   размещения	  
комплексов	   THAAD	   в	   Корее	   в	   первую	   очередь	   с	   военно-‐технической	   и	  
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политической	  точек	  зрения.	  В	  работе	  дано	  описание	  самих	  систем	  THAAD,	  
осуществлена	  оценка	  их	  потенциальной	  эффективности	  в	  зависимости	  от	  
территориального	  размещения	  и	  различных	  сценариев	  ракетной	  атаки	  со	  
стороны	  КНДР,	  	  объяснены	  основные	  противоречия,	  существующие	  между	  
заинтересованными	   странами,	   сделан	   прогноз	   дальнейшего	   развития	  
ситуации	   и	   возможные	   последствия	   в	   случае	   появления	   указанных	  
противоракетных	  систем	  на	  Корейском	  полуострове.	  	  
 
 
Abstract 
 

The	  discussion	  about	  the	  American	  THAAD	  systems	  deployment	  in	  Korea	  
started	   in	   2014	   though	   the	   South	   Korean	   government	   at	   first	   refused	   to	  
acknowledge	  the	  fact	  of	  any	  consultations	  with	  Washington	  about	  the	  issue.	  	  The	  
situation	   changed	   in	   the	   beginning	   of	   2016	   when	   North	   Korea	   conducted	  
nuclear	  and	  long-‐range	  missile	  tests.	  The	  Republic	  of	  Korea	  (ROK)	  and	  the	  U.S.	  
officially	  declared	  the	  start	  of	  the	  negotiations	  aimed	  to	  settle	  down	  conditions	  
of	  the	  THAAD	  systems	  deployment	  in	  Korea.	  The	  allies	  quickly	  agreed	  about	  the	  
necessity	  of	  the	  these	  antimissile	  systems	  in	  Korea	  to	  counter	  the	  North	  Korean	  
nuclear	  and	  missile	  threat	  though	  continue	  to	  work	  on	  details	  of	  the	  deal.	  	  

This	   issue	   provoked	   a	   very	   active	   discussion	   and	   debates	   among	  
politicians,	   experts,	   common	   people	   of	   the	   ROK	   as	   well	   as	   among	   officials	   of	  
concerned	   states	   including	   Russia,	   China,	   USA,	   ROK	   and	  DPRK.	   Three	   states	   –	  
Russia,	  China	  and	  North	  Korea	  –	  vigorously	  oppose	  the	  possible	  deployment	  of	  
THAAD	   systems	   in	   South	   Korea	   though	   Seoul	   and	   Washington	   demonstrate	  
willingness	   to	   ignore	   this	   opposition.	   At	   the	   same	   time	   the	   ROK	   and	   the	   U.S.	  
themselves	   are	   yet	   to	   narrow	   many	   differences	   between	   them	   regarding	   the	  
details	  of	  the	  deployment.	  It	  seems	  the	  actual	  deployment	  of	  THAAD	  in	  Korea	  (if	  
finally	   agreed	   upon)	   will	   take	   a	   few	   years.	   It	   is	   also	   obvious	   that	   opposing	  
countries	  will	  not	  leave	  these	  measures	  without	  consequences.	  
	   The	  purpose	  of	  this	  article	  is	  to	  present	  view	  of	  various	  aspects	  of	  THAAD	  
deployment	   in	  Korea	   from	  military,	   technical	   and	  political	   points	   of	   view.	   The	  
research	   presents	   a	   general	   overview	   of	   THAAD	   systems,	   makes	   estimates	  
regarding	  their	  possible	  efficiency	  depending	  on	  different	  geographical	  locations	  
and	  various	  scenarios	  of	  North	  Korean	  missile	  attacks.	  A	  considerable	  part	  of	  the	  
research	   devoted	   to	   explaining	   conflicting	   views	   and	   positions	   of	   concerned	  
states.	   At	   the	   end	   we	   make	   some	   predictions	   of	   future	   developments	   of	   the	  
situation	   and	   countermeasures	   Russia,	   China	   and	   North	   Korea	   can	   undertake	  
responding	  to	  the	  THAAD	  deployment	  in	  South	  Korea.	  

	   	  	  
Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, США, Китай, Россия, 
противоракетная оборона, THAAD.  
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Введение 

 
Ракетная и ядерная угроза со стороны КНДР является одним из главных 

факторов, предопределяющих конфигурацию и основные направления развития 
военного альянса между США и Республикой Корея (РК). Сеул и Вашингтон 
постоянно работали и работают над созданием структуры, которая бы 
позволила нейтрализовать либо как минимум существенно снизить опасность 
со стороны ракетно-ядерных арсеналов Пхеньяна. Одним из предложенных 
вариантов является создание системы противоракетной обороны (ПРО).  

Два года назад началось активное обсуждение возможности размещения на 
территории Южной Кореи американских комплексов THAAD, которые бы 
стали вторым эшелоном противоракетной обороны РК. Однако данное 
предложение столкнулось с резким противодействием не только со стороны 
КНДР, но также Китая и России. Пекин и Москва полагают, что 
разворачивание новых комплексов ПРО США существенно ущемит интересы 
КНР и РФ в регионе и спровоцирует дальнейшую напряжённость. В самой 
Южной Корее развернулась активная полемика по вопросу о том, насколько 
целесообразно появление комплексов THAAD на территории РК.  

Ракетные и ядерные испытания КНДР в январе-феврале 2016 г. 
подтолкнули США и РК к более активным действиям. Союзники начали 
официальные переговоры с целью согласования условий размещения THAAD 
на Корейском полуострове, не скрывая, что появление этих систем в Корее 
является теперь лишь вопросом времени [21]. Вместе с тем Сеулу и 
Вашингтону придётся преодолеть некоторые разногласия на этом пути.  

Проблема размещения американских комплексов ПРО THAAD уже 
является фактором, который оказывает существенное влияние на военно-
политический расклад и важные стратегические решения основных государств 
региона. Это и предопределяет основные задачи нашего исследования, включая 
изучение сложившегося положения, военных, технических и политических 
вопросов, сопровождающих дебаты о размещении противоракетных систем на 
Корейском полуострове, а также перспектив развития ситуации и реакцию 
вовлечённых сторон.  

 
 

I. Военно-технические характеристики комплексов THAAD и их место в 
системе ПРО 
 
1. Общее описание и технические характеристики комплекса THAAD 

THAAD расшифровывается как Terminal High Attitude Area Defense, что 
чаще всего переводят как “противоракетный комплекс для высотного 
заатмосферного перехвата” ракет средней дальности. Головной подрядчик и 
производитель комплексов – американский военно-промышленный концерн 
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Lockheed Martin Missiles and Space. Комплекс предназначен для поражения 
оперативно-тактических ракет с дальностью стрельбы до 1000 км и 
баллистических ракет средней дальности (БРСД). Пространство действия 
комплексов THAAD – высоты от 35-40 до 150 км при дальности поражения до 
200 км.  

Каждая батарея THAAD состоит из трёх основных компонентов: 
нескольких пусковых установок (ПУ), многофункциональной 
радиолокационной станции (радара), командного пункта и вспомогательных 
систем [18, C. 21-25].  

 
Рисунок 1. Структура батареи THAAD 

 
 
 
Важную роль в THAAD выполняет многофункциональная 

радиолокационная станция (РЛС) Х-диапазона AN/TPY-2 (производитель - 
Raytheon Company) [19]. Данная РЛС может работать в двух диапазонах.  В 
“терминальном” режиме (Terminal-Based Radar или TBR) радар служит для 
поиска, обнаружения, дискриминации и наведения THAAD (называется также 
“режим THAAD”). В этом случае дальность работы РЛС составляет 600-1000 
км. Второй режим работы - режим передового базирования (Forward-Based 
Radar или FBR). В этом случае радар исполняет функции датчика и 
обнаруживает баллистические ракеты в начале их полёта, отслеживая их 
траекторию. При этом дальность работы увеличивается до 2000 км-2500 км  
[45, C. 312]. 
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Рисунок 2. Радиус действия РЛС (AN/TPY-2) THAAD в разных диапазонах 

 

 
 

Вопрос о стоимости батареи THAAD является важным для перспектив 
размещения комплексов в Корее. Стоимость полной батареи в случае 
размещения её в Южной Корее эксперты  в Сеуле оценивают в диапазоне от 
полутора триллионов до 2,3 триллиона вон (1,32 – 2 млрд. долл.) [50, C. 2]. 

 
2. Место THAAD в предполагаемой системе ПРО Южной Кореи 

Самый первый и самый низкий эшелон обороны в Южной 

Корее обеспечивают комплексы «Пэтриот». Так как системы 

«Пэтриот» РАС-2 не приспособлены для перехвата ракет, то в 

качестве противоракетного щита возможно использование только 

РАС-3, которых собственно у Южной Кореи пока нет, а есть у 

находящихся на Корейском полуострове войск США. Сеул 

планирует начать ставить на боевое дежурство собственные РАС-

3 с 2018 г. [46]. РАС-3 обеспечивает перехват ракет малой и 

средней дальности на высоте до 20-25 км при радиусе действия 

не более 35-40 км [24, C. 2]. Комплексы РАС-2 и РАС-3 

представляют собой объектовую оборону, позволяя что-либо 

защищать лишь в ограниченном радиусе и не давая возможности 

прикрывать большие площади.  
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Южная Корея также ведёт работы по созданию собственных 

противоракетных комплексов M-SAM (высота поражения до 15-20 

км) и L-SAM (более 40 км) [48, C. 59].  
Комплексы THAAD представят собой более высотный, 

второй рубеж противоракетной обороны, действующий на 

высотах от 40 до 150 км. В этом же эшелоне действуют и морские 

системы «Иджис», позволяя перехватывать цели на высоте до 250 

км при помощи противоракет SM-3. Эсминцы с системами 

«Иджис» имеются у ВМС Республики Корея.  

 

Рисунок 3. Структура противоракетной обороны Кореи с 

задействованием систем THAAD 

 
 

По поводу эффективности комплексов THAAD существуют разные 

точки зрения [51]. На испытаниях системы продемонстрировали 

результаты со 100 % попаданием [30, C. 5]. Возможность перехвата 

на более дальних подступах даёт больше времени и шансов на 

успешное отражение вражеской ракетной атаки, чем и 

объясняется потенциальная привлекательность THAAD для 

Южной Кореи. 
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Здесь же стоит кратко рассмотреть вопрос о том, против каких 

именно ракет КНДР нацелены комплексы THAAD. Это ракеты 

«Хвасон-5», «Хвасон-6» (или «Скад-В» и «Скад-С», радиус 

действия 300-500 км), ракеты «Нодон» (1000-1300 км). Точных 

данных об общей численности этих ракетных арсеналов 

Северной Кореи нет. Так, по некоторым сведениям, у КНДР есть 

500 единиц «Хвасон-5» и «Хвасон-6» и ещё до 200 систем «Нодон» 

[24, C. 1-2], [40, C. 1-2].  
Более дальнобойные комплексы КНДР KN-08, «Мусудан» и 

другие в связи со слишком большим радиусом действия 

представляют собой угрозу уже не для Южной Кореи, а для 

Японии, возможно, США и других стран. Они следуют по более 

высокой траектории – за пределами «потолка» THAAD в 150 км.  

В последнее время стало очевидно, что КНДР активно ведёт 

разработки и баллистических ракет подводного базирования, но на 

данный момент эта угроза является не реальной, а 

потенциальной. Северная Корея пока ещё не проводила 

испытаний полноценных подводных комплексов, готовых к 

боевому использованию.  
 

3. Сценарии северокорейской ракетной атаки и возможности THAAD по их 
отражению 

Ни одна система ПРО, включая THAAD, не может гарантировать 
абсолютной защиты в реальных боевых условиях. У военных США и Южной 
Кореи есть свои оценки применения комплексов THAAD, но информация 

засекречена. Ряд специалистов как Южной Кореи, так и Запада 

проводили свои расчёты, данные о которых доступны. Мы будем 

опираться именно на эти открытые сведения. Объем исследования 

не позволяет приводить подробные технические выкладки, 

потому ограничимся здесь уже итоговыми результатами.  
Сразу оговоримся, что во всех случаях рассматривается 

ситуация, когда радары батарей THAAD ориентированы в сторону 

КНДР – то есть на север. Если КНДР сможет-таки разместить 

баллистические ракеты на подводных лодках и принять их на 

дежурство, то комплексы THAAD не смогут отреагировать, если 

атака будет произведена с моря – с востока, запада или юга.  

Некоторое время назад СМИ Южной Кореи опубликовали 

данные по моделированию атаки КНДР на Сеул, которая 

произведена с полигона на северо-западе Северной Кореи с 

применением одной ракеты «Нодон». В этом случае на перехват 
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при помощи морских систем «Иджис» (противоракеты SM-3) будет 

248 секунд, у комплексов THAAD -  45 секунд, у РАС-3 лишь одна 

секунда. То есть реально «Нодон» могут быть остановлены либо 

при помощи THAAD либо «Иджис» [55].  
Другие расчёты были сделаны американскими экспертами в 

марте 2016 г. За основу было принято размещение одной батареи 

THAAD на авиабазе ВВС РК в районе города Чжунчжу, что в 

центре Южной Кореи. Рассматривались два варианта запуска 

баллистической ракеты КНДР «Хвасон» или «Нодон»: с 

удалённой северной части недалеко от границы с Китаем и 

значительно южнее, с полигона у Вонсана.  

Согласно этим расчётам, одна батарея THAAD сможет 

обеспечивать прикрытие основной части Южной Кореи за 

исключением нескольких удалённых районов. В этой связи для 

прикрытия всей территории страны необходимым было признано 

размещение двух батарей THAAD [24, C. 3-4]. 
В отношении сценариев вражеской атаки были взяты случаи с 

массированным ракетным ударом с одновременным запуском 20 и 

50 баллистических ракет. Просчитывались варианты, когда 

работали два эшелона ПРО (THAAD  и РАС-3), отвечающие за 

поражение на разных высотах, и только один эшелон.  

Был сделан итоговый вывод, что система ПРО в два эшелона 

более эффективна, она позволяет обеспечить приемлемую 

противоракетную защиту территории Южной Кореи. Однако для 

этого необходимо наличие двух батарей THAAD и страхующих 

этот уровень систем РАС-3, которые будут нейтрализовывать те 

ракеты, которые смогли пройти эшелон THAAD [24, C. 6].  
Было признано, что может понадобиться даже более чем две 

батареи THAAD для защиты Южной Кореи, если КНДР сможет 

быстро повторить атаку либо сможет одновременно запустить 

большее количество ракет, чем было рассчитано (то есть более 50) 

[24, C. 7]. Подводя общий итог, авторы отмечают, что размещение 

в Южной Корее одной или двух батарей THAAD позволит если и 

не гарантировать полную защиту от ракетной атаки КНДР, то 

существенно увеличил шансы перехватить вражеские системы и 

снизить ущерб. Американские эксперты рекомендовали 

размещение двух батарей THAAD.  

 Другой анализ эффективности THAAD был сделан 

профессором сеульского Аэрокосмического университета Чан Ён 

Гыном [49, C. 142-167]. За основу расчётов были приняты следующие 
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условия. Во-первых, КНДР наносит удар с использованием одной ракеты типа 
«Нодон» [49, C. 143], которая имеет одну боеголовку и не производит 
противоракетных манёвров. Против неё будут действовать батареи THAAD с 
официально заявленными производителем параметрами.  

Во-вторых, в качестве наиболее вероятных целей для ракетной атаки 
КНДР были названы три района Южной Кореи: 1) Сеул и пригороды, 2) пункт 
Командования вооружёнными силам РК (Керёндэ), расположенный в районе 
города Керён провинции Южная Чхунчхон (150 км к югу от Сеула) и 3) юго-
восток страны в районе второго крупнейшего мегаполиса Пусана, где 
сосредоточено большое количество важных производств, высока плотность 
населения, а также расположены сразу несколько атомных электростанций, 
включая АЭС «Кори» 1.   

В-третьих, расчёты об эффективности территориального размещения 
комплексов THAAD делался для трёх возможных районов нахождения 
противоракетных систем: 1) крупнейшая база США в РК в районе города 
Пхёнтхэк в провинции Кёнги (65 км к югу от Сеула) 2, 2) окрестности города 
Вончжу в провинции Канвон (90 км к востоку от Сеула) 3, 3) окрестности 
города Тэгу (местечко Вэгван уезда Чхильгок) в провинции Северная Кёнсан 
(220 км к юго-востоку от Сеула) 4. Именно эти места5 были в предварительном 
порядке названы как возможные районы для дислокации батарей THAAD в 
случае их размещения в Южной Корее [11].  

Исходя из этих условий – три наиболее вероятных «мишени» на 
территории Южной Кореи и три района размещения батарей THAAD – и 
делался расчёт возможностей для перехвата. Определялись два основных 
показателя: продолжительность периода для запуска противоракеты и 
длительность периода, когда вражеская ракета будет находиться в пределах 
досягаемости противоракеты. В итоге были получены по два показателя для 
девяти ситуаций. Они приведены в таблице ниже (время запуска противоракеты 
– ВЗ, время нахождения вражеской ракеты в пределах досягаемости 
противоракеты поражения – ВП, в секундах). 

 
 
 Район размещения батареи THAAD 

Пхёнтхэк Вончжу Тэгу 

Ра
йо

н 
уд
ар
а Сеул ВЗ – 70 сек 
ВП – 29 сек 

ВЗ – 84 сек 
ВП – 41 сек 

Невозможно 
поражение из-за 

высоты и дальности 

Керёндэ ВЗ – 115 сек 
ВП – 65 сек 

ВЗ – 99 сек 
ВП – 73 сек 

ВЗ – 68 сек 
ВП – 23 сек 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В дальнейшем будем называть это районом «Пусан» 
2 В дальнейшем будем называть «Пхентхэк». 
3 В дальнейшем – «Вончжу». 
4 В дальнейшем – «Тэгу». 
5 См. рисунок 4, где этим места указаны на карте.	  
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Пусан 
Невозможно 

поражение  из-за высоты и 
дальности 

Невозможно 
поражение из-за 

высоты 

ВЗ – 153 сек 
ВП – 68 сек 

 
 
 Был сделан вывод, что ни в одном из случаев одна батарея THAAD не 

позволяет обеспечить защиту сразу всех трёх районов Кореи. Самые лучшие 
шансы на поражение вражеской ракеты будут в том случае, когда комплексы 
THAAD расположены близко к атакуемому району. Это, например, пары 
Пхентхэк – Керёндэ, Тэгу-Пусан и др. Чем дальше расположена батарея, тем 
меньше шансы на нейтрализацию угрозы. Так, батарея THAAD в Тэгу не может 
прикрыть Сеул (северо-запад), батареи в Вончжу и Пхентхэке – юго-восточный 
регион с Пусаном.  

С учётом всего этого эксперт делает вывод, что для защиты от ракетной 
атаки со стороны КНДР оптимальным выглядит размещение двух батарей 
THAAD, одна из которых будет в Вончжу, а вторая в Тэгу. Обе батареи смогут 
защищать все три наиболее вероятных района для вражеской атаки. Площадь 
их действия будет «накладываться» над штабом ВС в Керендэ, тогда как Сеул 
сможет прикрыть только комплекс в Вончжу, а Пусан – только батарея THAAD 
в окрестностях Тэгу (Вэгван). Эксперт также отмечает, что в случае 
необходимости без значительного ущерба для обороноспособности батарею в 
Вончжу можно заменить на батарею в Пхентхэке (см. рисунок 4) [49, C. 152-
155].  

Во всех имеющихся у нас аналитических выкладках отмечалось, что для 
защиты всей территории Южной Кореи от ракетной атаки с территории КНДР 
необходимо «как минимум две батареи THAAD», а иногда говорилось и «до 
четырёх комплексов» [40, C. 17-21]. И они или даже большее количество 
размещённых в Корее комплексов не гарантируют, что все ракеты КНДР будут 
сбиты, но две батареи – это необходимый минимум, который позволяет 
говорить о возможности прикрытия площади всей страны.  

 
Рисунок 4. Возможности батарей THAAD в зависимости от их 
территориального размещения по прикрытию наиболее важных регионов 
страны (варианты с размещением батарей а) в Вончжу и Тэгу (слева) и б) в 
Пхёнтхэке и Тэгу (справа) 
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II. Политические аспекты 
 
1. Позиции Республики Корея и США 
1-1. История вопроса 

По мере совершенствования КНДР своих ракетных и ядерных арсеналов в 
Республике Корея стали задумываться о возможных мерах противодействия. С 
2006 г. Южная Корея реализует проект создания собственной системы 
противоракетной и противовоздушной обороны KAMD (Korea Air & Missile 
Defense), а также ударной системы Kill Chain. В последние годы работы в этом 
направлении активизировались [44].  

Однако быстро стало очевидно, что в сжатые сроки Южная Корея не 
сможет создать собственные эффективные системы обороны против ракет 
КНДР. В этой связи стали искать альтернативные решения.  

Активная дискуссия по поводу возможного размещения американских 
THAAD на территории Республики Корея стартовала в 2014 г., когда в прессу 
США и Южной Кореи стали просачиваться соответствующие сообщения. Эту 

информацию вскоре подтвердил занимавший тогда пост 

командующего контингентом ВС США в Корее Кёртис Скапарротти 

[29].  
Правительство Южной Кореи заняло двойственную позицию. 

Официальные представители Сеула отрицали какие-либо переговоры по этому 
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поводу, но южнокорейские военные давали понять, что они как минимум не 
против появления подобных комплексов [32]. Появились и сообщения, что 

американские военные эксперты уже подобрали площадки в Корее 

для размещения THAAD [11]. 
Неоднократно происходило, что официальные представители 

США и Республики Корея противоречили друг другу [5]. 
Американцы часто говорили, что переговоры по поводу 

размещения ПРК THAAD имеют место [4]. Сеул сначала и это 

отрицал. Но затем военное ведомство РК публично заявило, что не 

возражает против размещения THAAD, если комплексы ввезёт 

США на свои средства и разместит их на территории своих баз в 

Корее [23], [10]. 
Все это сопровождалось активными спорами в самой Южной 

Корее по поводу того, нужны ли эти комплексы Сеулу [26, C. 2-4], 
насколько они смогут нейтрализовать угрозу со стороны ракет 

КНДР [36, C. 29-32], а также каких последствий следует ожидать 
[52, C. 3-6], [42, C. 47-50], [48, C. 57-64].  

Ситуация стала более определённой в начале 2016 г., когда 

Пхеньян 6 января произвёл очередные ядерные испытания, а 7 

февраля запустил ракету-носитель со спутником. Буквально через 

несколько часов после запуска ракеты-носителя КНДР Сеул и 

Вашингтон заявили о решении начать формальные переговоры по 

размещению THAAD [25]. 
4 марта 2016 г. представители оборонных ведомств США и РК 

подписали соглашение о начале официальных консультаций об 

изучении вопроса о целесообразности размещения систем THAAD в 

Южной Корее. Менее чем через месяц министр обороны США Эш 

Картер сообщил, что Сеул и Вашингтон уже «в принципе 

договорились» о необходимости THAAD в Корее, осталось лишь 

согласовать конкретные детали  [21].  
 

1-2. Подход Сеула и Вашингтона на текущий момент: общее и 
разногласия 

В целом по самому главному вопросу «быть THAAD в Корее или нет» 
позиции Сеула и Вашингтона сейчас едины, что, впрочем, не снимает 
возможности разногласий по конкретным деталям. Коротко остановимся на 
противоречиях между союзниками.  

До сих пор не определено, какую задачу будут выполнять комплексы: 
будут ли они выполнять в первую очередь задачу прикрытия главной базы 
США в Корее в Пхёнтхэке, а только потом защищать остальную Южную 
Корею или будут ориентированы на защиту всей страны в целом. Если речь 
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идёт о защите главной базы США в РК, то достаточно одной батареи. Защита 
всей Южной Кореи потребует не менее двух батарей [24, C. 6-13], [49, 152-155]. 

С учётом ответа на вопрос о количестве комплексов THAAD придётся 
решать вопрос о территориальном размещении как пусковых установок, так и 
радаров. Количество подходящих для размещения батарей площадок в Южной 
Корее ограничено по ряду причин (рельеф местности, плотность  населения, 
проблемы со свободными территориями и пр.).  

Существует и вопрос о месте размещения РЛС для батареи THAAD. Здесь 
возникают проблемы в плане необходимости отселения людей с учётом 
излучения радара (до 5 км) или поиска безлюдных районов [43], а также споров 
по поводу того, следует ли учитывать позицию Китая, который опасается, что 
РЛС THAAD будут использованы для наблюдения за ракетными комплексами 
КНР.  

 На настоящий момент одним из главных спорных вопросов является 
оплата расходов по производству и размещению THAAD в Корее. Если Южная 
Корея подчёркивает, что она готова принять, но не намерена платить за 
комплексы, то США хотят переложить расходы на союзника [38]. Эти расходы, 
как уже говорилось, весьма серьёзны – около двух миллиардов долларов за 
одну батарею THAAD. В результате можно ожидать долгие переговоры и 
споры между РК и США.  

Необходимо учитывать и другой аспект. Даже если США и РК договорятся 
обо всех аспектах сам процесс производства, поставки и начала реального 
размещения противоракетных комплексов THAAD займёт как минимум два-
три года или больше. За это время ситуация может существенно измениться в 
самых разных направлениях, что может заставить пересмотреть некоторые 
договорённости.  

В целом можно отметить, что США и РК после периода неопределённости 
пришли к общей позиции о целесообразности размещения на Корейском 
полуострове комплексов THAAD. Но несмотря на это Сеулу и Вашингтону 
придётся ещё решить целый ряд проблем, где высока вероятность серьёзного 
расхождения интересов союзников, что может привести к затягиванию всего 
процесса. В любом случае появление батарей THAAD в Южной Корее 
потребует нескольких лет. 
 
2. Подход России, Китая и КНДР 
1-1. Официальная точка зрения 

Позиция КНДР по вопросу о возможности размещения американских 
комплексов THAAD на территории Республики Корея однозначна. Пхеньян 
всегда за выступал за свёртывание военного присутствия Соединённых Штатов 
на Корейском полуострове, считая, что это ущемляет интересы корейской 
нации и мешает процессу объединения. Северная Корея категорически против 
и какого-либо наращивания сил союзников, включая THAAD, учитывая, что 
эти системы нацелены именно против КНДР [41], [54]. 

Позиция КНР и РФ также была и остаётся неизменной. Не одобряя 
ракетных запусков и ядерных испытаний Пхеньяна, Пекин и Москва в то же 
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время выступают категорически против размещения американских комплексов 
THAAD в Южной Корее, считая, что это лишь осложнит ситуацию и не будет 
способствовать снижению напряжённости в регионе. Заявления в данном 
ключе делали представители РФ на самых разных уровнях, включая министра 
иностранных дел России, послов РФ в Южной Корее и Китае, представителей 
парламентских кругов и военного ведомства [14], [15], [16], [17]. 

Китай не менее активно выступает против появления комплексов THAAD 
в Республике Корея. Негативное отношение к THAAD в Корее Пекин 
озвучивал практически на всех уровнях, включая самый высокий [6]. Риторика 
схожа с российской. Как правило, подчёркивается, что появление THAAD 
будет провоцировать напряжённость, чревато различными негативными 
последствиями и ущемляет интересы КНР [13], [34].  

 
1-2. Потенциальные угрозы с точки зрения Москвы и Пекина 

По поводу того, как именно могут ущемить американские комплексы 
THAAD интересы России и Китая и могут ли они это сделать вообще, есть 
различные точки зрения. В последнее время Сеул всячески подчёркивает, что 
комплексы не могут представлять угрозу ни для КНР, ни для РФ [1]. 

Учитывая расхождение в оценках, следует, как видится, хотя бы 
схематично объективно отметить, чем может угрожать THAAD Китаю и РФ, а 
что делать не имеет возможности. Напомним, что максимальный «потолок» 
этих систем в 150 км делает практически невозможным перехват российских 
или китайских межконтинентальных баллистических ракет в случае какого-
либо конфликта [50].  

Наибольшей повод для беспокойства РФ и КНР представляют не столько 
сами ракеты-перехватчики, сколько радиолокационный комплекс батареи	  
THAAD. Как мы отмечали,  радарная система AN/TPY-2 может работать в двух 
диапазонах: в «режиме THAAD» и в режиме «передового базирования». В 
первом случае радиус таков (600-1000 км), что затрагивает незначительную 
часть территории Китая, но достаточен для отслеживания всей КНДР. Но радар 
возможно перенастроить на второй режим, когда он будет действовать в 
качестве датчика, обнаруживая баллистические ракеты в начале их полёта. В 
этом случае дальность работы увеличивается до 2000-2500 км [50], [45, C. 312], 
следя за значительным количеством ракетных комплексов Китая. В этот радиус 
попадает и некоторая часть Дальнего Востока РФ. То есть радар в той или иной 
степени может быть использован и для работы в системе глобальной ПРО 
США, если наладить обмен данными, что технически возможно [9].  

Южнокорейские эксперты парируют, что для перенастройки радара с 
режима THAAD на режим «передового базирования» требуется до трёх 
месяцев [40, C. 7-18]. Однако технически это возможно, и нет гарантии, что так 
не будет сделано [20].  

Кроме того, США никогда не скрывали планов по вовлечению 

союзников в сотрудничество по противоракетному направлению. 

Это вызывает озабоченность в РФ и КНР с учётом наличия 
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противоречий с Вашингтоном. В этой связи размещение 

комплексов THAAD может стать одним из шагов по вовлечению 

Сеула в это сотрудничество [20], [39, C. 45-46]. Япония уже участвует 

в глобальной ПРО США, а Соединённые Штаты хотели бы 

сделать это взаимодействие трёхсторонним. По инициативе 

Соединённых Штатов уже регулярно проводятся трёхсторонние 

учения по отражению «ракетных атак противника» [53].  
Со всем этим напрямую связана общая обеспокоенность Пекина 

и Москвы, что Сеул все больше и больше оказывается втянутым в 

общую систему «сдерживания» Китая и России со стороны США, 

которые активно используют для этого возможности союзников. 

Именно с этой точки зрения THAAD  и беспокоит КНР и РФ, 

которые полагают, что в дальнейшем Соединённые Штаты будут 

использовать Южную Корею уже для прямого противостояния 

против КНР или РФ без ссылок на «северокорейскую угрозу». 

Кроме того, появление данных комплексов провоцирует 

дальнейшую гонку вооружений в регионе, который и без того 

полон противоречий и конфликтных ситуаций [34, C. 4], [28, C. 1-2].  
Если подводить итог, то многие из тех опасений по поводу 

комплексов THAAD в Корее лежат для России и Китая в плоскости 

дальнейшей перспективы, а не немедленной угрозы. Но в 

случае появления комплексов эти потенциальные угрозы могут в 

сжатые сроки перейти в разряд реальных, тем более что США 

весьма активно подталкивают своих союзников к участию в 

действиях по «сдерживанию» КНР и России.  
 

III. Прогноз развития ситуации   
 

1. Вероятные шаги Южной Кореи и Соединённых Штатов 
А) высокая вероятность появления THAAD в Корее 

В Восточной Азии нарастает противостояние по линии США – 

Китай, что видно в самых разных сферах, включая военную, 

политическую, стратегическую, экономическую и т.д. [31, C. 2-6]. 
Трудно ожидать, что недоверие и соперничество между КНР и 

США в обозримом будущем исчезнут. Южная Корея же оказалась в 

определённой степени зажата между двумя этими гигантами, из 

которых один – её главный торговый партнёр [22, C. 4], а другой 

– основной военно-политический союзник. Таким образом вряд 

ли Сеулу можно надеяться, что общая ситуация, в которой он 
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будет принимать решение по размещению комплексов THAAD, 

станет проще. Скорее следует ожидать обратного [57, C. 3-12].  
Одновременно КНДР продолжает наращивать свои ракетные и ядерные 

арсеналы. Северная Корея уже достигла во многом уровня 
«привилегированного клуба» государств, обладающих военными ядерными и 
ракетными технологиями [3]. Для Республики Корея все это означает рост 
ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна [33].  

С точки зрения автора исследования, Сеул и Вашингтон скорее всего не 
без труда и споров по ряду деталей, но все же договорятся о размещении на 
Корейском полуострове одной или нескольких батарей THAAD. В пользу этого 
говорят, в частности, звучащие в последнее время со стороны РК и США 
соответствующие заявления [21]. 

При этом Южная Корея регулярно требует от Китая и России «не 
вмешиваться в процесс принятия независимого решения» и прямо заявляет, что 
«мнение соседей при размещении противоракетных комплексов не будет 
учитываться» [2]. Данную точку зрения разделяет значительная часть 
экспертного сообщества,  общественности и правящий лагерь РК [33].  

Можно также услышать мнения о необходимости «сопряжения» THAAD, 
собственной южнокорейской противоракетной и противовоздушной системы 
KAMD с глобальной ПРО США [50, C. 9-10], что и подтверждает опасения 
Москвы и Пекина в отношении «расширительных» планов нынешних шагов 
Сеула, когда всё не ограничится только сдерживанием Пхеньяна. 

Насколько можно судить по подходу руководства РК во главе с 
президентом Пак Кын Хе, в Сеуле полагают, что их страна сможет удержать 
«правильный» баланс и сохранить союзнические отношения с США, 
неконфликтные связи и продолжить экономическое сотрудничество с Китаем, 
попутно усилив свою безопасность теми способами, которые РК кажутся 
наиболее оптимальными, включая, в частности, и размещение THAAD [7].  

 
Б) возможный компромисс между Сеулом и Вашингтоном 

Как уже отмечалось, даже если США и РК в итоге окончательно решат, 
что THAAD необходим, то союзникам все равно придётся искать 

ответы на непростые вопросы. Проблема стоимости, места 

размещения и количестве необходимых противоракетных батарей 

во многом взаимосвязаны и будут решаться одновременно как 

одна комплексная задача.  

Как видится, Сеул и Вашингтон скорее всего решат в той или 

иной степени разделить расходы, согласившись, с учётом 

финансовых ограничений обеих сторон, по крайней мере на этом 

этапе только на одну батарею THAAD в Корее, которая вероятнее 

всего появится на территории военной базы США в Пхёнтхэке. 

Это позволит сократить финансовые расходы, так как земля под 

базу США уже зарезервирована, обеспечит защиту основных сил 
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США, но также, с учётом радиуса действия комплексов, позволит 

прикрывать как Сеул, так и штаб Вооружённых сил РК в Керёндэ, 

хотя и оставит без защиты юго-восточную часть РК. Возможна 

дислокация и в Вончжу, но это потребует дополнительных 

расходов в связи с необходимостью аренды земли в том районе.  

Не исключено, что в процессе «торга» по цене союзники 

найдут и другие компромиссные варианты. Можно, например, 

предположить, что потенциально возможна сделка, когда США 

передают Южной Корее технологии, необходимые для создания 

корейского истребителя следующего поколения KF-X, в обмен на 

оплату производства и размещения комплексов THAAD. В обеих 

программах (KF-X и THAAD) главным зарубежным партнёром 

Сеула выступает концерн Lockheed Martin [12]. Это лишь один из 

возможных вариантов сделки и взаимных уступок союзников.  

Напомним также, что Южной Корее придётся потратить ещё 

усилия на то, чтобы объяснить жителям регионов, где у итоге 

будет решено разместить батарею или батареи THAAD, что эти 

системы не будут вредны для здоровья окружающих, а сами 

районы будут надёжно защищены в случае вооружённого 

конфликта. Это тоже не будет просто [56]. 
Все эти согласования и сближение позиций потребуют 

времени, возможно, что весьма длительного. Кроме того, как мы 

уже говорили, производство и размещение систем уже даже  при 

принятом окончательном решении потребует два-три года. Так 

что до реального начала действия противоракетного эшелона, 

основанного на THAAD, пройдёт значительный период. 

 
В) Ожидаемые проблемы для США и РК в будущем 

Необходимо учитывать, что вне зависимости от демонстрируемой 
нынешним правительством РК готовности согласиться на THAAD в Южной 
Корее хватает влиятельных политиков, экспертов и представителей 
общественности, кто считает, что интересы Китая, а также России следует 
учитывать больше  [51], [57, C. 10-12].  Южнокорейцы периодически выражают 
опасения по поводу возможных ответных действий КНР и РФ [39, C. 44-46], 
призывая к активному диалогу с Пекином (в первую очередь) и Москвой по 
этому вопросу [31, C. 7-8], [27, C. 3-4].  

Следует также отметить и тот факт, что в апреле 2016 г. граждане Южной 
Кореи выбрали парламент, где стала уже доминировать оппозиция, которая 
настроена менее категорично в отношении КНДР, а также ряда других 
вопросов, включая THAAD. Кроме того, в текущем году США, а в следующем 
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Южная Корея выберут себе новых президентов. По крайней мере в самой РК 
всё может радикально поменяться после прихода нового лидера.  

Время от времени стали проскальзывать слухи, что Вашингтон и Пекин 
могут заключить сделку, когда США согласятся отложить вопрос с THAAD, а 
Китай поддержит США по ряду других проблем (например имплементация 
международных санкций в отношении Северной Кореи) [32]. 

В общем, как можно подытожить, скорее всего РК и США согласятся на 
размещение THAAD, но весь подготовительный процесс будет непростым и 
потребует времени. Нельзя исключать, что активизация выступающих против 
THAAD сил или другие факторы вообще изменят общую ситуацию. 

 
2. Возможная реакция России, Китая и Северной Кореи 

Возражающие против американских комплексов ПРО в Республике Корея 
страны продолжат своё противодействие процессу, а потому остановимся на 
конкретных возможных формах данной политики. 

От КНДР скорее всего можно ожидать, что она продолжит наращивать 
свои ракетные и ядерные арсеналы.  

Ответная реакция двух остальных участников – Китай и Россия – может 
быть различной. Судя по реакции КНР, размещение THAAD может стать 
серьёзным раздражителем для всего комплекса китайско-южнокорейских 
отношений [8]. Уровень сотрудничества между КНР и РК скорее всего снизится 
либо как минимум будет заморожен. 

В Южной Корее опасаются, что Пекин воспользуется своим статусом 
крупнейшего торгового партнёра Юга и нанесёт в ответ на THAAD удар в 
сфере экономики и торговли с Сеулом. Впрочем, хотя мы считаем возможным 
со стороны Китая тот или иной ответ в этой плоскости (например, 
приостановка переговоров по отмене торговых барьеров, публичное 
обсуждение возможности денонсации договора о свободной торговли и пр.), но, 
как видится, Пекин вряд будет активно сокращать торговлю и инвестиции. 
Подобные санкционные меры неизбежно обоюдоостры. С учётом начавшихся в 
экономике КНР проблем Пекин вряд ли будет активно здесь действовать, 
ограничившись угрозами [28].  

Более действенного ответа можно ждать в политическом и военном 
направлении. THAAD ещё больше подтолкнёт Пекин и Москву к сближению. 
КНР и РФ могут активизировать военное-стратегическое сотрудничество, 
начнут проводить более масштабные учения в том числе и действия по 
преодолению ПРО. Некоторые южнокорейские эксперты предположили, что 
КНР может пойти на наращивание военного присутствия в районе границы с 
Северной Кореей, что в случае конфликта КНДР с РК может стать фактором, 
который будет ограничивать свободу действий американских и южнокорейских 
сил [28]. 

Можно также ожидать, что Москва и Пекин заявят о включении мест 
размещения батарей THAAD в Корее в список целей для нанесения ударов в 
случае глобального конфликта с США.  
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Другая возможная ответная мера двух стран – постепенное сокращение 
вплоть до полного сворачивания какого-либо сотрудничества с Сеулом по 
различным аспектам «северокорейской проблемы» в самом широком 
понимании этого слова: ядерная проблема КНДР, дальнейшие пути развития 
ситуации на Корейском полуострове, интерпретация вопроса о том, как именно 
следует исполнять международные санкции против КНДР, экономические 
связи с Пхеньяном и пр. 

Есть ещё одно направление, где от Китая и России можно ожидать 
скоординированных шагов – оказание давления на КНДР. Можно спорить, 
стала ли «северокорейская угроза» действительной причиной активизации 
США по части размещения комплексов ПРО либо это было лишь удобным 
предлогом, но следует признать, что Пхеньян своими шагами даёт слишком 
сильные предлоги, чтобы их можно было игнорировать. А потому Москве и 
Пекину следует оказать давление на Пхеньян, чтобы он как минимум не 
провоцировал дальнейшую эскалацию напряжённости.  

В общем, Китай, Россия и КНДР не оставят без ответа появление 
комплексов THAAD. Москва и Пекин могут ответить разнообразными шагами 
на размещение систем недалеко от своей территории. Вместе с тем, очевидно и 
то, что двум державам необходимо предпринять совместные попытки повлиять 
и на КНДР, которая создаёт предлоги или причины для обострения ситуации в 
регионе. 

 
Заключение 
 

Проблема возможного размещения противоракетных комплексов США 
THAAD на Корейском полуострове многогранна. Различные участники этой 
ситуации понимают её по-разному, исходя из собственных интересов.  

Дискуссия по THAAD уже выявила серьёзные расхождения в точках 
зрения и спровоцировала трения и ухудшение отношений между некоторыми 
государствами.  

После периода колебаний Сеул в итоге согласился на начало переговоров с 
США по размещению противоракетных комплексов. Процесс согласования 
всех деталей может затянуться, но, насколько можно судить сейчас, РК и США 
рано или поздно согласуют все вопросы. Данные системы хотя и не 
гарантируют абсолютного «щита» от ракет КНДР, но всё же помогают 
укрепить противоракетные возможности Южной Кореи, на что и указывают в 
Сеуле, оправдывая свои шаги.  

Очевидно, что это не останется без ответа со стороны Китая и Россия, 
которые видят данного рода сотрудничество как угрозу себе и продолжение 
втягивания Южной Кореи в американо-японский альянс и глобальную ПРО 
США. 

Судя по поведению КНДР, она также отреагирует на THAAD, но скорее 
всего путём наращивания своих ракетных и ядерных арсеналов, что продолжит 
порочный круг роста напряжённости вокруг Корейского полуострова, когда 
каждая из сторон считает себя лишь отвечающей на выпады провокатора.  
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Сценарии, при которых регион сможет найти приемлемые пути решения 
данной проблемы, есть, как существует и возможность, что под давлением 
кардинально изменившихся обстоятельств основные инициаторы THAAD 
откажутся от своей идеи. Но пока всё это находится лишь в плоскости 
абстрактных теоретических рассуждений, тогда как Корейский полуостров в 
очередной раз идёт к тому, чтобы сделать ещё один шаг по дороге гонки 
вооружений. 
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