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Взаимоотношения Республики
Корея с государствами
Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия (ЮВА) является одним из приоритетных нап
равлений во внешней политике Республики Корея (РК). Между Южной
Кореей и странами региона налажен тесный политический диалог, в рамках которого обсуждаются ключевые вопросы, входящие в комплекс
актуальных проблем региональной безопасности. Особую важность развитию связей Сеула с государствами ЮВА придаёт активное продвижение южнокорейского бизнеса в этот регион, прежде всего в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

Исторические аспекты политики
Республики Корея в Юго-Восточной Азии
Взаимоотношения Республики Корея и стран Юго-Восточной Азии до
недавнего времени, по меткому выражению сингапурского исследователя
Дэвида Ко (David Koh), "пребывали в добром здравии, но не находили
интереса ни у одной из сторон"1. Он аргументирует это с той точки зрения, что географическая удалённость и значительные культурные различия были теми препятствиями, которые мешали активизации двусторонних контактов РК с участниками АСЕАН.
Заметим, что определённая доля истины в этом есть. Анализ ряда изданных в последние годы южнокорейских научных работ, посвящённых
современной внешней политике Республики Корея, показывает, что теме
взаимодействия Сеула с государствами ЮВА уделяется незначительное
внимание. Такое положение дел контрастирует с повышенным интересом
Южной Кореи к политике четырёх держав на Корейском полуострове –
Китая, США, Японии и России.
Такое внимание трудно назвать случайным. В течение столетий благо
получие и выживание Кореи в регионе зависело от политики великих держав. Века китайского "вассалитета", установленного с незапамятных времён
корейской истории, сменились относительно коротким эпизодом российского влияния, которое позже было вытеснено набиравшей силу Японской
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империей. После 1948 г. одной из несущих основ безопасности Южной
Кореи стал военно-политический союз с США. В итоге к настоящему времени во внешней политике РК сложилась ситуация, при которой её главные ориентиры на международной арене обозначались кругом упомянутых выше государств.
Вместе с тем, несмотря на известную "монополию" этих стран в своей
внешней политике, Сеул стремится к расширению международных связей. Так, в центре внимания дипломатии РК оказываются государства,
находящиеся за пределами Северо-Восточной Азии. В частности, в пос
леднее десятилетие её повышенное внимание обращено к АСЕАН, где
она никогда не играла лидирующей роли.
На первых этапах своего существования Республика Корея и КНДР
развернули своеобразную "конкуренцию" за дипломатическое признание, за право быть единственным представителем интересов корейской
нации. Так, первыми в ЮВА признали сеульское правительство в Таиланде (1949 г.), на Филиппинах (март 1949 г.), в Республике Вьетнам
(1955 г.), Малайзии (1960 г.), Бирме (1962 г.) и Индонезии (1966 г.).
Изначально взаимодействие Южной Кореи со странами ЮВА базировалось в том числе и на антикоммунистических настроениях, которые разделялись некоторыми из них. Например, Филиппины и Таиланд приняли
участие в Корейской войне в составе войск ООН (1950–1953 гг.). В свою
очередь, южнокорейский воинский контингент был вторым по численности среди воюющих на стороне Южного Вьетнама и США во Вьетнамской войне и отметился массовыми убийствами мирного населения. Вследст
вие этого тема участия армии РК в данном конфликте очень часто не
афишируется, а отсылки к ней, как правило, заканчиваются скандалом.
Так, выступление президента РК Мун Чжэ Ина в июне 2017 г., в котором он заявил, что участвовавшие во Вьетнамской войне военнослужащие
"ответили на вызов Республике Корея", "добросовестно выполняли свои
обязанности", являясь примером "настоящего патриотизма", заложили
"основу для экономического роста страны", вызвало недовольство официальных властей Социалистической Республики Вьетнам и негативную
реакцию местного общества2.
Со временем южнокорейская политика в отношении государств ЮВА
стала постепенно избавляться от влияния антикоммунистической догмати
ки. Необходимо отметить, что готовность к нормализации связей с социа
листическими странами, включая СССР и КНР, была высказана ещё
в начале 1970-х гг. В конечном итоге в рамках "Северной политики"
(1988–1993) президента РК Ро Дэ У начался процесс построения контактов с ними.
Так, вслед за Китаем (август 1992 г.) Сеул установил дипломатические отношения с Вьетнамом (декабрь 1992 г.), восстановил их с Лаосом
(1995 г.) и Камбоджей (1997 г.). В силу обстоятельств Социалистическая Республика Вьетнам стала одной из ключевых для РК стран ЮВА
в системе её внешнеэкономических связей. Тем самым к концу 1990-х гг.
Южная Корея наладила диалог на двустороннем уровне со всеми государствами Юго-Восточной Азии.
2

Choi Ha-young. Vietnam criticizes Korean leader for honoring war veterans // The
Korea Times. 2017. 13 June. URL: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/06/
120_231121.html (дата обращения: 04.06.2019).
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Необходимо отметить, что до начала 1990-х гг. ЮВА не воспринималась в Республике Корея как важный торгово-экономический и политический партнёр. Присутствие южнокорейского бизнеса было там не
слишком заметным, особенно на фоне значительного влияния Японии и
Китая. Этим, в частности, можно объяснить то, что объёмы внешней торговли РК с большинством участников АСЕАН остаются на минимальном
уровне. Едва ли не единственным исключением из этого правила является Вьетнам, который с момента нормализации вьетнамо-южнокорейского
взаимодействия стал одним из основных направлений зарубежного инвес
тирования со стороны Южной Кореи.
На протяжении последних двух десятилетий Сеул для активизации и
диверсификации своих внешнеполитических связей стал прибегать к политике "челночной дипломатии". Важным элементом стратегии РК в отношении стран ЮВА становятся взаимные обмены делегациями на высоком
и высшем уровнях. Особую активность двусторонний политический диа
лог обнаружил в последнее десятилетие, в особенности в период нахождения у власти Ли Мён Бака (2008–2013) и Пак Кын Хе (2013–2016). Во
многом нынешние инициативы южнокорейского руководства по активизации контактов с членами АСЕАН опираются на солидный фундамент,
который был заложен его политическими предшественниками.

"Новая южная политика"
Стратегией, призванной активизировать сотрудничество Республики
Корея с государствами Юго-Восточной Азии, является "Новая южная политика", провозглашённая президентом Мун Чжэ Ином в рамках инициа
тивы "Сообщество Северо-Восточная Азия +". Её замысел состоит в расширении контактов Южной Кореи со странами региона в экономической
и гуманитарной сферах. В свою очередь, достичь поставленных целей
предполагается за счёт активизации политических связей Сеула с ЮВА.
Политический диалог Республики Корея с государствами Юго-Восточной Азии осуществляется по двух- и многосторонним каналам. В первом
случае в 2017 – первой половине 2019 г. был проведён целый ряд встреч
на высшем уровне. Так, Мун Чжэ Ин с мая 2017 г. посетил с государст
венным визитом Индонезию (ноябрь 2017 г.), Вьетнам (2018), Сингапур
(2018), Бруней, Малайзию и Камбоджу (2019). Кроме того, в 2017 г.
он нанёс рабочий визит во Вьетнам и на Филиппины. Примечательно,
что южнокорейский лидер в своё время выступил с обещанием побывать
в каждой из десяти стран АСЕАН, что также должно было подчеркнуть
возросшую важность региона во внешней политике РК.
Многосторонний уровень взаимодействия Республики Корея с госу
дарствами Юго-Восточной Азии выражен через партнёрские отношения
Сеула с АСЕАН, которые были установлены на рубеже 1980–1990-х гг. Так,
в 1991 г. Республика Корея стала полноправным диалоговым партнёром
АСЕАН, а в 1997 г. состоялись встречи лидеров РК и стран ЮВА в рамках
АСЕАН+3. Как отмечает постоянный представитель Республики Корея
при АСЕАН Лим Сон Нам, формирование такого механизма было связано
с общими попытками стран региона преодолеть последствия экономического
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кризиса, нанесшего удар по многим государствам АТР3. Впоследствии отношения между Ассоциацией и Южной Кореей получили статус "всеобъем
лющего сотрудничества и партнёрства" (2004) и "стратегического парт
нёрства в целях мира и процветания" (2010).
Нельзя не отметить, что южнокорейское правительство использует
сложившиеся диалоговые механизмы для достижения своих целей в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Эта проблематика была обозначена и на ХХ саммите АСЕАН – Республика Корея (Сингапур,
ноябрь 2018 г.). По словам Мун Чжэ Ина, страны, входящие в эту организацию, могут внести значительный вклад в решение корейского вопроса.
Тем самым, вынося данную проблему на обсуждение лидеров ЮВА, глава
РК рассчитывал на поддержку своей позиции в корейском вопросе. Со
своей стороны президент Индонезии Дж. Видодо выступил с инициативой пригласить председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к участию
в новом саммите АСЕАН – РК, который состоится в ноябре 2019 г. в Пусане4. При этом члены Ассоциации могут принять деятельное участие в процессе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова ещё
и потому, что у некоторых из них сложились давние отношения с Северной Кореей. Примечательно, что две встречи на высшем уровне между
КНДР и США состоялись именно в Юго-Восточной Азии – в Сингапуре
(июнь 2018 г.) и во Вьетнаме (февраль 2019 г.)
Кроме того, важной площадкой в рамках политического диалога Респуб
лики Корея и стран ЮВА явился Региональный форум АСЕАН (АРФ).
Как отмечает профессор Университета Корё Ли Син Хва, АРФ стал для
представителей КНДР главным местом для обмена мнениями с дипломатами и экспертами из Южной Кореи, США и других государств. Фактически после прекращения шестисторонних переговоров по ядерной проблеме
Корейского полуострова (2009 г.) Региональный форум оказался едва ли
не единственной платформой, где в многостороннем формате обсуждаются
вопросы, связанные с урегулированием ситуации на полуострове и ракетноядерным разоружением Северной Кореи5.
По мнению директора Центра изучения Индии и АСЕАН Корейской
государственной дипломатической академии Чхве Вон Ги, развёртывание Сеулом "Новой южной политики" в отношении стран Юго-Восточной
Азии представляет собой попытку расширить свободу манёвра в условиях
нарастающего американо-китайского соперничества6. Торговые войны, которые с некоторыми опасениями воспринимаются южнокорейскими экономис
тами7, подстегнули и без того высокий интерес деловых кругов Республики
Корея к развивающимся рынкам ЮВА. Так, профессор Национального
3

Ambassador’s Greetings // Mission of the Republic of Korea to ASEAN. URL: http://
overseas.mofa.go.kr/asean-en/wpge/m_2555/contents.do (дата обращения: 25.05.2019).
4
The President Attends 20th ASEAN–Korea Summit // Cheong Wa Dae. URL: https://
english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Breefings/354 (дата обращения: 25.05.2019).
5
Regional Security Outlook + ARF – The next 25 years – 2019 // CSCAP. 2019. URL:
cscap.org/uploads/docs/CRSO/CSCAP%202019%20Regional%20Security%20Outlook.
pdf (дата обращения: 25.05.2019).
6
Ock Hyun-ju. New Southern Policy at heart of Moon’s diplomatic diversification //
The Korea Herald. 2018. 17 December. URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=
20181217000790 (дата обращения: 25.05.2019).
7
США и Китай являются ключевыми торгово-экономическими партнёрами Респуб
лики Корея.
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университета Малайзии Ху Чью Пинг замечает, что активизация южнокорейцев в регионе членами АСЕАН воспринимается по меньшей мере без
явного противодействия. В ЮВА не препятствуют проникновению бизнеса
РК из-за очевидной необходимости "разбавить" влияние США и Китая.
В свою очередь, для ряда стран участие Сеула в инфраструктурных проектах может быть значимой альтернативой, которая могла бы уравновесить китайское присутствие в регионе8.
Помимо этого, в Сеуле появились идеи "сопряжения" американской
инициативы "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)
с "Новой южной политикой". Такое взаимодействие двух концепций, как
полагают в южнокорейских экспертных кругах, могло бы усилить позиции Республики Корея в Юго-Восточной Азии и помочь ей максимально дистанцироваться от сдерживания Китая. Как известно, в РК внимательно следят за развитием конкурирующих инициатив – "Пояс и путь"
(КНР) и ИТР, однако не спешат заявлять о своём присоединении к ним
из-за опасений вызвать недовольство в Пекине или Вашингтоне.
Мнения по этому вопросу разделились и в политических кругах Южной Кореи. Для консерваторов, представленных в первую очередь Партией свободной Кореи (кор. 자유한국당), неприсоединение страны к американским инициативам выглядит как попытка "самоизоляции" на фоне
активной их поддержки японским премьер-министром Синдзо Абэ, что,
в частности, проявилось во время визита в мае 2019 г. в Японию президента США Д. Трампа. Представители южнокорейских правых, традици
онно выступающие за тесный союз с США, неоднократно высказывали
опасения в том, что подобная линия поведения может навредить и без того
достаточно непростым американо-южнокорейским отношениям. Для политиков либерального лагеря (Демократическая партия, кор. 더불어민주당),
в свою очередь, характерно стремление сохранить нейтралитет в противостоянии между Китаем и США, используя выгоды от сотрудничества
с двумя странами.
Необходимо отметить, что Республика Корея стремится осуществлять
максимально прагматичный внешнеполитический курс в направлении
ЮВА. На практике это означает невмешательство в конфликты и территориальные споры внутри АСЕАН. Например, Южная Корея не озвучивает открыто свою позицию по вопросу разграничения в Южно-Китайском море, несмотря на настойчивые попытки Вашингтона перетянуть
Сеул на свою сторону.

Экономическое сотрудничество
Республики Корея с государствами ЮВА
Ядром взаимодействия Сеула с государствами Юго-Восточной Азии выс
тупает сотрудничество в торгово-экономической сфере. Участники АСЕАН
занимают важное место в системе внешнеэкономических отношений Респуб
лики Корея. Так, по данным на 2017 г., общий товарооборот между ними сос
тавил 149,07 млрд долл., обеспечив данным странам в совокупности вторую
8

Chiew-Ping Hoo. A View from Southeast Asia on South Korea // Asan Forum. 2019.
30 April. URL: http://www.theasanforum.org/a-view-from-southeast-asia-on-south-korea/
(дата обращения: 25.05.2019).
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позицию во внешней торговле
РК. Вместе с тем южнокорейÂüåòíàì
ский бизнес охотно вкладывает средства в государства реÑèíãàïóð
гиона, делая ЮВА третьим по
значению (после США и КиÈíäîíåçèÿ
тая) направлением зарубежного инвестирования Республики
Ìàëàéçèÿ
Корея. Среди них ключевые
позиции в качестве торгово-экоÔèëèïïèíû
номических партнёров Сеула занимают Социалистическая Рес0 10 20 30 40 50 60 70 80
публика Вьетнам (63,9 млрд
млрд долл.
долл.), Сингапур (45,4 млрд),
Рис. 1. Ведущие торгово-экономические партнёры
9
Республики Корея в Юго-Восточной Азии в 2017 г., Индонезия (20,5 млрд) , Малай
зия (16,7 млрд) и Филиппины
млрд долл.
(14,2 млрд долл.)10 (рис. 1).
Источник: 한-싱가포르 경제협력 확대방안. 년. 호.
Республика Корея и госу(Trade Focus. Institute for International Trade. 2018.
№ 27). URL: http://www.fta.go.kr/webmodule/hts дарства Юго-Восточной Азии
board/template/read/fta_infoBoard_01_view.jsp? подписали ряд соглашений, ус
typeID=8&boardid=74&seqno=142602 (дата обратанавливающих между ними
щения: 26.05.2019)
режим зоны свободной торговли (ЗСТ). Так, в 2007–2009 гг. РК и АСЕАН заключили Соглашение
о товарной торговле, Соглашение о торговле в сфере услуг, а также инвестиционное соглашение. Помимо этого, соглашения о свободной торговле
действуют с Вьетнамом и Сингапуром. По состоянию на май 2019 г.,
ведутся переговоры о создании ЗСТ с Филиппинами11.
Необходимо отметить, что уровень торгово-экономического взаимодействия Сеула со странами ЮВА остаётся неравномерным. Так, лидирующие позиции в торгово-экономическом сотрудничестве с РК занимает Социалистическая Республика Вьетнам. Южная Корея инвестировала
в 7700 проектов на территории СРВ, общий объём вложений составил
64 млрд долл.12 Как заявил директор Агентства по содействию торговле
Вьетнама Ву Ба Фу, действующие в стране южнокорейские фирмы обес
печивают около 30 % её экспортной выручки13.
Во Вьетнаме разместили свои производственные линии такие корпорациичеболь, как Samsung Electronics, Hyundai, LG. При этом южнокорейский
9

한-싱가포르 경제협력 확대방안. 년. 호. (Trade Focus. Institute for International Trade.
2018. № 27). URL: http://www.fta.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/fta_info
Board_01_view.jsp?typeID=8&boardid=74&seqno=142602 (дата обращения: 26.05.2019).
10
한-ASEAN정치 경제관계 (ASEAN-Korea centre). URL: https://www.aseankorea.org/
kor/ASEAN/ak_overview.asp (дата обращения: 28.05.2019).
11
S. Korea, Philippines to launch FTA talks // Yonhap News Agency. 2019. 17 April.
URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190417006300320 (дата обращения: 27.05.2019).
12
Việt Nam, S. Korea boost co-operation in robots and automation // Việt Nam News.
2019. 27 April. URL: https://vietnamnews.vn/economy/519228/viet-nam-s-korea-boost-co-ope
ration-in-robots-and-automation.html#D74HkSvxiufyhlMk.97 (дата обращения: 26.05.2019).
13
Jaewon K. South Korea banks on Vietnam, alliance after China chill // Nikkei Asian
Review. 2019. 14 May. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/South-Koreabanks-on-Vietnam-alliance-after-China-chill (дата обращения: 26.05.2019).
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бизнес инвестирует в различные сферы вьетнамской экономики: от производства высокотехнологичной продукции и товаров массового потреб
ления до индустрии телекоммуникаций и услуг. В частности, СРВ стала
одной из крупнейших площадок по производству смартфонов, выпускае
мых под брендом Samsung Electronics. Общая операционная прибыль компании Samsung Vietnam составила в 2018 г. 60 млрд долл.14
Кроме того, в апреле 2019 г. стало известно о планах LG Electronics
перенести одно из своих предприятий из пригорода Сеула г. Пхёнтхэк
в Хайфон (СРВ). Корпорация пошла на этот шаг из-за обострившейся
конкуренции с её традиционными соперниками внутри страны (Samsung)
и за рубежом (Apple) в условиях снижения своей доли на мировых рынках. Случай с LG наглядно демонстрирует, почему южнокорейский бизнес всё чаще задумывается о переносе своих предприятий в ЮВА не только из РК, но и из Китая, как это сделала в своё время компания Samsung.
Он же во многом отвечает на вопрос, почему "Новая южная политика" оказалась успешнее, чем "Новая северная политика", ориентированная на Рос
сию и страны СНГ.
Среди факторов, влияющих на решение о переводе производственных линий во Вьетнам, – сравнительно высокая стоимость рабочей силы
в Республике Корея, где минимальный ежемесячный размер оплаты труда
составляет 1,5 тыс. долл.15 Политика правительства Мун Чжэ Ина, нап
равленная на стимулирование прироста экономики через рост доходов
населения, и связанное с этим резкое повышение почасовой оплаты на
предприятиях привели к увеличению её себестоимости, что в условиях
глобальной тенденции к её снижению приводит к падению конкурентоспособности продукции на мировых рынках.
Популярности Вьетнама и Юго-Восточной Азии среди южнокорейских
бизнесменов также сопутствует продолжающийся экономический рост
в этих странах. Так, по данным на 2018 г., прирост ВВП СРВ составил
6,9 %, что стало одним из самых высоких мировых показателей. Не отстают и её соседи по региону – Лаос (6,8 %) и Камбоджа (7 %), где сравнительно высокие темпы прироста связаны с эффектом низкой базы. Средний уровень прироста ВВП в участниках АСЕАН по итогам 2018 г. достиг
5,3 %. В связи с этим очевидно, что показатели бурно развивающихся
экономик региона привлекают прагматично настроенных представителей
деловых кругов РК, чья задача – получить максимум прибыли.
При этом, как уже отмечалось, южнокорейский бизнес активно инвес
тирует в индустрию телекоммуникаций и сферу услуг. Так, в мае 2019 г.
SK Group сообщила о подписании соглашения о приобретении 6,1 % акций компании Vingroup. Эта сделка также предусматривает стратегическое партнёрство между двумя компаниями на различных направлениях. Кроме того, в СРВ осуществляют свою деятельность компания Lotte,
которая владеет сетью универмагов, и несколько крупных банков РК,
включая "Синхан"16.
14

Samsung confirms leading role in Việt Nam’s support industry // Việt Nam News. 2019.
27 February. URL: https://vietnamnews.vn/economy/506143/samsung-confirms-leadingrole-in-viet-nams-support-industry.html#5ibEcf4MBeuQdsqU.97 (дата обращения: 26.05.2019).
15
Согласно исследованию Hyundai Research Institute, среднегодовая заработная плата
рабочего на предприятии во Вьетнаме составила в 2018 г. 3812 долл., в Китае – 10 250 долл.
Цит. по: Jaewon K. Op. cit.
16
Jaewon K. Op. cit.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

65

Другим важным партнёром Рес
публики Корея в ЮВА является Сингапур. Помимо занимаемых им лидирую
щих позиций в торговле (второе место
среди торгово-экономических парт
нёров РК в регионе), он является одним из ключевых получателей южно
корейских инвестиций (25,6 % от
вложений Южной Кореи в странах
АСЕАН)17. Южнокорейский бизнес
Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции Рес инвестирует в целый ряд секторов
публики Корея в странах ЮВА в 2017 г., экономики Сингапура, в частности
млн долл.
в проекты в области высоких и цифИсточник: ASEAN Statistical Yearbook ровых технологий, а также в сфере
2018 // The ASEAN Secretariat. Jakarta. услуг18 (рис. 2).
URL: https://aseanstats.org/wp-content/
В рамках государственного виuploads/2019/01/asyb-2018.pdf (дата обзита президента РК Мун Чжэ Ина
ращения: 06.06.2019)
в Сингапур (июль 2018 г.) сторонами было выражено намерение активизировать экономическое сотрудничество. Наибольший интерес у Сингапура вызвала кооперация с Южной
Кореей в сфере недвижимости, транспорта, энергетики, информационных
технологий и т.д.19
Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие между Индонезией и Республикой Корея. Южнокорейский бизнес активно
инвестирует в различные сферы индонезийской экономики, включая металлургию (завод POSCO Krakatau)20, нефтедобычу (LG International)21,
сферу услуг (Lotte Group)22 и др. Кроме того, с декабря 2018 г. в стране
(о. Ява) ведётся строительство химического комбината компании Lotte
Group, который, как предполагается, может начать свою работу в 2023 г.23
Признаком заинтересованности Сеула в расширении внешнеэкономических
Вьетнам – 3337,7
Сингапур – 1057,7
Малайзия – 219,8
Мьянма – 189,2
Таиланд – 188,8
Камбоджа – 177
Индонезия – 157,6
Лаос – 102,4
Филиппины – 13

17
Korean investors see VN as "most important" SE Asian market // Việt Nam News.
2019. 9 May. URL: https://vietnamnews.vn/economy/talking-shop/519658/korean-inves
tors-see-vn-as-most-important-se-asian-market.html#eL1MyKTkIZX4sIfC.97 (дата обращения: 26.05.2019).
18
한-싱가포르 경제협력 확대방안 (Trade Focus. Institute for International Trade).
19
Yong Ch. South Korea, Singapore to boost economic cooperation // The Straits Times.
2018. 13 July. URL: https://www.straitstimes.com/singapore/south-korea-spore-to-boosteconomic-cooperation (дата обращения: 27.05.2019).
20
POSCO Q3 net rises 17 pct on shareholding gains // Yonhap News Agency. 2018.
23 October. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181023006051320?section=search (дата
обращения: 27.05.2019).
21
LG International acquires 95 pct stake in two plantations in Indonesia // Yonhap
News Agency. 2018. 15 November. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181115005300320?
section=search (дата обращения: 27.05.2019).
22
Lotte to open 20 movie theaters in Indonesia by 2020 // Yonhap News Agency. 2018.
4 December. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181204006200315?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
23
Lotte will increase investments in Indonesia: chairman // Yonhap News Agency. 2019.
7 December. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20181207006500320?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
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связей с Индонезией является решение впервые за пять лет возобновить
переговоры по созданию зоны свободной торговли24.

"Мягкая сила" как инструмент политики
Республики Корея в Юго-Восточной Азии
В последнее десятилетие Республика Корея для создания и укрепления своего позитивного образа за рубежом прибегает к использованию инст
рументов "мягкой силы". После XXIV игр летней Олимпиады в Сеуле,
состоявшихся в 1988 г., страна перешла к активной пропаганде корейской
культуры, в том числе в Юго-Восточной Азии. Такая деятельность особенно щедро финансируется национальным правительством.
С конца 1990-х гг. Сеул предпринимает попытки экспорта своих произведений массовой культуры в государства Азиатско-Тихоокеанского
региона. Первый южнокорейский сериал "Звезда моего сердца" был показан как в Китае, так и в ряде стран ЮВА, включая Таиланд, Вьетнам
и Индонезию. По данным на 2017 г., объём экспорта южнокорейского
культурного контента в государства – члены АСЕАН составил 1,3 млрд
долл. В регионе получили популярность корейские сериалы, поп-музыка
и кухня. Вместе с тем, по словам руководителя Центра АСЕАН – Корея
Ли Хёка, необходимо превратить "одностороннюю", по его мнению, корейскую волну "халлю"25 (кор. 한류) в двустороннюю через активизацию
гуманитарных обменов между РК и странами региона26.
Впрочем, надежды высокопоставленного южнокорейского дипломата
не так уж и далеки от реальности. Например, в последние годы в респуб
лике наметились признаки того, что, по аналогии с "советским" (начало
1990-х гг.) и "китайским", можно назвать "вьетнамским бумом". Как отмечалось ранее, Социалистическая Республика Вьетнам является одним
из ключевых торгово-экономических партнёров Сеула в Юго-Восточной
Азии. Ускорение темпов развития двусторонней торговли, рост миграционных потоков из СРВ в РК привели к появлению не только достаточно
многочисленной вьетнамской диаспоры, но и к увеличению числа изучаю
щих вьетнамский язык в самой Южной Корее.
В этом же контексте примечательными выглядят и попытки сотруд
ничества отдельных членов АСЕАН с Республикой Корея в создании собст
венных произведений массовой культуры. Примеры такого рода кооперации
есть во Вьетнаме, где при участии южнокорейских и местных кинокомпаний были сняты такие фильмы, как "Пусть Хой решит сам" (кор. 호이가
결정할게, вьет. Đê Hội tính), "Рассказ трёх женщин" (кор. 세 여자 이야기,
вьет. Chuyện 3 cô gái)27.
24
S. Korea to resume talks with Indonesia on FTA // Yonhap News Agency. 2019.
4 April. URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190404004900320?section=search (дата обращения: 27.05.2019).
25
Халлю – в южнокорейской печати и публицистике – всплеск интереса к корейской
культуре в других странах, прежде всего в АТР.
26
Handayani P. Korean wave in ASEAN keeps going strong // The Jakarta Post. 2019.
25 April. URL: https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/25/korean-wave-in-aseankeeps-going-strong.html (дата обращения: 04.06.2019).
27
Nguen Thi Hien. Hallyu in Viet Nam and Opportunity for Contents Market: Case of
Korean and Vietnamese made Film Projects // Hallyu in Southeast Asia: The Present and
Future of the International Cultural Exchange. Seoul, 2017.
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В то же время многократно повысился уровень мобильности между
Республикой Корея и странами Юго-Восточной Азии. Курорты Вьетнама
и Таиланда стали одним из популярных маршрутов для тех жителей
РК, кто планирует провести отпуск за пределами родины. Вместе с тем
для граждан стран ЮВА Южная Корея выступает важным направлением
трудовой миграции. По данным на 2017 г., в РК проживают до полумиллиона выходцев из АСЕАН28, бо�льшая часть которых занята в тех сферах,
которые остаются непопулярны среди местного населения.
Впрочем, немало и тех выходцев из государств ЮВА, которые приезжают в РК с образовательными целями, включая и языковые стажировки, и прохождение учебных курсов по бакалаврским, магистерским
и аспирантским учебным программам. По данным на 2016 г., в Южной
Корее проходили обучение 7459 граждан Вьетнама, 1353 гражданина Индонезии, 1088 студентов из Малайзии. Во многих случаях заметная доля
обучающихся приходится на слушателей языковых курсов, однако среди
жителей АСЕАН есть и те, кто намерен продолжить своё образование
в Республике Корея.
Таким образом, в последние десятилетия Республика Корея добилась
своих целей по формированию позитивного образа страны в Юго-Восточной
Азии. Помимо заметного торгово-экономического присутствия в регионе,
Сеул проводит и масштабную экспансию собственной массовой культуры,
которая популярна главным образом в молодёжных кругах. Интерес к продуктам индустрии южнокорейского масскульта закономерно стал причиной повышенного интереса к РК среди граждан государств ЮВА.
*      *
*
В последние десятилетия Юго-Восточная Азия представляет собой одно из главных и интенсивно развивающихся направлений внешней и торгово-экономической политики Республики Корея. Активизация контактов
с участниками АСЕАН, которая была предпринята правительством Мун
Чжэ Ина и опирается на достижения его политических предшественников,
стала попыткой диверсификации южнокорейских внешнеполитических
контактов в условиях нарастания китайско-американских противоречий.
Диалог с государствами АСЕАН важен для РК с точки зрения возможностей этого переговорного механизма для урегулирования ситуации
на Корейском полуострове. Кроме того, администрация Мун Чжэ Ина
стремится использовать двусторонние и многосторонние связи в ЮВА
для защиты принципов своей политики в межкорейских отношениях, зак
лючающейся в активизации диалога и сотрудничества с КНДР в целях
решения корейского вопроса. Так, в апреле 2019 г. Мун Чжэ Ин вновь
напомнил об идее приглашения председателя Госсовета КНДР Ким Чен
Ына на юбилейный саммит АСЕАН – Республика Корея в Пусане в ноябре 2019 г. Тем самым "Новую южную политику" РК также можно рассматривать и как часть усилий Сеула по вовлечению международного
сообщества в процесс решения корейской проблемы.
28

2017 출입국-외국인정책 통계연보 (Статистический ежегодник по миграционной политике – 2017 г.). URL: m.korea.kr/expertWeb/resources/files/data/document_file/2017/
2017%20출입국-외국인정책%20통계연보.pdf (дата обращения: 04.06.2019).

68

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (55) 2019

Тем не менее центральным элементом политики Сеула в направлении
стран АСЕАН остаётся их торгово-экономическое сотрудничество. Всеобъемлющие внешнеторговые связи у Южной Кореи сложились с рядом
государств, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию. Особый интерес
представляет пример СРВ как случай наиболее успешного привлечения
южнокорейских инвестиций. Однако на фоне взаимодействия с Ханоем
внешнеэкономические контакты РК с другими членами АСЕАН выглядят
менее динамичными. Республика Корея начала активную экономическую
экспансию в этом регионе гораздо позже, чем Китай и Япония, она обладает гораздо более скромной диаспорой, нежели зарубежные китайцы –
хуацяо, которые контролируют целые сектора экономик некоторых стран
ЮВА, включая Таиланд и Малайзию.
Вместе с тем для Южной Кореи интенсификация торгово-экономических связей с участниками АСЕАН – это способ нивелировать последствия
проблем внутреннего развития (снижение экономического роста, удорожание рабочей силы и, как результат, повышение себестоимости производст
ва) и избежать излишней зависимости от Китая или США в условиях американо-китайских торговых войн. Со своей стороны государства ЮВА не
противодействуют проникновению южнокорейского капитала, видя в Южной Корее одного из претендентов на роль "третьей силы" в этом регионе.
Ключевые слова: Республика Корея – Юго-Восточная Азия – АСЕАН – внешняя политика – "Новая южная политика".
Keywords: the Republic of Korea – Southeast Asia – ASEAN – foreign policy –
"New Southern Policy".
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