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Cтатья по свя ще на изу че нию но вой тен ден ции в раз ви тии со бы тий на Ко рей-

ском по лу ост ро ве. В 2009 — 2010 гг. в свя зи с про ве де ни ем КНДР вто ро го ядер-

но го ис пы та ния, а так же во ен ны ми столк но ве ния ми в Жёл том мо ре во ен но-

по ли ти чес кая си туа ция на по лу ост ро ве рез ко обо ст ри лась. ООН вве ла но вые 

санк ции про тив КНДР. В ре зуль та те КНДР от ка за лась уча ст во вать в шес ти сто-

рон них пе ре го во рах и зая ви ла о даль ней шем раз ви тии своей ядер ной про грам-

мы в во ен ных це лях.

Клю че вые сло ва: КНДР, Ко рей ский по лу ост ров, шес ти сто рон ние пе ре го во ры, 

США, Рос сия.
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Âпо след ние го ды зна чи тель но ухуд ши лась во ен но-по ли ти чес кая об ста-

нов ка на Ко рей ском по лу ост ро ве. Осу ще ст в ле ние се ве ро ко рей ским 

ру ко во дством по ли ти ки сон гун, ко то рая пред по ла га ет даль ней шую ми-

ли та ри за цию стра ны, а так же про дол же ние ядер ных ис пы та ний, зна чи-

тель но обо ст ри ли от но ше ния КНДР как с Рес пуб ли кой Ко рея (РК), так 

и с США.

РЕАКЦИЯ СОСЕДНИХ СТРАН НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ВТОРОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ

В ап ре ле—мае 2009 г. со се ди КНДР по-раз но му от реа ги ро ва ли на но-

вое ядер ное ис пы та ние и за пус ки ра кет. Япон ское пра ви тель ст во от ве ти ло 

ди пло ма ти чес ки ми про тес та ми и ужё сто че ни ем эко но ми чес ких санк ций. 

Кро ме все го про че го, в Япо нии рас це ни ли за пуск бал ли сти чес кой ра ке ты 
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как «сви де тель ст во сла бо сти Ким Чен Ира» и при шли к вы во ду о необ-

хо ди мо сти «про ве де ния сла жен ной по ли ти ки в от но ше нии КНДР» ос-

таль ны ми пятью уча ст ни ка ми шес ти сто рон них пе ре го во ров в це лях убе-

ж де ния по след ней «… не со вер шать про во ка ци он ных по ступ ков во имя 

соб ст вен ной безо пас но сти» [8].

Ре ак ция ки тай ских по ли ти ков и прес сы бы ла срав ни тель но спо кой-

ной. Бо лее то го, ки тай ские вла сти не ста ли от го ра жи вать ся от КНДР, зая-

вив, что Ки тай бу дет и да лее раз ви вать от но ше ния с этой стра ной в це лях 

во вле че ния её в ши ро кий по ли ти чес кий диа лог и эко но ми чес кое со труд-

ни че ст во. Ев ро пей ские обо зре ва те ли на зва ли по ли ти ку КНДР «ядер ным 

на цио на лиз мом» и от ме ти ли, что в ре зуль та те это го боль ше все го по-

стра да ла ре пу та ция Ки тая как ор га ни за то ра шес ти сто рон них пе ре го во-

ров и от вет ст вен но го ре гио наль но го по сред ни ка. Они при шли к вы во ду, 

что уда ле ние ин спек то ров МАГАТЭ с ядер ных объ ек тов КНДР не толь-

ко по дор ва ло пре стиж Ки тая, но и по ка за ло всем уча ст ни кам шес ти сто-

рон них пе ре го во ров ог ра ни чен ность ки тай ско го влия ния на КНДР [5].

В рос сий ских СМИ те ма за пус ка се ве ро ко рей ской бал ли сти чес кой 

ра ке ты не ста ла цен траль ной и поч ти не рас смат ри ва лась на экс перт ном 

уровне. Это со бы тие да ло по вод для об су ж де ния во про са о япо но-аме ри-

кан ской пред взя то сти по от но ше нию к КНДР и по пус ти тель ст ве ана ло-

гич ным за пус кам ра кет дру ги ми ази ат ски ми стра на ми, на при мер Ира ном 

в фев ра ле 2009 г. Оцен ка рос сий ских экс пер тов бы ла до воль но сдер жан-

ной. Из вест ный ко рее вед Г. Д. То ло рая, ка са ясь при чин за пус ка се ве ро-

ко рей ской бал ли сти чес кой ра ке ты, от ме чал, что «бу дет непра виль ным 

тол ко вать это про сто как «непред ска зуе мость» КНДР или «шан таж» с её 

сто ро ны». По его мне нию, по доб ная ре ак ция Пхень я на «… яв ля ет ся след-

ст ви ем неудов ле тво рён но сти по ли ти кой и дей ст вия ми (или от сут ст ви ем 

та ко вых) со сто ро ны её про тив ни ков» [11].

Аме ри кан ские обо зре ва те ли не смог ли вы явить глав но го мо ти ва за-

пус ка бал ли сти чес кой ра ке ты, ко то рый, по их оцен кам, мог быть де мон-

ст ра цией се ве ро ко рей ских во ен ных воз мож но стей, на по ми на ни ем пре-

зи ден ту Б. Оба ме о се бе, рек лам ной ак цией для иран ских спе циа ли стов, 

по тен ци аль ных по ку па те лей се ве ро ко рей ско го ору жия, или же со во-

куп но стью всех этих фак то ров. В то же вре мя аме ри кан ские по ли то ло ги 

не упус ти ли из ви да, что за пуск бал ли сти чес кой ра ке ты и ядер ное ис пы-

та ние со вер ше ны на фоне про цес са вы бо ра по ли ти чес ко го на след ни ка, 

и про ве ли па рал ле ли с вхо ж де ни ем во власть са мо го Ким Чен Ира, ко гда 

для спло че ния се ве ро ко рей ско го на се ле ния вла сти КНДР так же при ме-

ни ли си ло вые ак ции, на при мер, за хва ти ли в 1968 г. аме ри кан ский раз-

ве ды ва тель ный ко рабль «Пу эб ло» [3]. В ре зуль та те по ли то ло ги при шли 

к за клю че нию, что за пуск ра ке ты и ис пы та ние ядер но го ору жия мог ли 

сви де тель ст во вать об «… ук ре п ле нии по ли ти чес ко го влия ния Ким Чен Ира 

и твёр до сти его ру ки в ус та нов ле нии по ряд ка на сле до ва ния вла сти» [7].
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Как вид но, за ру беж ные обо зре ва те ли вы ска за ли диа мет раль но про-

ти во по лож ные су ж де ния о при чи нах за пус ка се ве ро ко рей ской бал ли сти-

чес кой ра ке ты. Воз мож но, та кой ши ро кий спектр оце нок воз ник по то му, 

что они ис хо ди ли из раз лич ных гео по ли ти чес ких пред став ле ний и во ен-

но-по ли ти чес ких опа се ний. По доб ное несход ст во в по ни ма нии при чин 

про ис шед ше го мо жет при вес ти к по пыт кам реа ли за ции раз ных под хо дов 

к ре ше нию про бле мы уре гу ли ро ва ния ядер но го кри зи са на Ко рей ском 

по лу ост ро ве. Это ещё бо лее ус лож нит вы ход из соз дав ше го ся по ло же ния.

Сре ди аме ри кан ских по ли то ло гов от сут ст ву ет еди ный под ход к про-

цес су фор ми ро ва ния но вой се ве ро ко рей ской по ли ти ки Ва шинг то на. На-

ря ду с при вер жен ца ми жё ст ко го кур са в от но ше нии КНДР воз вы си ли 

го лос и его про тив ни ки. Аме ри кан ский экс перт по ко рей ским во про-

сам Р. Га луч чи по ла гал, что по ли ти ка дав ле ния на КНДР «контр про дук-

тив на», об су ж де ние в Со ве те Безо пас но сти ООН во про са о про ве де нии 

се ве ро ко рей ско го за пус ка бал ли сти чес кой ра ке ты яви лось «ошиб кой» 

и сде лал вы вод, что «для ско рей ше го раз ре ше ния ядер ной про бле мы на 

Ко рей ском по лу ост ро ве сле ду ет на чать пря мой диа лог меж ду Ва шинг то-

ном и Пхень я ном» [9].

Имен но та ко го ре ше ния тщет но до би ва лись Ки тай и КНДР от ад-

ми ни ст ра ции пре зи ден та Дж. Бу ша-мл. Од на ко и но вый аме ри кан ский 

пре зи дент Б. Оба ма, до сво его из бра ния ак тив но вы сту пав ший за уре гу-

ли ро ва ние ядер но го кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве пе ре го вор ным 

пу тём, по ка не пред ло жил свою про грам му по это му во про су, а пред по-

чёл сле до вать бес ком про мисс ной по ли ти ке в от но ше нии КНДР. В свя зи 

с этим за пуск се ве ро ко рей ской бал ли сти чес кой ра ке ты мож но рас смат-

ри вать как «асим мет рич ный от вет» на неже ла ние США ме нять так ти ку 

в от но ше нии КНДР и учи ты вать её го су дар ст вен ные ин те ре сы, а так же 

как ме ру, на прав лен ную на при ну ж де ние США сесть за стол пря мых пе-

ре го во ров с Пхень я ном.

При ни мая во вни ма ние по зи цию Ки тая в со хра не нии ста тус-кво на 

Ко рей ском по лу ост ро ве, нор ма ли за ция аме ри ка но-се ве ро ко рей ских от-

но ше ний бы ла бы в ки тай ских ин те ре сах. Сле до ва тель но, мож но пред-

по ло жить, что за пуск бал ли сти чес кой ра ке ты в це лях на жи ма на США 

и рас те рян ность аме ри кан ских экс пер тов в оцен ке дей ст вий КНДР 

не толь ко не за тро ну ли ки тай ских ин те ре сов, а, на про тив, уп ро сти ли 

ки тай ской ди пло ма тии за да чу по на ла жи ва нию пря мо го диа ло га меж ду 

США и КНДР. В та ком слу чае пре кра ще ние шес ти сто рон них пе ре го во-

ров нель зя рас смат ри вать как про иг рыш Ки тая. Од на ко ад ми ни ст ра ция 

пре зи ден та Б. Оба мы не ви де ла аль тер на ти вы этим пе ре го во рам и не по-

счи та ла необ хо ди мым ид ти на пря мые кон так ты с Пхень я ном.

В ок тяб ре 2009 г. на ки тай ско-се ве ро ко рей ских пе ре го во рах ки тай ская 

сто ро на вы ра зи ла под держ ку про ве де нию пря мо го диа ло га меж ду КНДР 

и США по ядер ной про бле ме и на стаи ва ла на ско рей шем во зоб нов ле-
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нии шес ти сто рон них пе ре го во ров, по сколь ку для «ста биль но сти в Се ве-

ро-Вос точ ной Азии необ хо ди мы диа лог и кон суль та ции».

В свою оче редь Ким Чен Ир зая вил о стрем ле нии КНДР осу ще ст вить 

пол ную де нук леа ри за цию Ко рей ско го по лу ост ро ва и «… пу тём дву сто рон-

них пе ре го во ров меж ду КНДР и США пре вра тить вра ж деб ные от но ше ния 

меж ду дву мя стра на ми в от но ше ния ми ра» [2, 06.10.2009]. Ким Чен Ир 

так же вы ра зил на ме ре ние при нять уча стие в «мно го сто рон них пе ре го-

во рах, вклю чая шес ти сто рон ние», что бы ло вы со ко оце не но ки тай ским 

премье ром Вэнь Цзя бао. Та ким об ра зом, поя ви лась на де ж да на воз вра-

ще ние КНДР за стол пе ре го во ров и вы пол не ние ею ра нее взя тых обя за-

тельств по сво ра чи ва нию своей ядер ной про грам мы.

В 2010 г. в ки тай ском жур на ле «Ляо ван» поя вил ся ком мен та рий, разъ-

яс няв ший се ве ро ко рей кую по зи цию. Го во ря о мно го сто рон них пе ре го-

во рах, Ким Чен Ир, ока зы ва ет ся, имел в ви ду не шес ти сто рон ние пе ре-

го во ры, а со вер шен но но вый фор мат — че ты рёх сто рон ние пе ре го во ры 

меж ду ядер ны ми дер жа ва ми — КНДР, США, Ки та ем и Рос сией и/или 

меж ду КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея, США и Ки та ем как го су дар ст ва ми, 

ко то рых ка са ет ся со гла ше ние о пе ре ми рии по сле окон ча ния Ко рей ской 

вой ны (1950 — 1953 гг.). По ве ст ка но во го фор ма та пе ре го во ров долж на из-

ме нить ся и не ка сать ся тре бо ва ния о пре кра ще нии ядер ных про грамм 

КНДР, а со сре до то чить ся на при зна нии Ва шинг то ном КНДР в ка че ст-

ве ядер ной дер жа вы. Толь ко по сле это го мо жет быть об су ж де но со стоя-

ние ядер ных про грамм Ко рей ско го по лу ост ро ва на шес ти сто рон них пе-

ре го во рах [4, с. 33].

Как вид но, ки тай ское разъ яс не ние слов Ким Чен Ира зна чи тель но 

по вы ша ет уро вень тре бо ва ний к се ве ро ко рей ским оп по нен там и сме ща ет 

цель мно го сто рон них пе ре го во ров в сто ро ну по вы ше ния меж ду на род но-

го ста ту са КНДР, од но вре мен но вы во дя Япо нию за рам ки пе ре го вор но го 

про цес са. Вряд ли уча ст ни ки шес ти сто рон них пе ре го во ров со гла сят ся на 

по доб ный фор мат. Воз мож но, ки тай ский ком мен та рий слу жит це ли уст-

ра ше ния как непри ем ле мый ва ри ант для боль шин ст ва уча ст ни ков пе ре-

го во ров и пре сле ду ет цель вы ну дить про тив ни ков КНДР пой ти на су ще-

ст вен ные ус туп ки.

АКТИВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Про дол же ние меж ду на род но го дав ле ния на КНДР мо жет при вес-

ти к но вым ис пы та ни ям се ве ро ко рей ско го ядер но го ору жия и за пус кам 

бал ли сти чес ких ра кет, что уси лит во ен но-по ли ти чес кую на пря жён ность 

в Се ве ро-Вос точ ной Азии. Как пред по ла га ют аме ри кан ские экс пер ты по 

ки тай ско-се ве ро ко рей ским от но ше ни ям, Ки тай бу дет вы ну ж ден «… ис-

кать но вые спо со бы убе ж де ния Пхень я на вер нуть ся за стол пе ре го во ров» 
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[10]. В про тив ном слу чае Со вет Безо пас но сти ООН уси лит санк ции про-

тив КНДР, что так же ос лож нит во ен но-по ли ти чес кую си туа цию в Се ве-

ро-Вос точ ной Азии.

По всей ви ди мо сти, но вая ад ми ни ст ра ция США не на ме ре на ме нять 

так ти ку и пы та ет ся ис поль зо вать Ки тай как свое об раз ный ры чаг управ-

ле ния Пхень я ном. США на де ют ся пе ре ло жить от вет ст вен ность за «по-

ве де ние» КНДР на Ки тай и ос тать ся в сто роне. В свою оче редь, Ки тай 

не то ро пит ся ока зы вать дав ле ние на КНДР, пред по чи тая за яв лять об от-

сут ст вии у него та ких воз мож но стей. На ря ду с этим ки тай ский МИД по-

спе шил объ я вить об ог ра ни че нии слу ча ев ис поль зо ва ния ст. 1 ки тай ско-

се ве ро ко рей ско го во ен но-по ли ти чес ко го до го во ра 1961 г., от ме тив, что 

Ки тай бу дет ру ко во дство вать ся этой статьёй толь ко в слу чае неспро во-

ци ро ван но го на па де ния на КНДР третьей сто ро ны.

В та ких об стоя тель ст вах шес ти сто рон ние пе ре го во ры за шли в ту пик. 

Тем не ме нее пять стран-уча ст ниц до недав не го вре ме ни счи та ли воз мож-

ным их во зоб нов ле ние. По ут вер жде нию неко то рых ки тай ских и юж но-

ко рей ских экс пер тов, пре одо леть «де прес сию» воз мож но пу тём про дол-

же ния пе ре го вор но го про цес са по фор му ле «6 — 1». В та ком слу чае все 

ре ше ния, при ни мае мые пя тёр кой го су дарств, ста нут необя за тель ны ми 

для КНДР, что, по мне нию дру гих уча ст ни ков, де ла ет этот вы ход из соз-

дав ше го ся по ло же ния непер спек тив ным.

Од ним из нега тив ных по след ст вий за пус ка се ве ро ко рей ской бал ли-

сти чес кой ра ке ты яви лось же ла ние со сед них стран соз дать соб ст вен ные 

ра ке ты даль не го дей ст вия, а так же об ра зо вать во ен ные бло ки и на чать 

гон ку дру гих ви дов во ору же ния, в том чис ле и ядер но го. С та ким при-

зы вом для «ук ре п ле ния са мо обо ро ны» об ра ти лась к сво ему пра ви тель-

ст ву юж но ко рей ская об ще ст вен ность. Ши ро кие кру ги япон ско го на се-

ле ния по тре бо ва ли уже сто чить по ли ти чес кие и эко но ми чес кие санк ции 

про тив КНДР, что за мо ро зи ло на дли тель ное вре мя все кон так ты Япо-

нии с КНДР.

Всплеск нега тив ных на строе ний силь но встре во жил рос сий ское пра-

ви тель ст во, ко то рое по спе ши ло пред при нять ряд мер ди пло ма ти чес ко-

го ха рак те ра для смяг че ния на пря жён но сти в Се ве ро-Вос точ ной Азии. 

Рос сий ские ди пло ма ты про ве ли в Мо ск ве пе ре го во ры с пред ста ви те лем 

аме ри кан ско го пре зи ден та С. Бо су ор том. Рос сий ский ми нистр ино стран-

ных дел С. В. Лав ров вы ска зал ся про тив уже сто че ния санк ций в от но ше-

нии КНДР, зая вив об их «контр про дук тив но сти», что сов па ло с мне ни-

ем Р. Га луч чи. Од но вре мен но с этим по сле до ва ло разъ яс не ние в СМИ 

рос сий ской по зи ции. По сол по осо бым по ру че ни ям МИД РФ Г. Лог ви-

нов, в ча ст но сти, от ме тил, что, хо тя «си туа ция непро стая», по ка «мос-

ты» не со жже ны и есть «воз мож ность для вы хо да». Рос сий ские ди пло ма-

ты при зва ли «не под да вать ся эмо ци ям… а про ду мы вать пу ти вы хо да из 

соз дав шей ся си туа ции» [2, 02.04.2009].
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Сле дую щим ша гом рос сий ской ди пло ма тии стал ви зит в кон це ап-

ре ля 2009 г. ми ни ст ра ино стран ных дел С. В. Лав ро ва в Пхень ян, а за тем 

в Се ул с целью разъ яс не ния рос сий ской по зи ции и со гла со ва ния дей ст-

вий на ди пло ма ти чес ком уровне. Ожи да лось, что ре зуль та том этой по езд-

ки бу дет во зоб нов ле ние шес ти сто рон них пе ре го во ров с уча сти ем де ле га-

ции КНДР. По сле С. В. Лав ров кон ста ти ро вал, что об су ж де ние во про сов 

с се ве ро ко рей ским ми ни ст ром ино стран ных дел Пак Ы Чу ном вы яви-

ло «… него тов ность КНДР вер нуть ся за стол пе ре го во ров». Тем не ме нее, 

по мне нию С. В. Лав ро ва, си туа ция «слож ная, но не без на дёж ная» и до-

во ды рос сий ской сто ро ны о «необ хо ди мо сти во зоб нов ле ния шес ти сто-

рон не го про цес са ус лы ша ны в Пхень яне». В свя зи с этим он пре дос те рёг 

уча ст ни ков пе ре го во ров от по спеш но сти и пред ло жил «… не пре да вать ся 

эмо ци ям, не со вер шать рез ких дви же ний, ко то рые мо гут усу гу бить по-

ло же ние» [1, с. 18]. Для се ве ро ко рей ской сто ро ны яви лось важ ным за яв-

ле ние С. В. Лав ро ва о том, что Рос сия «вы сту па ет про тив вве де ния все-

объ ем лю щих санк ций ООН в от но ше нии КНДР» и при ня ла во вни ма ние 

по зи цию КНДР, по зво ляю щую «лю бой стране об ла дать су ве рен ным пра-

вом на за пуск спут ни ков».

АМЕРИКАНО-СЕВЕРОКОРЕЙСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В се ре дине 2009 г. ди пло ма ты пя ти стран-уча ст ниц шес ти сто рон них 

встреч по пы та лись ско ор ди ни ро вать свои дей ст вия и об щи ми уси лия-

ми убе дить Пхень ян вер нуть ся к пе ре го вор но му про цес су. В июне 2009 г. 

в Се уле со стоя лась встре ча по слов Рос сии, США, РК, Ки тая и Япо нии, 

в хо де ко то рой они об ме ня лись мне ния ми о пу тях уре гу ли ро ва ния ядер-

но го кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве. В июле 2009 г. ки тай ский пред-

ста ви тель на шес ти сто рон них пе ре го во рах У Да вэй по се тил сто ли цы Рос-

сии, США, Япо нии и Рес пуб ли ки Ко рея, где про вёл кон суль та ции по 

во про су их во зоб нов ле ния. Меж ду тем вла сти КНДР дли тель ное вре мя 

не про яв ля ли за ин те ре со ван но сти в про ве де нии мно го сто рон них пе ре го-

во ров, а за пуск 3 июля 2009 г. трёх ра кет сред не го ра диу са дей ст вия про де-

мон ст ри ро вал их на ме ре ние и да лее ук ре п лять обо ро но спо соб ность стра-

ны во ен ны ми сред ст ва ми.

На ря ду с этим в ав гу сте 2009 г. со сто ял ся ча ст ный ви зит быв ше го аме-

ри кан ско го пре зи ден та Б. Клин то на в Пхень ян, где он про вёл трёх ча со-

вые пе ре го во ры с се ве ро ко рей ским ли де ром Ким Чен Иром. Под роб-

но сти пе ре го во ров не раз гла ша лись. В ре зуль та те по езд ки Б. Клин то на 

бы ли ос во бо ж де ны две аме ри кан ские жур на ли ст ки, ра нее на ру шив шие 

се ве ро ко рей скую гра ни цу и осу ж дён ные на 12 лет ка торж ных ра бот. Этот 

факт мог сви де тель ст во вать о неко то ром смяг че нии по зи ции Пхень я на 

и воз мож ном воз вра те КНДР за стол пе ре го во ров. В та ком слу чае можно 
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было бы ожи дать, что по ли ти чес кие кон суль та ции, в том чис ле про ве дён-

ные рос сий ски ми ди пло ма та ми, дос тиг ли своей це ли. Од на ко се ве ро ко-

рей ские СМИ оце ни ли при езд Б. Клин то на как «ви зит с бе лым фла гом», 

как «при зна ние КНДР ядер ной дер жа вой …» [4, с. 31], что в дей ст ви тель-

но сти не под ра зу ме ва ло та ко го под тек ста. В ре зуль та те по езд ка Б. Клин то-

на в Пхень ян не при ве ла к во зоб нов ле нию шес ти сто рон них пе ре го во ров.

За пе ри од, про шед ший по сле под пи са ния Ра моч но го со гла ше-

ния 1994 г., США так и не су ме ли на ла дить пло до твор ные пе ре го во ры 

с КНДР, до го во рить ся о пре кра ще нии се ве ро ко рей ско го про ек та по соз-

да нию ядер но го ору жия. Си ло вые ме то ды аме ри кан ской по ли ти ки усу-

гу би ли си туа цию на Ко рей ском по лу ост ро ве, вы зва ли стой кое бес по-

кой ст во КНДР за свой су ве ре ни тет. Пра ви тель ст во КНДР в про цес се 

пе ре го во ров с США на стаи ва ло на пол ном ди пло ма ти чес ком при зна-

нии своей стра ны и за клю че нии до го во ра о нена па де нии, ко то рый пре-

кра тил бы про ти во стоя ние на Ко рей ском по лу ост ро ве. Это тре бо ва ние 

не вы хо ди ло за рам ки меж ду на род но го пра ва и все це ло под дер жи ва-

лось Рос сией.

От каз США по этим двум пунк там Пхень ян рас це нил как уг ро зу 

своей безо пас но сти. Вряд ли США уро ни ли бы меж ду на род ный пре-

стиж, за клю чив с КНДР до го вор о нена па де нии и при знав её су ве рен-

ным го су дар ст вом. При ад ми ни ст ра ции Б. Клин то на уже рас смат ри вал ся 

та кой ва ри ант, а сам пре зи дент пла ни ро вал по се тить КНДР с офи ци аль-

ным ви зи том. По ли ти ка пре зи ден та Б. Клин то на в от но ше нии КНДР бы-

ла бо лее кон ст рук тив ной и гиб кой, чем пре зи ден та Дж. Бу ша-мл., ко то-

рый не по счи тал необ хо ди мым про дол жить ра нее на ча тое. Во семь лет 

прав ле ния рес пуб ли кан ской ад ми ни ст ра ции за вер ши лись без ка ких-ли-

бо су ще ст вен ных ре ше ний по уре гу ли ро ва нию ядер но го кри зи са на Ко-

рей ском по лу ост ро ве.

В ре зуль та те меж ду на род ная об ста нов ка в Се ве ро-Вос точ ной Азии 

про дол жа ла ос та вать ся на пря жён ной во мно гом из-за непре клон ной 

по зи ции пра ви тельств КНДР и США. Про ти во бор ст вую щим сто ро нам 

сле до ва ло учи ты вать, что по ми мо си ло во го су ще ст ву ют по ли ти чес кие 

и ди пло ма ти чес кие спо со бы ре ше ния спор ных во про сов. Рос сия бы ла 

го то ва взять на се бя роль по сред ни ка на аме ри ка но-се ве ро ко рей ских пе-

ре го во рах, по сколь ку име ет опыт кон суль та ций с обеи ми со пер ни чаю-

щи ми сто ро на ми и за ин те ре со ва на в со хра не нии ми ра на Ко рей ском 

по лу ост ро ве.

В пе ри од гло ба ли за ции ми ро вых про цес сов на пер вый план долж-

ны вый ти прин ци пы со труд ни че ст ва, взаи мо по мо щи и то ле рант но сти. 

По всей ви ди мо сти, имен но то ле рант но сти недос та ва ло ад ми ни ст ра ции 

Дж. Бу ша-мл. в от но ше нии КНДР. В слу чае смяг че ния аме ри кан ской по-

зи ции при пре зи ден те Б. Оба ме мож но ожи дать, что КНДР зна чи тель но 

ак ти ви зи ру ет внеш не по ли ти чес кую дея тель ность и эко но ми чес кие свя зи 
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со стра на ми Се ве ро-Вос точ ной Азии. Стать бо лее от кры той стра ной ей 

ме ша ет от сут ст вие ус ло вий безо пас но го су ще ст во ва ния, без че го невоз-

мож но го во рить о прин ци пах нерас про стра не ния ядер но го ору жия. Ощу-

ще ние во ен ной опас но сти ме ша ет эко но ми чес ко му раз ви тию, рас цве ту 

куль ту ры и об ще ст вен ным об ме нам не толь ко КНДР, но и дру гих стран 

Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Учи ты вая неоп ре де лён ность се ве ро ко рей ской по зи ции в от но ше нии 

уча стия в шес ти сто рон них пе ре го во рах, рос сий ские ди пло ма ты про ве ли 

в кон це 2009 г. ряд кон суль та ций с пред ста ви те ля ми стран, за ин те ре со-

ван ных в их во зоб нов ле нии и ско рей шем раз ре ше нии ядер но го кри зи-

са на Ко рей ском по лу ост ро ве: 14 де каб ря 2009 г. ми нистр ино стран ных 

дел С. В. Лав ров про вёл бе се ду со спец по слан ни ком аме ри кан ско го пре-

зи ден та С. Бо су ор том, на сле дую щий день — с пред ста ви те лем фран цуз-

ско го пре зи ден та Жа ком Лан гом. 17 де каб ря 2009 г. за мес ти тель ми ни ст ра 

ино стран ных дел А. В. Бо ро дав кин, пред став ляв ший Рос сию на шес ти сто-

рон них пе ре го во рах, и его юж но ко рей ский кол ле га Ви Сон Лак об су ж да-

ли по зи ции сто рон и пу ти ре ше ния ядер но го кри зи са на Ко рей ском по-

лу ост ро ве [2, 18.12.2009].

По сколь ку к на ча лу 2010 г. шес ти сто рон ние пе ре го во ры так и не во-

зоб но ви лись, рос сий ские ди пло ма ты про дол жи ли кон суль та ции с за ру-

беж ны ми кол ле га ми, пре ж де все го с ки тай ски ми. 22 ап ре ля 2010 г. в Пе-

кине на встре че за мес ти те ля ми ни ст ра ино стран ных дел А. В. Бо ро дав ки на 

с ки тай ским ми ни ст ром ино стран ных дел Ян Цзе чи и за мес ти те лем ми-

ни ст ра ино стран ных дел У Да Вэ ем сто ро ны ещё раз под твер ди ли своё 

на ме ре ние про дол жить шес ти сто рон ние пе ре го во ры и вы пол нять все ус-

ло вия со гла ше ния от 19 сен тяб ря 2005 г. В хо де кон суль та ций с за ру беж-

ны ми кол ле га ми рос сий ские ди пло ма ты про ве ли ра бо ту по ко ор ди на ции 

со вме ст ных дей ст вий и разъ яс ни ли по зи цию Рос сии, со стоя щую в стрем-

ле нии к мир но му, без дав ле ния на КНДР уре гу ли ро ва нию ядер но го кри-

зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве.

В пе ри од обо ст ре ния меж ко рей ско го кри зи са, воз ник ше го по сле ги-

бе ли юж но ко рей ско го кор ве та «Чхо нан», Рос сия, уч тя от сут ст вие пря-

мых до ка за тельств о при ча ст но сти к это му се ве ро ко рей ских во ен ных, 

за ня ла ней траль ную по зи цию и не при сое ди ни лась к груп пе стран, об-

ви нив ших КНДР в на па де нии на юж но ко рей ский ко рабль. Кро ме то-

го, рос сий ские ди пло ма ты про ве ли пе ре го во ры с офи ци аль ны ми ли ца ми 

КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея, стре мясь пре дот вра тить эс ка ла цию во ору-

жён но го кон флик та на Ко рей ском по лу ост ро ве. Рос сий ские дей ст вия бы-

ли с одоб ре ни ем вос при ня ты за ру беж ны ми СМИ, оце нив ши ми их «как 

бо лее сба лан си ро ван ные и от кры тые, чем ки тай ские» [6]. Вы ше ука зан-

ные фак ты сви де тель ст ву ют об ак тив ной по зи ции Рос сии и её кон ст рук-

тив ном влия нии на ход пе ре го вор но го про цес са по мир но му ре ше нию 

воз ни каю щих во про сов в меж ду на род ных де лах Се ве ро-Вос точ ной Азии.
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Та ким об ра зом, ста но вит ся оче вид ным, что про ве де ние аме ри ка но-

се ве ро ко рей ско го пря мо го диа ло га или пе ре го во ров в рам ках мно го сто-

рон них кон суль та ций (в шес ти сто рон нем или ином фор ма те) от ве ча ет 

ин те ре сам всех стран Се ве ро-Вос точ ной Азии. Дей ст вен ные ша ги в этом 

на прав ле нии пред при ни ма ет рос сий ская ди пло ма тия. Рос сий ская по ли-

ти ка в от но ше нии стран Ко рей ско го по лу ост ро ва от кры та и ми ро лю би-

ва. Рос сия по сле до ва тель но вы сту па ет за сни же ние во ен но-по ли ти чес-

кой кон фрон та ции в Се ве ро-Вос точ ной Азии и уре гу ли ро ва ние во про сов 

мир ным ди пло ма ти чес ким пу тём.

От кры тость и невме ша тель ст во рос сий ской по ли ти ки про яви лись 

в во про сах под дер жа ния ста тус-кво и ук ре п ле ния до ве рия меж ду стра-

на ми Се ве ро-Вос точ ной Азии. Рос сия вы сту па ет за мир ное, де мо кра ти-

чес кое, без вме ша тель ст ва из вне объ е ди не ние Ко реи, по ла гая, что вос-

со еди не ние ко рей ской на ции ли к ви ди ру ет очаг на пря жён но сти и бу дет 

спо соб ст во вать ук ре п ле нию до ве рия в ре гионе.

Рос сия раз де ля ет стрем ле ние дру гих стран Се ве ро-Вос точ ной Азии 

убе дить КНДР пре кра тить раз ви тие ядер ной про грам мы в во ен ных це-

лях, од но вре мен но пре дос та вив Пхень я ну га ран тии безо пас но сти его су-

ве ре ни те та и невме ша тель ст ва во внут ренне де ла. В рам ках шес ти сто рон-

них пе ре го во ров Рос сия ус пеш но со труд ни ча ла с дру ги ми го су дар ст ва ми 

в це лях уре гу ли ро ва ния ядер но го кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве бес-

кон фликт ным пу тём и воз вра ще ния КНДР в ДНЯО и МАГАТЭ в ка че ст-

ве неядер но го го су дар ст ва.
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