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В статье ис сле ду ет ся от но ше ние аме ри кан ских по ли ти ков и учё ных к про-

цес су сме ны вла сти в Се вер ной Ко рее по сле смер ти её ру ко во ди те ля Ким 

Чен Ира (Kim Jong-Il) 17 де каб ря 2011 г. Мне ния по ли ти ко-ака де ми чес ко го 

со об ще ст ва США весь ма диф фе рен ци ро ва ны. Они варь и ру ют ся от на де ж ды 

на мо дер ни за цию се ве ро ко рей ско го об ще ст ва и раз ви тие дву сто рон них от-

но ше ний меж ду США и КНДР до ожи да ния уси ле ния ми ли та ри за ции и аг-

рес сив но сти ре жи ма при но вом ру ко во дстве.

Клю че вые сло ва: Се вер ная Ко рея, тран зит вла сти, ста биль ность, по ли ти ка 

США, де нук леа ри за ция, дву сто рон ние пе ре го во ры, безо пас ность, по ли ти-

ка во вле че ния.
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Íа про тя же нии двух де ся ти ле тий Се вер ная Ко рея вхо дит в чис ло стран, 

наи бо лее зна чи мых для аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки. Несмот ря 

на то что США ни ко гда не име ли с КНДР офи ци аль ных ди пло ма ти чес-

ких от но ше ний, три по след них пре зи дент ских ад ми ни ст ра ции уча ст во-

ва ли в пе ре го во рах с Пхень я ном по се ве ро ко рей ским ра кет но-ядер ным 

про грам мам, ока зы ва ли КНДР гу ма ни тар ную по мощь и пы та лись по вли-

ять на си туа цию во круг Ко рей ско го по лу ост ро ва в це лом.
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По ли ти ка Ва шинг то на в от но ше нии КНДР варь и ру ет ся меж ду стра те-

гией во вле че ния Пхень я на в дву сто рон ние/мно го сто рон ние от но ше ния 

и его осу ж де ни ем как час ти ми ро вой «оси зла». Тран зит вла сти в Се вер-

ной Ко рее, на чав ший ся по сле смер ти 17 де каб ря 2011 г. ру ко во ди те ля го-

су дар ст ва Ким Чен Ира и на зна че ния на клю че вые пар тий но-го су дар ст-

вен ные по сты его сы на Ким Чен Ына, до пол нил ус то яв шие ся от но ше ния 

США—КНДР но вы ми воз мож но стя ми, на де ж да ми и раз оча ро ва ния ми, 

ко то рые от ра зи лись в су ж де ни ях аме ри кан ско го по ли ти ко-ака де ми чес-

ко го со об ще ст ва и во пло ти лись в ре аль ной внеш не по ли ти чес кой прак-

ти ке Ва шинг то на.

«Се ве ро ко рей ские ин те ре сы» США свя за ны с тре мя ос нов ны ми гео-

по ли ти чес ки ми те ма ми: меж ду на род ные от но ше ния в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии, ре гио наль ная эко но ми ка, безо пас ность. В пе ре го во рах по се ве ро-

ко рей ской ядер ной про бле ме уча ст ву ют не толь ко Со еди нён ные Шта ты, 

но и дру гие влия тель ные ре гио наль ные дер жа вы, вклю чая КНР. По сколь-

ку по ли ти чес кие при ори те ты Ки тая и США су ще ст вен но раз ли ча ют ся, то 

ки тай ско-се ве ро ко рей ское со труд ни че ст во ста но вит ся фак то ром, ус лож-

няю щим взаи мо от но ше ния Ва шинг то на и Пе ки на. Эко но ми чес кий ин-

те рес в по ли ти ке США на Ко рей ском по лу ост ро ве так же оче ви ден: в слу-

чае меж ду на род но го кон флик та с уча сти ем Се вер ной Ко реи или кол лап са 

пра вя ще го ре жи ма воз мож ны су ще ст вен ные по след ст вия для ре гио наль-

ной и гло баль ной эко но ми ки. Ре гио наль ная безо пас ность во мно гом оп-

ре де ля ет ся со юз ни чес ки ми обя за тель ст ва ми Со еди нён ных Шта тов пе ред 

Япо нией и Рес пуб ли кой Ко рея. По сло вам экс пер та по де лам Азии в Ис-

сле до ва тель ской служ бе Кон грес са (Congressional Research Service, CRS) 

Эм мы Чан летт-Эве ри, «… дву сто рон ние сою зы с Юж ной Ко реей и Япо-

нией вме ня ют Со еди нён ным Шта там в обя зан ность за щи щать сво их со-

юз ни ков от на па де ний Се ве ра» [1, р. 4], что в слу чае ре гио наль но го кон-

флик та ста вит Ва шинг тон на грань вой ны.

Во ен ные дей ст вия Се вер ной Ко реи (по то п ле ние юж но ко рей ско-

го во ен но го ко раб ля, об стрел ост ров ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Ко рея 

в 2010 г., пе рио ди чес кие за пус ки ра кет и ядер ные ис пы та ния) за став ля-

ют США ук ре п лять со юз ни чес кие свя зи с Япо нией и Юж ной Ко реей, 

пе ре во дя по след ние в фор мат трёх сто рон не го взаи мо дей ст вия. Соз да ние 

пол но цен но го стра те ги чес ко го тре уголь ни ка США—Япо ния—Рес пуб ли-

ка Ко рея на мес те тра ди ци он ных дву сто рон них от но ше ний этих стран, 

ве ро ят но, за вер шит ся в са мом бли жай шем бу ду щем. По за яв ле нию по-

мощ ни ка Гос сек ре та ря США по де лам Вос точ ной Азии и Ти хо оке ан ско-

го ре гио на Кур та Кем пбел ла (март 2011 г.), «… эф фек тив ное трёх сто рон-

нее обя за тель ст во в от вет на про во ка ции по ка зы ва ет Се вер ной Ко рее, что 

её во ен ные дей ст вия на толк нут ся на кол лек тив ный от пор». Фор ми ро ва-

ние трёх сто рон не го сою за на ча лось на «важ ной трёх сто рон ней встре че 

ми ни ст ров ино стран ных дел США, Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея в де каб-

ре 2010 г.», ко гда три стра ны сде ла ли «… со вме ст ное за яв ле ние о том, что 

во ен ные ак ции КНДР уг ро жа ют всем трём стра нам и бу дут встре че ны их 

еди ным фрон том» [2].
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Тем не ме нее, при зна вая про бле ма тич ность кон ст рук тив но го и ра цио-

наль но го взаи мо дей ст вия Пхень я на и Ва шинг то на, вряд ли мож но ут вер-

ждать, что США за ин те ре со ва ны в без от ла га тель ном «кру ше нии» се ве ро-

ко рей ско го ре жи ма. Аме ри кан ская эли та от да ёт се бе от чёт в том, что ес ли 

ны неш няя власть в Се вер ной Ко рее «па дёт под уда ра ми внут рен них или 

внеш них сил», то по след ст вия та ко го «па де ния» на дол го дес та би ли зи ру ют 

весь ре ги он. При этом сце на рий «па де ния ре жи ма Пхень я на» пол но стью 

не ис клю ча ет ся, по сколь ку «иде аль ным вы хо дом» из непро стой си туа ции 

на Ко рей ском по лу ост ро ве экс пер ты CRS, на при мер, счи та ют «… вос со-

еди не ние Ко реи под ру ко во дством ста биль но го де мо кра ти чес ко го пра-

ви тель ст ва» [1, р. 4], имея в ви ду пра ви тель ст во Се ула.

Цен траль ным объ ек том вни ма ния Ва шинг то на яв ля ют ся ра кет ная 

и ядер ная про грам мы Пхень я на как глав ные уг ро зы ре гио наль ной и гло-

баль ной безо пас но сти. Ос нов ным сред ст вом ней тра ли за ции се ве ро ко-

рей ско го ядер но го вы зо ва США при зна ют де нук леа ри за цию Ко рей ско-

го по лу ост ро ва. Экс перт ное за клю че ние CRS, сде лан ное в июле 2011 г., 

под твер ди ло, что в ус ло ви ях «ка та ст ро фи чес кой эко но ми чес кой си туа-

ции в Се вер ной Ко рее» су ще ст ву ет опас ность, что «… КНДР бу дет про-

да вать свои ядер ные тех но ло гии дру гим нена дёж ным ре жи мам или него-

су дар ст вен ным ак то рам. Экс пер ты по на цио наль ной безо пас но сти бьют 

тре во гу по во про су о со труд ни че ст ве Се вер ной Ко реи с Си рией, Ира ном 

и, воз мож но, с Бир мой» [1, р. 6 — 7]. По ут вер жде нию стар ше го со вет ни-

ка Цен тра стра те ги чес ких и меж ду на род ных ис сле до ва ний (Ва шинг тон), 

быв ше го по мощ ни ка пре зи ден та США по на цио наль ной безо пас но сти, 

пре по да ва те ля Джор дж таун ско го уни вер си те та Майк ла Гри на, атом ный 

ре ак тор в Си рии был по стро ен с по мо щью ин же не ров из Се вер ной Ко-

реи. При этом «… Се вер ная Ко рея так и не по пла ти лась за уча стие в соз-

да нии ре ак то ра в Си рии и се го дня со труд ни ча ет с Мьян мой, строя там 

сеть по доз ри тель ных под зем ных тун не лей» [3].

В от вет на об ви не ния Ва шинг то на в рас про стра не нии ядер ных тех-

но ло гий в стра нах с «опас ны ми» ре жи ма ми Се вер ная Ко рея тре бу ет от 

США офи ци аль но при знать её ядер ной дер жа вой. КНДР так же на стаи-

ва ет на том, что бы мир ный до го вор с Со еди нён ны ми Шта та ми пред ше-

ст во вал де нук леа ри за ции стра ны. Оче вид но, что в слу чае вы пол не ния 

пер во го тре бо ва ния Пхень я на де нук леа ри за ция Ко рей ско го по лу ост ро-

ва ста нет прак ти чес ки невы пол ни мой.

Ад ми ни ст ра ция пре зи ден та Ба ра ка Оба мы с 2009 г. про во дит в от-

но ше нии КНДР по ли ти ку, на зван ную Гос сек ре та рём Хил ла ри Клин тон 

«стра те ги чес ким тер пе ни ем». По ли ти ка «стра те ги чес ко го тер пе ния» на-

прав ле на на со хра не ние са мой воз мож но сти де нук леа ри за ции Се вер ной 

Ко реи. По сло вам ана ли ти ка CRS Мар ка Ма ни ина, «стра те ги чес кое тер-

пе ние» — это «… двой ст вен ный пас сив но-аг рес сив ный под ход, ко то рый 

эф фек ти вен в ка че ст ве по ли ти ки сдер жи ва ния ак тив но сти Се вер ной Ко-

реи» [4]. Он на це лен на во вле че ние КНДР в пе ре го вор ный про цесс с Со-

еди нён ны ми Шта та ми при ус ло вии свёр ты ва ния се ве ро ко рей ских ра кет-

но-ядер ных про грамм и улуч ше ния «меж ко рей ских» от но ше ний.

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ
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По сле пе рио да вза им но го от чу ж де ния США и КНДР, в 2011 г. в их пе-

ре го во рах на ме тил ся про гресс. Диа лог меж ду Ва шинг то ном и Пхень я ном 

про хо дил в несколь ко эта пов. В июле 2011 г. в Нью-Йор ке на встре че спе-

ци аль но го по слан ни ка США по Се вер ной Ко рее Сте фе на Бос вор та и зам-

ми ни ст ра ино стран ных дел КНДР Ким Ке Гва на был вос ста нов лен ди-

пло ма ти чес кий ка нал, ко то рый не дей ст во вал в те че ние 18 ме ся цев. За тем 

аме ри кан ские и ко рей ские ди пло ма ты встре ти лись в Бан гко ке 21 ок тяб-

ря и до го во ри лись о воз вра ще нии на ро ди ну аме ри кан ских сол дат-во-

ен но плен ных, про пав ших без вес ти ещё в Ко рей скую вой ну. В Же не ве 

24 — 25 ок тяб ря со стоя лась сле дую щая встре ча, в ре зуль та те ко то рой обе 

стра ны «ока за лись на тра ек то рии», спо соб ной при вес ти их к во зоб нов ле-

нию мно го сто рон них (шес ти сто рон них) пе ре го во ров, пре рван ных в 2009 г.

Аме ри ка но-се ве ро ко рей ский диа лог дос тиг но вой ста дии, ко гда за 

день до смер ти Ким Чен Ира спе ци аль ный по слан ник США по пра вам 

че ло ве ка в Се вер ной Ко рее Ро берт Кинг до го во рил ся о во зоб нов ле нии 

аме ри кан ской про до воль ст вен ной по мо щи КНДР. Со еди нён ные Шта ты 

по обе ща ли пре дос та вить 240 тыс. т про до воль ст вия Се вер ной Ко рее в от-

вет на обя за тель ст во за мо ро зить обо га ще ние ура на на за во де в Йон бене, 

до пус тить на ядер ные объ ек ты кон тро лё ров из МАГАТЭ, а так же при-

нять тре бо ва ния США по во зоб нов ле нию мно го сто рон них пе ре го во ров 

по де нук леа ри за ции [5]. Лю бо пыт но, что на этих же ус ло ви ях две стра-

ны во зоб но ви ли свой диа лог уже при но вом ру ко во дстве КНДР в кон це 

фев ра ля 2012 г. [6].

Смерть ли де ра се ве ро ко рей ско го го су дар ст ва Ким Чен Ира и пе ре ход 

вла сти к его пре ем ни ку, млад ше му сы ну Ким Чен Ыну, не толь ко пре рва ли 

поч ти на два ме ся ца аме ри ка но-се ве ро ко рей ский пе ре го вор ный про цесс, 

но и ока за лись наи бо лее об су ж дае мы ми со бы тия ми ру бе жа 2011 — 2012 гг. 

в ми ре. Пред ста ви те ли аме ри кан ской ад ми ни ст ра ции, по ли ти ки и учё ные 

ак тив но вы ска зы ва лись о пер спек ти вах дву сто рон них и мно го сто рон них 

от но ше ний США—КНДР, даль ней ше го раз ви тия се ве ро ко рей ско го об-

ще ст ва и про бле мах безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Смерть Ким Чен Ира ста ла неожи дан но стью для аме ри кан ских по ли-

ти ков и учё ных, но не для круп ней ших ми ро вых экс перт но-ана ли ти чес-

ких цен тров, не ис клю чав ших в про гно зах на 2012 г. та кой воз мож но сти. 

На при мер, весь ма из вест ная ком па ния, спе циа ли зи рую щая ся на оцен ке 

рис ков, «Биз нес Мо ни тор Ин тер нешнл» (Business Monitor International, 

BMI) ещё осенью 2011 г. вклю чи ла в свой про гноз риск ре гио наль ной 

неста биль но сти, свя зан ный с вне зап ной смер тью Ким Чен Ира. На ря-

ду с рис ком пол но мас штаб ной вой ны в СВА, ко то рую спо соб на спро во-

ци ро вать Се вер ная Ко рея, экс пер ты BMI от ме ти ли, что «дру гой глав ный 

риск со сто ит в том, что Ким Чен Ир мо жет уме реть неожи дан но, не ус-

пев пе ре дать сво ему сы ну силь ной по зи ции в су ще ст вую щей иерар хии. 

Это мо жет при вес ти к дес та би ли зи рую щей тай ной борь бе за власть сре ди 

ми ли та ри зи ро ван но го кол лек тив но го ру ко во дства стра ны» [7, р. 13]. Дан-

ные опа се ния во мно гом под твер ди лись в по сле дую щих оцен ках и про-

гно зах аме ри кан ских по ли ти ков и учё ных.

Ë. Í. Ãà ðó ñî âà. Ñå âåð íàÿ Êî ðåÿ â ïå ðè îä òðàí çè òà âëà ñòè…



126 

Уже 19 де каб ря 2011 г., сра зу по сле об на ро до ва ния из вес тия о смер-

ти Ким Чен Ира, Гос де пар та мент США сде лал за яв ле ние, от ли чав ше еся 

взве шен но стью и про ду ман но стью ка ж до го сло ва. Гос сек ре тарь Хил ла-

ри Клин тон вы ра зи ла на де ж ду на улуч ше ние от но ше ний с Се вер ной Ко-

реей и мир ный пе ре ход вла сти в КНДР. «Мы го то вы по мо гать на ро ду 

КНДР и при зы ва ем но вое ру ко во дство вой ти в но вую эру ми ра, про цве-

та ния и безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве». От но ше ние Аме ри ки 

к смер ти се ве ро ко рей ско го ли де ра Хил ла ри Клин тон пе ре да ла весь ма де-

ли кат но: «Мы глу бо ко со чув ст ву ем на ро ду Се вер ной Ко реи и на ши мыс-

ли и мо лит вы — с ним в это труд ное вре мя» [8].

По мне нию аме ри кан ско го экс пер та по де лам СВА, быв ше го по мощ-

ни ка Гос сек ре та ря по де лам Вос точ ной Азии и Ти хо оке ан ско го ре гио на 

в ад ми ни ст ра ции Джорд жа Бу ша Эван са Ре ве ре, тща тель но по доб ран-

ные сло ва в за яв ле ние Х. Клин тон пе ре да ют «… очень диф фе рен ци ро-

ван ное от но ше ние ад ми ни ст ра ции США… к смер ти Ки ма». Гос сек ре-

тарь США «… ис поль зу ет в об ра ще нии по след ний офи ци аль ный ти тул 

ко рей ско го ли де ра и пе ре да ёт ко рей ско му на ро ду раз мыш ле ния и мо-

лит вы Аме ри ки» [5, р. 5].

По ли ти ка США в пер вые ме ся цы тран зи та вла сти в КНДР бы ла на-

прав ле на на ук ре п ле ние со юз ни чес ких от но ше ний с Япо нией и Рес-

пуб ли кой Ко рея с тем, что бы со вме ст ны ми уси лия ми про ти во сто ять 

воз мож ной аг рес сии Пхень я на, а так же на уси ле ние ко ор ди на ции дей-

ст вий с Ки та ем. Уси лия аме ри кан ской ди пло ма тии при ве ли к во зоб-

нов ле нию диа ло га Ва шинг тон—Пхень ян на ус ло ви ях, одоб рен ных ещё 

преж ним ру ко во дством КНДР. Они не ста ли «про ры вом» или но вым 

ша гом в ис то рии взаи мо от но ше ний двух стран и све лись к тра ди ци-

он но му со гла ше нию «про до воль ст вие в об мен на при ос та нов ку ядер-

ной про грам мы».

По сле смер ти Ким Чен Ира своё «неофи ци аль ное» мне ние от но си-

тель но бу ду ще го Се вер ной Ко реи вы ска за ли учё ные и экс пер ты из аме ри-

кан ских уни вер си те тов и ис сле до ва тель ских цен тров, мно гие из ко то рых 

в недав нем про шлом яв ля лись дей ст вую щи ми по ли ти ка ми. Взаи мо связь 

аме ри кан ско го ака де ми чес ко го и по ли ти чес ко го со об ществ на пря мую от-

ра жа ет ся на при ори те тах и ме то дах внеш ней по ли ти ки США.

Са мые пер вые вы ска зы ва ния аме ри кан ских ана ли ти ков по сле смер ти 

«стар ше го Ки ма» в боль шин ст ве сво ём бы ли ней траль ны ми и от ра жа ли 

ос то рож ные ожи да ния по зи тив ных пе ре мен в Се вер ной Ко рее. На при-

мер, Чарльз Арм ст ронг (Charles K. Armstrong), про фес сор ис то рии Ко реи 

Ко лум бий ско го уни вер си те та, в ин тер вью CNN 19 де каб ря 2011 г. дал по-

зи тив ную ха рак те ри сти ку лич но сти Ким Чен Ира, ссы ла ясь на мне ние 

оче вид цев. «Ему оп ре де лён но недос та ва ло ха риз мы и вы даю щих ся осо-

бен но стей лич но сти его от ца, но за ру беж ные по ли ти ки, встре чав шие-

ся с ним, вклю чая пре зи ден та Юж ной Ко реи Ким Дэ Чжу на, япон ско-

го премьер-ми ни ст ра Дзю ин ти ро Ко ид зу ми, гос сек ре та ря США Мад лен 

Ол брайт, опи сы ва ли его как ин тел ли гент но го, хо ро шо ин фор ми ро ван-

но го и да же обая тель но го че ло ве ка» [9].
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Быв ший по сол США в Рес пуб ли ке Ко рея Дон Грегг (Don Gregg) 

в статье от 19 де каб ря для BBC News при зы вал пра ви тель ст во США к де-

ли кат но му от но ше нию к но во му ли де ру КНДР и вы ска зы вал на де ж ду, 

что «Со еди нён ные Шта ты при мут на сле до ва ние вла сти Ким Чен Ыном 

в веж ли вой ма не ре на столь ко, на сколь ко это воз мож но. Пер вые от кли-

ки в Пхень ян из Ва шинг то на, Се ула, То кио и Пе ки на долж ны быть тща-

тель но взве ше ны, по сколь ку ока жут зна чи тель ное влия ние на даль ней-

шие от но ше ния с со от вет ст вую щи ми стра на ми» [10].

Дэ вид Кан (David C. Kang), про фес сор меж ду на род ных от но ше ний 

уни вер си те та Юж ной Ка ли фор нии, в статье для уни вер си тет ско го но-

во ст но го сай та об ри со вы вал си туа цию в Се вер ной Ко рее, от ме тив, что 

но во му пра ви те лю Ким Чен Ыну пред сто ит удер жи вать власть в весь ма 

не про стых ус ло ви ях. «Стра на сла бая, бед ная и стал ки ва ет ся на про тя же-

нии поч ти два дца ти лет с меж ду на род ным дав ле ни ем из-за своей ядер ной 

по ли ти ки, её гра ж дане мед лен нее уз на ют что-то но вое о внеш нем ми ре, 

чем это бы ло рань ше. В та ких ус ло ви ях неяс но, смо жет ли ка кой-ни будь 

пра ви тель най ти при ем ле мую по ли ти ку, что бы ре шить пу гаю щие внут-

рен ние и внеш ние про бле мы, встаю щие пе ред Се вер ной Ко реей» [11].

На фоне рас про стра нён но го в США мне ния, что Ким Чен Ын обя за-

тель но про дол жит ядер ную про грам му как сред ст во вы жи ва ния се ве ро ко-

рей ско го ре жи ма, неко то рые учё ные вы ра зи ли на де ж ду на во зоб нов ле ние 

дву сто рон них и мно го сто рон них пе ре го во ров США с Се вер ной Ко реей. 

Так, ди рек тор про ек та по безо пас но сти Се ве ро-Вос точ ной Азии при Цен-

тре со ци аль ных ис сле до ва ний (Нью-Йорк) Ле он Си гал (Dr. Leon V. Sigal) 

зая вил, что «бла го ра зум ная по ли ти ка бу дет со сто ять в ско рей шем во зоб-

нов ле нии пе ре го во ров, а так же про вер ке го тов но сти Ким Чен Ына… при-

ос та но вить ядер ную и ра кет ную про грам мы» [12].

По ми мо ней траль но-по зи тив ных оце нок пер спек тив, от кры ваю щих-

ся пе ред Се вер ной Ко реей в пе ри од тран зи та вла сти, име ли ме сто и нега-

тив но-алар ми ст ские про гно зы. Ав то ром од но го из них яв ля ет ся пре по да-

ва тель Дар тма ут ско го кол лед жа (Нью-Гэмп шир) Дже ни фер Линд (Jennifer 

Lind). В своей статье, опуб ли ко ван ной в жур на ле Foreign Affairs 22 де каб-

ря 2011 г., она не толь ко рас кри ти ко ва ла по ли ти чес кий ре жим КНДР, но 

и спрог но зи ро ва ла его неиз беж ный и опас ный для все го ре гио на крах.

Линд на зы ва ет Ким Чен Ира «ис кус ным дик та то ром», ко то рый «… вы-

жил, ис поль зуя по ли ти ку на си лия (по ли ти ку кас те та) в до ве дён ной до ни-

ще ты и ввер гае мой в опас но сти стране». Ин ст ру мен ты управ ле ния в Се-

вер ной Ко рее, та кие как «слеж ка, ла ге ря, каз ни и пыт ки дис си ден тов», 

обес пе чи ли млад ше му сы ну дик та то ра Ким Чен Ыну воз мож ность на сле-

до ва ния вла сти. В этих ус ло ви ях «… эли та зна ет, что недо воль ст во Ким Чен 

Ыном, вы ска зан ное да же шё по том (не го во ря уже о по пыт ке пе ре во ро та), 

оз на ча ет смерть для неё са мой и су ро вое на ка за ние для чле нов се мей» [13].

Ав тор статьи не ис клю ча ет воз мож но сти со хра не ния ны неш не го пра-

вя ще го ре жи ма ещё на несколь ко лет, но это вре мен ная от сроч ка, за ко-

то рую на род Се вер ной Ко реи за пла тит вы со кую це ну. Од на ко есть и дру-

гой сце на рий раз ви тия со бы тий: втор же ние в КНДР во ору жён ных сил 
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со сед них стран, вклю чая США и, как след ст вие, раз вя зы ва ние ре гио-

наль ной вой ны в Се ве ро-Вос точ ной Азии. Дан ный про гноз ис хо дит из 

неиз беж но сти борь бы за власть внут ри се ве ро ко рей ской эли ты. «Борь-

ба за власть в Пхень яне мо жет при вес ти к ужас ной неста биль но сти. Ес-

ли пра ви тель ст во рух нет, то… на се ле ние бы ст ро столк нёт ся с пер спек ти-

вой го ло да. Нехват ка про до воль ст вия вме сте с пер спек ти вой гра ж дан ской 

вой ны при ве дут к по яв ле нию ог ром но го чис ла бе жен цев. Ес ли бе жен-

цы нач нут про ры вать ся че рез ки тай скую и дру гие гра ни цы, ес ли со се ди 

уви дят анар хию и мас сы го ло даю щих в Се вер ной Ко рее, ес ли кон троль 

над ору жи ем мас со во го унич то же ния бу дет по те рян, то дру гие го су дар-

ст ва (Ки тай, Юж ная Ко рея и Со еди нён ные Шта ты) вторг нут ся в стра ну, 

что бы обес пе чить безо пас ность гра ниц, гу ма ни тар ную по мощь и со хран-

ность ядер но го ору жия Пхень я на» [13].

В за клю че ние ав тор вы ска зы ва ет неко то рое со жа ле ние о том, что 

США и их со юз ни ки бу дут вся чес ки из бе гать во ен но го вме ша тель ст ва 

в де ла Се вер ной Ко реи. Се ул и Ва шинг тон «по пы та ют ся от да лить кол-

лапс ре жи ма», в то же вре мя дей ст вуя так, что бы «сде лать этот кол лапс, 

ко гда он всё-та ки про изой дёт, ме нее бед ст вен ным». Од на ко, по мне нию 

Линд, «… вряд ли со хран ность ре жи ма Ким Чен Ына пред поч ти тель нее 

его па де ния» [13], дру ги ми сло ва ми — не сле ду ет ли ус ко рить его крах. 

Дан ное за яв ле ние, весь ма экс тре маль ное по своей су ти, ве ро ят но, сле-

ду ет рас смат ри вать не как при зыв к борь бе с КНДР и Ким Чен Ыном, 

а как некий тест, пред на зна чен ный для аме ри кан ской эли ты и об ще ст ва.

В кон це де каб ря 2011 г. CRS обес пе чи ла аме ри кан ских по ли ти ков ана-

ли ти чес ки ми справ ка ми по си туа ции в Се вер ной Ко рее. Сре ди них осо-

бый ин те рес пред став ля ет док лад Мар ка Ма ни ина с крас но ре чи вым на-

зва ни ем «Смерть Ким Чен Ира: по след ст вия для ста биль но сти Се вер ной 

Ко реи и по ли ти ки США» [4]. В нём ав тор от ве тил на во про сы, наи бо лее 

ин те ре со вав шие в то вре мя аме ри кан скую по ли ти чес кую эли ту. Несколь-

ко поз же к экс перт ным за клю че ни ям до ба ви лись ака де ми чес кие ис сле до-

ва ния ана ло гич ной те ма ти ки, от ра жав шие ши ро кий спектр мне ний аме-

ри кан ско го на уч но го со об ще ст ва.

Как и дру гие учё ные и по ли ти ки, Марк Ма ни ин уве рен, что Се вер-

ная Ко рея яв ля ет ся од ним из наи боль ших «вы зо вов» внеш ней по ли ти ке 

США по ря ду при чин. Сре ди них — про из вод ст во ядер но го ору жия и ра-

кет, уг ро за на па де ний на Юж ную Ко рею, на ру ше ние прав че ло ве ка и ве-

ро ят ность то го, что «её внут рен ние про бле мы мо гут дес та би ли зи ро вать 

Се ве ро-Вос точ ную Азию». По это му из вес тие 19 де каб ря 2011 г. о смер-

ти «до ро го го ру ко во ди те ля» Ким Чен Ира вы зва ло на де ж ду на по зи тив-

ные пе ре ме ны в стране и «… мог ло бы стать неким во до раз де лом в ис то-

рии Ко рей ско го по лу ост ро ва и ре гио на» [4, р. 1].

Ав тор док ла да под чёр ки ва ет, США и Юж ная Ко рея за ин те ре со ва ны 

в со хра не нии ста биль но сти в КНДР. Ва шинг тон опа са ет ся, что в пе ри-

од тран зи та вла сти, во-пер вых, мо жет быть по те рян цен тра ли зо ван ный 

кон троль Пхень я на над ядер ны ми ма те риа ла ми; во-вто рых, но вое ру ко-

во дство «под хле ст нёт» ми ли та ри за цию стра ны; в-треть их, «… ва ку ум вла-
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сти мо жет втя нуть аме ри кан ские, юж но ко рей ские и ки тай ские вой ска 

в Се вер ную Ко рею» [4, р. 2].

Ана ло гич ных взгля дов при дер жи ва ет ся про фес сор Джор дж таун ско го 

уни вер си те та, быв ший ди рек тор по де лам Азии в Со ве те на цио наль ной 

безо пас но сти при пре зи ден те США, Вик тор Ча (Dr. Victor Cha). По его 

сло вам, для США «… ху же, чем ядер ная Ко рея мо жет быть толь ко од но — 

ре жим без ру ко во ди те ля, без жё ст ко го кон тро ля за ядер ным ар се на лом». 

По это му, ес ли се ве ро ко рей ский ре жим не смо жет спа сти се бя от раз ва ла, 

по ли ти ки долж ны иметь «за пас ной» план на слу чай «loose nukes» — ка та-

ст ро фы, свя зан ной с уте рей ядер но го ору жия и/или пе ре да чей его в «пло-

хие ру ки», на при мер тер ро ри стам [14].

Марк Ма ни ин за да ёт ся во про сом, бес по коя щим мно гих по ли ти ков 

и учё ных, о воз мож но сти триг гер но го эф фек та смер ти Ким Чен Ира. Дру-

ги ми сло ва ми, не при ве дёт ли это ло каль ное, по су ти, со бы тие к мас штаб-

ным ре зуль та там, в том чис ле кра ху се ве ро ко рей ско го ре жи ма со все ми 

вы те каю щи ми по след ст вия ми? Он про гно зи ру ет, что в бли жай шие ме ся-

цы в Се вер ной Ко рее од но вре мен но бу дут дей ст во вать две тен ден ции — 

ста би ли зи рую щая и дес та би ли зи рую щая. «По хо же, что эти взаи мо свя-

зан ные тен ден ции бу дут до ми ни ро вать до тех пор, по ка чле ны пра вя щей 

эли ты груп пи ру ют ся во круг Ким Чен Ына» [4, р. 2].

О пре де лах ста биль но сти се ве ро ко рей ско го ре жи ма так же за ду мы ва-

ет ся и Эванс Ре ве ре. По его мне нию, смерть Ким Чен Ира под ня ла важ-

ный во прос о «дол го сроч ной ста биль но сти» КНДР. Стра на жи вёт в ус-

ло ви ях изо ля ции, меж ду на род ных санк ций, ухуд шаю ще го ся со стоя ния 

эко но ми ки. «Же лез ной ру кой стар ше го Ки ма Се вер управ лял ся в ус ло-

ви ях этих и дру гих вы зо вов в те че ние 17 лет, но сей час поя вил ся хо ро ший 

по вод спро сить, как дол го неопыт ный на след ник и его со вет ни ки су ме-

ют со хра нить всё это» [5, р. 5].

По мне нию аме ри кан ских ана ли ти ков, се ве ро ко рей ский ре жим бу-

дет под дер жи вать един ст во и спло чён ность, по край ней ме ре, до ап ре ля 

2012 г., ко гда стра на пла ни ру ет от празд но вать 100-лет нюю го дов щи ну со 

дня ро ж де ния сво его ос но ва те ля Ким Ир Се на. «Од на ко че рез ка кое-то 

вре мя лишь немно гие бу дут удив ле ны воз рас та ни ем на пря жён но сти меж-

ду цен тра ми вла сти в по ли ти чес кой сис те ме Се вер ной Ко реи» [4, р. 2].

Тен ден ция к ста биль но сти в Се вер ной Ко рее про яв ля ет ся раз но об-

раз но, в том чис ле и че рез де мон ст ра тив ную ло яль ность эли ты (пар тий-

ных и во ен ных функ цио не ров) «мо ло до му пре ем ни ку». Дан ная тен ден-

ция бы ла це ле на прав лен но «под го тов ле на» ещё са мим Ким Чен Иром, 

по это му пе ре ход вла сти к Ким Чен Ыну — это от нюдь не слу чай ность. 

Так, по мне нию Ма ни ина, «… два Ки ма име ли в сво ём рас по ря же нии бо-

лее двух лет, что бы соз дать на след ст во Ким Чен Ыну по сред ст вом уст ра-

не ния по тен ци аль ных оп по нен тов, под держ ки лоя ли стов, а так же обезо-

па сив его на зна че ние на клю че вые по сты и по лу чив бла го сло ве ние Ки тая 

для пе ре хо да вла сти от от ца к сы ну» [4, р. 3]. Тем са мым экс перт Кон-

грес са фак ти чес ки при зна ёт на ли чие про ду ман но го пла на тран зи та вла-

сти в Се вер ной Ко рее.
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Аб со лют но про ти во по лож ной точ ки зре ния при дер жи ва ет ся Вик-

тор Ча. Он иро нич но за ме ча ет, что «… ес ли кто-ни будь ду ма ет, что се вер-

ные ко рей цы име ли го то вый план пре ем ст вен но сти вла сти по сле смер-

ти Ки ма, зна чит, они на чи та лись шпи он ских рас ска зов вре мён хо лод ной 

вой ны. Толь ко по ду май те, в об ще ст ве Се вер ной Ко реи ка кой-то ли дер 

мог ска зать: «Эй, да вай те со ста вим план на сле до ва ния вла сти по сле смер-

ти Ким Чен Ира»? И это там, где не вы тер тая пыль на порт ре те Ким Чен 

Ира мог ла при вес ти вас в ла ге ря (gulag)» [14].

Мне ния Ре ве ре и Ма ни ина сов па да ют в оп ре де ле нии по ли ти чес кой 

опо ры но во го се ве ро ко рей ско го ли де ра. Оба ав то ра ви дят её в тра ди ци он-

ных ин сти ту тах вла сти — во ен ной и пар тий ной эли те, а так же в се мей но-

кла но вых свя зях. Ре ве ре пи шет: «Ва шинг тон по ни ма ет, что два клю че вых 

ин сти ту та в Се вер ной Ко рее — во ен ные и пар тия — оба одоб ря ют ли дер-

ст во мо ло до го Ки ма, пре ж де все го по то му, что он сын сво его от ца и при-

ни мая в рас чёт, что вся по ли ти чес кая ле ги тим ность в КНДР про ис хо дит 

из все объ ем лю ще го зна че ния род ст вен ных свя зей» [5, р. 5].

Си лу и ста биль ность су ще ст вую ще го ре жи ма Ма ни ин ви дит в том, 

что по сле смер ти Ким Чен Ира се ве ро ко рей ское пра ви тель ст во ока за лось 

спо соб ным под дер жи вать сек рет ность дан но го со бы тия и обес пе чить пе-

ре да чу вла сти без ка ких-ли бо за труд не ний в те че ние 50 ча сов. За это вре-

мя бы ла пе ре кры та гра ни ца с Ки та ем, за кры ты неко то рые рын ки и из-

ве ще ны чле ны пра вя щей эли ты. «Тот факт, что ре жим был в со стоя нии 

осу ще ст в лять все эти опе ра ции, под дер жи вая сек рет ность, и управ лять 

ме ха низ мом пе ре да чи вла сти без ка ко го-ли бо круп но го за труд не ния, яв-

ля ет ся ин ди ка то ром со хра нив шей ся вла сти го су дар ст вен но го ап па ра та, 

ко то рый унас ле до вал но вый ли дер» [4, р. 4].

В ос но ве тен ден ции к со хра не нию ста биль но сти ле жат осо бен но-

сти се ве ро ко рей ской эли ты, су ще ст во ва ние ко то рой на пря мую свя за но 

с ре жи мом. Пред ста ви те ли эли ты за ин те ре со ва ны в под дер жа нии строя, 

«обо га тив ше го» их. «На про тив, неожи дан ный кол лапс вла сти мо жет при-

вес ти к по те ре пра вя щи ми клас са ми бо гат ст ва, при ви ле гий и в неко то рых 

слу ча ях — да же жиз ни. Ле ги тим ность и дол го вре мен ное су ще ст во ва ние 

ре жи ма Ким Чен Ына на пря мую свя за ны с его спо соб но стью про дол жать 

снаб же ние се мей эли ты день га ми и по дар ка ми» [4, р. 4].

Дос туп но во го пра ви тель ст ва к ино стран ным суб си ди ям, фон дам и гу-

ма ни тар ной по мо щи — это га ран тия его вы жи ва ния. Та кое по ло же ние 

дел во мно гом объ яс ня ет, по че му но вый ру ко во ди тель Се вер ной Ко реи, 

несмот ря на всю свою ан ти аме ри кан скую ри то ри ку, со гла сил ся на ус ло-

ви ях США по лу чить 240 тыс. тонн про до воль ст вен ной по мо щи в фев ра-

ле 2012 г. [6]. Од на ко бо лее зна чи мым для КНДР «спон со ром» яв ля ет ся 

Ки тай. Его об шир ная эко но ми чес кая по мощь ме ша ет Ва шинг то ну про-

во дить жё ст кую по ли ти ку дав ле ния на Пхень ян и до би вать ся ус ту пок по 

ядер ным и иным про бле мам.

Неко то рые аме ри кан ские экс пер ты воз ла га ли на де ж ды на некий «де-

мо кра ти чес кий по тен ци ал» мо ло до го се ве ро ко рей ско го ли де ра, свя зан-

ный с его ев ро пей ским об ра зо ва ни ем и зна ком ст вом с за пад ны ми цен-
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но стя ми. Пред по ла га лось, что «ко рот кий пе ри од жиз ни мо ло до го Ки ма 

во вре мя его обу че ния в сред ней шко ле в Швей ца рии, где он… изу чал де-

мо кра ти чес кие по ли ти чес кие сис те мы и вы бо ры в США, мог бы сде лать 

его бо лее про све щён ным ру ко во ди те лем» [14]. Од на ко Вик тор Ча и Эванс 

Ре ве ре не пи та ют ил лю зий ни на счёт ре фор ма тор ско го по тен циа ла Ким 

Чен Ына, ни на счёт вос при им чи во сти по ли ти чес кой сре ды в Се вер ной 

Ко рее к де мо кра ти чес ким цен но стям. Ре ве ре ут вер жда ет, что «да же, ес-

ли Ким Чен Ын ис пы тал влия ние За па да во вре мя своей мо ло до сти, его 

зна ние ино стран ных язы ков, его зна ком ст во с неко то ры ми ас пек та ми за-

пад ной куль ту ры (всё то, что мог ло бы сра бо тать на него как на ре фор ма-

то ра), он всё рав но столк нёт ся с сис те мой, ко то рая глу бо ко не же ла ет из-

ме не ний и, воз мож но, не спо соб на к ним» [5, р. 14].

В свою оче редь, Вик тор Ча весь ма убе ди тель но обос но вы ва ет при чи-

ны, по ко то рым невоз мож на де мо кра ти за ция или да же про стое ре фор-

ми ро ва ние се ве ро ко рей ско го об ще ст ва. Во-пер вых, «… мы не зна ем, кто 

дей ст ви тель но яв ля ет ся ру ко во ди те лем Се вер ной Ко реи»; во-вто рых, 

глу бо кие из ме не ния тре бу ют «силь но го и про зор ли во го ли дер ст ва — как 

Дэн Сяо пи на в ре фор мах мо дер ни за ции или Ми хаи ла Гор ба чё ва в пе-

ре строй ке»; в-треть их, «ки тай цы пой дут на всё» в от но ше нии Се вер ной 

Ко реи, что бы пре дот вра тить «преж де вре мен ный кол лапс ком му ни сти-

чес ко го бра та» на сво ём се ве ро-вос точ ном флан ге. «Но что бы ни де лал 

Пе кин, он не су ме ет пре вра тить маль чи ка два дца ти с чем-то лет в се ве ро-

ко рей ско го Дэн Сяо пи на»; в-чет вёр тых, в Се вер ной Ко рее по сле смер ти 

Ким Чен Ира за мет но воз рос ла роль пар тий ной эли ты и во ен ных. И по-

ка не вид но, что бы эти две груп пы при дер жи ва лись идео ло гии, «ве ду щей 

к от кры тию внеш не го ми ра»; в-пя тых, небезо пас ные ре жи мы, та кие как 

се ве ро ко рей ский, в се ре дине про цес са тран зи та вла сти име ют тен ден-

ции к уси ле нию жё ст ко сти, а не к ли бе ра лиз му. Но вая идео ло гия, соз да-

вае мая под Ким Чен Ына «бо лее жё ст кая и кон сер ва тив ная», чем бы ла 

при его от це — то, что «мы оп ре де ля ем как неочуч хе кон сер ва тизм» [14].

Вто рая, «дес та би ли зи рую щая» тен ден ция раз ви тия се ве ро ко рей ско-

го об ще ст ва, спо соб ная при вес ти его к кра ху или мо дер ни за ции, так же 

под роб но ис сле ду ет ся аме ри кан ски ми экс пер та ми. Марк Ма ни ин вы-

яв ля ет глав ный фак тор фор ми ро ва ния но вых со ци аль ных от но ше ний 

в КНДР — это за ро ж де ние ры ноч ной эко но ми ки на ба зе уже су ще ст-

вую щих ле галь ных и по лу ле галь ных рын ков. Он за яв ля ет, что «два де ся-

ти ле тия хро ни чес кой нехват ки про до воль ст вия (пик ко то рой при шёл ся 

на го лод в кон це 1990-х гг., убив ший око ло 5 — 10% из 22-мил ли он но го 

на се ле ния стра ны) при ве ли к по яв ле нию офи ци аль ных и неле галь ных 

рын ков, на ко то рых про стые ко рей цы на хо дят про дук ты для се бя и сво-

их се мей» [4, р. 3].

К ана ло гич ным вы во дам при хо дит и Вик тор Ча. По его мне нию, Ким 

Чен Ир ос та вил своей стране в на след ст во не толь ко ядер ное ору жие, но 

и рын ки. От ка зав шись в 2002 г. от го су дар ст вен ной рас пре де ли тель ной 

сис те мы, Ким Чен Ир по зво лил го ло даю щим се вер ным ко рей цам «по ла-

гать ся на са мих се бя», что при ве ло к соз да нию рын ков, где лю ди по купали 
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и про да ва ли то ва ры, что бы вы жить. Да же по сле то го как пра ви тель ст-

во вос ста но ви ло рас пре де ли тель ную сис те му, оно не смог ло «раз да вить» 

рын ки, ко то рые ста ли неле галь ны ми. «Ис точ ни ки со об ща ют, что се го-

дня лю ди по лу ча ют око ло 60% необ хо ди мо го для жиз ни с рын ков» [14].

По сколь ку ста биль ность лю бо го то та ли тар но го об ще ст ва ба зи ру ет ся 

на его са мо изо ля ции, то с по яв ле ни ем у се вер ных ко рей цев пусть и ог ра-

ни чен но го дос ту па к ин фор ма ции о внеш нем ми ре де фор ма ция ре жи ма 

ста но вит ся де лом вре ме ни. На этот дес та би ли зи рую щий фак тор ука зы-

ва ют неко то рые аме ри кан ские ана ли ти ки. Так, по сло вам Мар ка Ма ни-

ина, в кон це 1990-х гг. мно гие ко рей цы ока за лись «… вы бро шен ны ми из 

своей стра ны во внеш ний мир». Се го дня, са мые «… пред при им чи вые из 

них ез дят в Ки тай, име ют соб ст вен ные со то вые те ле фо ны, дос туп к ино-

стран но му ра дио и те ле ве ща нию, воз мож ность по ку пать ино стран ные то-

ва ры и про до воль ст вие» [4, р. 3].

Фак то ром неста биль но сти в КНДР мо жет стать пе ре ме ще ние цен-

тров вла сти внут ри са мой пра вя щей эли ты, рав но как и пе ре ход от еди но-

на ча лия к кол лек тив ной фор ме прав ле ния. Ма ни ин не упус ка ет из ви да 

и эти де та ли. По его сло вам, «…воз мож но по яв ле ние кол лек тив ной фор-

ма ли дер ст ва, ве ро ят но, с цен тром в На цио наль ном ко ми те те обо ро ны, 

пред став лен ным Ким Чен Ыном. Дру гая воз мож ность со сто ит в том, что 

боль ше влия ния пе рей дёт к ком му ни сти чес кой пар тии (офи ци аль но на-

зы вае мой Тру до вой пар тией Ко реи), где, как счи та ют мно гие обо зре ва-

те ли по Се вер ной Ко рее, Ким Чен Ын име ет проч ную опо ру» [4, р. 3].

Од на ко все эти фак то ры дес та би ли за ции ре жи ма и труд но про смат ри-

вае мые пе ре ме ны в об ще ст ве вряд ли сто ит пе ре оце ни вать. Они не в со-

стоя нии «взо рвать» Се вер ную Ко рею из нут ри, взбун то вать на се ле ние 

и сверг нуть дик та то ра, т. е. по вто рить «Араб скую вес ну» 2011 г. Вик тор Ча 

от ве ча ет ка те го ри чес ким «нет» на во прос «Воз мож на ли по сле смер ти 

Ким Чен Ира ре во лю ция в Се вер ной Ко рее, по доб ная Араб ской весне?». 

По мне нию ана ли ти ка, ис чер пы ваю щий от вет на во прос о ста биль но сти 

ре жи ма Пхень я на был дан ещё в 1990-е гг., ко гда Се вер ная Ко рея «вы жи-

ла», столк нув шись с кри тич ны ми для се бя ис пы та ния ми. «Рас пад Со вет-

ско го Сою за, рез кое со кра ще ние по мо щи по кро ви те ля — Ки тая и на тиск 

го ло да, убив ше го сот ни ты сяч лю дей, — всё это ста ло про вер кой КНДР на 

проч ность, ре жим вы сто ял, несмот ря ни на что». На этом ос но ва нии ав-

тор уве рен но за клю ча ет: «Пред по ло же ние о воз мож но сти Араб ской вес-

ны име ет весь ма незна чи тель ное от но ше ние к КНДР» [15].

В ус ло ви ях со су ще ст во ва ния двух взаи мо ис клю чаю щих тен ден ций 

в се ве ро ко рей ском об ще ст ве (ста биль но сти и дес та би ли за ции) ус лож ня-

ет ся за да ча фор ми ро ва ния оп ти маль ной внеш ней по ли ти ки США в от-

но ше нии КНДР. В боль шин ст ве сво ём аме ри кан ские экс пер ты ви дят два 

её воз мож ных век то ра: пер вый — уси ле ние дав ле ния на се ве ро ко рей ский 

ре жим, ана ло гич ный то му, что про гно зи ро ва ла в сво ём ис сле до ва нии 

Дж. Линд. Та кая по ли ти ка ос но ва на на уве рен но сти, что КНДР уже ни-

ко гда не от ка жет ся от ядер но го ору жия, по это му пе ре го во ры с Пхень я-

ном на пред мет де нук леа ри за ции Ко рей ско го по лу ост ро ва бес смыс лен-

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ



 133

ны. Схо жей по зи ции при дер жи ва ет ся и Вик тор Ча. Он весь ма невы со ко 

оце ни ва ет аме ри ка но-се ве ро ко рей ские пе ре го во ры, на зы вая их «бес-

плод ны ми», и вы ра жа ет уве рен ность, что с па де ни ем пра вя ще го ре жи-

ма в Се вер ной Ко рее на доб ность в по доб ных пе ре го во рах от па дёт са ма 

со бой. «Эта сис те ма не смо жет удер жать ся, и чем на де ять ся на то, что 

тран зит вла сти не вос пре пят ст ву ет за мыс лу США вер нуть ся к оче ред но-

му бес плод но му цик лу пе ре го во ров по де нук леа ри за ции, сле ду ет быть 

го то вым к мо мен ту ис ти ны, ко то рый на сту пит для дик та ту ры тём но го 

ко ро лев ст ва» [14].

Вто рой путь — по иск воз мож но стей для во вле че ния Се вер ной Ко-

реи в диа ло го вый про цесс с Со еди нён ны ми Шта та ми и их со юз ни ка-

ми. Его сто рон ни ка ми яв ля ют ся Марк Ма ни ин и Эванс Ре ве ре. Цель 

по ли ти ки «во вле че ния» — ог ра ни че ние ядер ных воз мож но стей Пхень-

я на. По мне нию Мар ка Ма ни ина, «… без та ко го во вле че ния се ве ро ко-

рей ское ядер ное ору жие и ра ке ты бу дут раз ви вать ся бес кон троль но. 

Во вле че ние смо жет по слу жить, по край ней ме ре, сред ст вом бо лее мед-

лен но го ядер но го и ра кет но го раз ви тия Се вер ной Ко реи в том слу чае, ес-

ли окон ча тель ная цель де нук леа ри за ции не бу дет дос тиг ну та в бли жай-

шем бу ду щем» [4, р. 5].

В во зоб нов ле нии дву сто рон них пе ре го во ров меж ду США и КНДР, 

а в пер спек ти ве и шес ти сто рон них пе ре го во ров по ядер ной про бле-

ме Эванс Ре ве ре ви дит глав ную за да чу со вре мен ной внеш ней по ли ти ки 

США. По его мне нию, «… ин те рес США в во зоб нов ле нии пе ре го во ров 

с Се вер ной Ко реей дви жет ся бес по кой ст вом о том, что в от сут ст вие пе-

ре го вор но го про цес са прак ти чес ки нет спо со ба удер жать Се вер ную Ко-

рею от раз ви тия её ядер ной и ра кет ной про грамм» [5, р. 8].

Прак ти чес ки всё аме ри кан ское по ли ти ко-ака де ми чес кое со об ще ст-

во уве ре но, что «ци ви ли зо ван ное» со труд ни че ст во с Се вер ной Ко реей 

воз мож но толь ко в ус ло ви ях транс фор ма ции её пра вя ще го ре жи ма. Та-

кую транс фор ма цию обес пе чит по ли ти ка «раз ру ши тель но го во вле че ния». 

Она рас счи та на на дли тель ный срок и вклю ча ет в се бя ме ры под ры ва ре-

жи ма из нут ри — че рез де мон ст ра цию пре иму ществ за пад но го об раза жиз-

ни, «рас про стра не ние в КНДР со вме ст ных пред при ятий, ино стран но го 

ра дио ве ща ния, на пол не ние се ве ро ко рей ских рын ков юж но ко рей ски ми 

циф ро вы ми ме дий ны ми сред ст ва ми и на ла жи ва ние об мен ных про грамм 

с США и Юж ной Ко реей» [4, р. 6].

Мож но пред по ло жить, что со вре мен ная аме ри кан ская по ли ти ка в от-

но ше нии Пхень я на бу дет варь и ро вать ся меж ду стра те гия ми «во вле че-

ния» и «дав ле ния». При этом опыт аме ри ка но-се ве ро ко рей ско го пе ре го-

вор но го про цес са сви де тель ст ву ет о недос та точ ной эф фек тив но сти для 

США сло жив ших ся под хо дов. Диа лог двух стран, во зоб нов лён ный в фев-

ра ле 2012 г., вряд ли мож но счи тать ус пеш ным для Ва шинг то на. Се ве ро-

ко рей ский ре жим, по лу чив гу ма ни тар ную по мощь, так и не от ка зал ся 

от сво их ра кет но-ядер ных про ек тов, что по зво ля ет ему пе ре груп пи ро-

вать си лы, ук ре пить по зи ции но во го ли де ра и ус пеш но за вер шить тран-

зит вла сти в стране.
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