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В статье рас смат ри ва ет ся ши ро кий ком плекс про блем Ко рей ско го по лу ост
ро ва, вклю чая при чи ны их воз ник но ве ния, а так же по ро ж дае мые эти ми про
бле ма ми про ти во ре чия как меж ду дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми, так 
и меж ду по след ни ми и дер жа ва ми, со сед ст вую щи ми с Ко рей ским по лу ост
ро вом. Ана ли зи ру ют ся при чи ны, при вед шие к раз рас та нию ко рей ско го кри
зи са в по след ние годы, что свя за но как со стрем ле ни ем КНДР на рас тить 
свой ра кет ноядер ный по тен ци ал, так и с об щим рос том во ен нопо ли ти чес
кой на пря жён но сти меж ду Се вер ной и Юж ной Ко реей. Слож ное, неус той
чи вое по ло же ние на Ко рей ском по лу ост ро ве ока зы ва ет серь ёз ное дес та би
ли зи рую щее влия ние на об ста нов ку в Се ве роВос точ ной Азии, пре пят ст вуя 
ус та нов ле нию здесь кли ма та до ве рия. В этом кон тек сте крат ко рас смат
ри ва ют ся под хо ды ос нов ных ре гио наль ных иг ро ков: США, Ки тая, Рос сии. 
Под чёр ки ва ет ся, что на фоне на рас та ния нега тив ных тен ден ций в раз ви тии 
об щей си туа ции ост ро ощу ща ет ся де фи цит кон ст рук тив ных реа ли стич ных 
идей по вы хо ду из соз дав ше го ся ту пи ка. В свя зи с по след ним кру тым раз
во ро том в по ли ти ке КНДР, на ме тив шим ся с на ча ла те ку ще го года, осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся со бы ти ям по след не го вре ме ни: по езд ке Ким Чен Ына 
в Ки тай, меж ко рей скому сам миту, офи ци аль ному от казу КНДР от про ве де
ния впредь ра кет ных пус ков и ядер ных ис пы та ний, ито гам встре чи ли де ра 
Се вер ной Ко реи с пре зи ден том США. Де ла ет ся по пыт ка про ана ли зи ро вать 
при чи ны столь рез ких из ме не ний в по ли ти ке Пхень я на в кон ст рук тив ную 
сто ро ну, а так же пер спек ти вы де нук леа ри за ции с учё том глу бо ких раз ли
чий в под хо де к дан но му во про су меж ду КНДР и США.
Ключевыеслова:ра кет ноядер ная про бле ма, Ко рей ский по лу ост ров, де
нук леа ри за ция, диа лог, мир ное раз ре ше ние, меж ко рей ский сам мит, ко рей
ский кри зис, аме ри кан ская ад ми ни ст ра ция, встре ча меж ду ли де ра ми КНДР 
и США в Син га пу ре.
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The article considers a wide range of issues related to the Korean Peninsula 
including its roots as well as the influence of contradictions caused by these 
problems between interKorean relations and the powers adjacent to Korea. 
Special attention is devoted to the analysis of the rationale behind the Korean 
crisis. Its growth in the previous period of time was directly connected with 
the wish of North Korea to strengthen its nuclear and missile capabilities as 
well as with the general increase of military and political tensions between 
North and South Korea. It is obvious that a complicated situation on the Korean 
Peninsula provides serious destabilizing influence on the overall climate in the 
NorthEast Asia and impedes the growth of confidence there. In this context, the 
emphasis is put on the positions of the major regional actors — the USA, China 
and Russia. The author argues that against the background of strengthening 
negative trends on the Korean Peninsula, there is a desperate shortage оf con
structive and realistic ideas capable to indicate the way out from the current 
deadlock. In connection with the recent sharp turnabout in the North Korean 
policy since the beginning of the year, a special focus has been placed on the 
thorough review of the recent meaningful events including Kim Jong Un’s trip to 
China, the interKorean summit, official abandonment of missile launches and 
nuclear tests, the results of the meeting between the leaders of North Korea and 
the USA. The author makes an attempt to analyze the reasons of such drastic 
and positive changes in North Korean behavior as well as the prospects for 
denuclearization taking into consideration deep disparity of approaches on this 
issue between the DPRK and the USA.
Keywords: nuclear and missile issue, the Korean Peninsula, denuclearization, 
dialogue, peaceful resolution, interKorean summit, the Korean crisis, American 
administration, meeting between the leaders of the DPRK and the USA in Singapore.

Во вто ром де ся ти ле тии XX в. Ко рей ский по лу ост ров пред ста ёт как 
зона пер ма нент ных кри зи сов, ко то рые от час ти по ро ж да ют ся несо

вмес ти мо стью по ли ти чес ких и со ци аль ноэко но ми чес ких сис тем двух 
ко рей ских го су дарств, раз но род но стью и раз но на прав лен но стью про
те каю щих в них внут рен них про цес сов, как след ст вие, их диа мет раль
но про ти во по лож ны ми це ля ми и ори ен ти ра ми в об лас ти внеш ней 
по ли ти ки и в ко неч ном счё те их от ка зом стро ить меж ко рей ские от
но ше ния в духе прин ци пов мир но го со су ще ст во ва ния.

Об щая кар ти на на по лу ост ро ве и во круг него оп ре де ля ет ся ря
дом фак то ров. Сло жив ший ся кри зис — это це лый ком плекс про
блем, на ко пив ших ся в те че ние де ся ти ле тий. В их чис ле фак ти чес кая 
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неза вер шён ность Ко рей ской вой ны (1950 — 1953 гг.), по ито гам ко
то рой так и не был под пи сан мир ный до го вор; неуре гу ли ро ван ность 
меж ко рей ских от но ше ний вслед ст вие того, что и КНДР, и РК от ка зы
ва ют друг дру гу в го су дар ст вен ном при зна нии и счи та ют себя единст
вен ным за кон ным пред ста ви те лем все го ко рей ско го на ро да на по лу
ост ро ве (эти по ло же ния за ко но да тель но за кре п ле ны в кон сти ту ци ях 
со от вет ст вен но КНДР и РК). Кро ме того, в ус ло ви ях про ти во стоя ния 
в этом рай оне двух мощ ных груп пи ро вок во ору жён ных сил — се ве ро
ко рей ской и аме ри ка ноюж но ко рей ской — и пе рио ди чес ких всплесков 
на пря жён но сти, в суб ре гионе от сут ст ву ют ав то ри тет ные ме ха низ мы 
пре вен тив ной ди пло ма тии и раз ре ше ния спо ров и кон флик тов.

При этом сле ду ет от ме тить, что ни одна из на зван ных про блем 
в обо зри мой пер спек ти ве не мо жет быть пол но цен но ре ше на не толь
ко вви ду несо вмес ти мо сти по зи ций во вле чён ных сто рон, но и потому, 
что «вы чле нить» из об ще го ряда и ре шить по от дель но сти ка ж дую из 
су ще ст вую щих про блем пред став ля ет ся ма ло ре аль ным. Глав ная при
чи на ви дит ся в том, что все они плот но взаи мо свя за ны и в прин ци
пе пред став ля ют со бой раз лич ные ас пек ты од ной мно го пла но вой про
бле мы, ко то рую ус лов но мож но обо зна чить как «ко рей ский во прос». 
Воз мож но, вслед ст вие это го та кие «глу бин ные» сю же ты, как за клю
че ние мир но го до го во ра, или все объ ем лю щие под хо ды к нор ма ли за
ции меж ко рей ских от но ше ний, по сути дела, не яв ля ют ся пред ме та ми 
дос ко наль но го рас смот ре ния на офи ци аль ном уровне даже со сто ро
ны за ин те ре со ван ных го су дарств. Сле ду ет при знать, что фак ти чес ки 
они не рас по ла га ют даже пред ва ри тель ны ми на ра бот ка ми на этот счёт, 
с по мо щью ко то рых мож но хотя бы вчерне на ме тить век тор дви же ния, 
вслед ст вие чего по ли ти ка дер жав по все му ком плек су ко рей ских про
блем сей час но сит несколь ко хао тич ный ха рак тер и, как пра ви ло, яв
ля ет ся ре ак тив ной по от но ше нию к про ис хо дя щим со бы ти ям.

При чи ны та ко го по ло же ния дел мож но объ яс нить, в пер вую оче редь, 
дву мя об стоя тель ст ва ми: вопер вых, по яв ле ни ем и стре ми тель ным 
раз рас та ни ем мас шта бов ядер ной про бле мы Ко рей ско го по лу ост ро
ва, а вовто рых, пе рио ди чес ки ми, но весь ма ост ры ми всплес ка ми во ен
нопо ли ти чес кой на пря жён но сти. В этих ус ло ви ях по ли ти ка со сед них 
дер жав и США ав то ма ти чес ки была пе ре на це ле на на пер во оче ред ное 
про ти во дей ст вие но вым ост рым вы зо вам, а не на дис кус сии по по во ду 
фор ми ро ва ния под хо дов к фун да мен таль ным про бле мам по лу ост ро ва.

Итак, в по след ней чет вер ти века ко рей ский кон фликт серь ёз но усу
гу бил ся вслед ст вие на стой чи вых уст рем ле ний ру ко во дства КНДР об за
вес тись ра кет ноядер ным ору жи ем яко бы в це лях за щи ты от на па де ния 
со сто ро ны США, для чего были за пу ще ны со от вет ст вую щие во ен ные 
про грам мы [3].
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Ядер ные и ра кет ные уп раж не ния Се вер ной Ко реи вы зы ва ют за
кон ную и рас ту щую обес по ко ен ность со сед них стран и, со от вет ст вен
но, стрем ле ние обезо па сить себя с по мо щью за дей ст во ва ния до пол
ни тель ных чрез вы чай ных во ен нопо ли ти чес ких ме ро прия тий (США, 
Юж ная Ко рея, Япо ния). В ином слу чае — на ме ре ния снять рас ту щую 
на пря жён ность за счёт ини ци иро ва ния раз но об раз ных диа ло го вых 
ме ха низ мов и по пы ток уго во рить КНДР сесть за стол пе ре го во ров 
(Рос сия и Ки тай) [7].

Со бы тия те ку ще го де ся ти ле тия уси ли ли опа се ния по по во ду об
ще го рос та кон флик то ген но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, осо бен но 
по сле со бы тий 2010 г., свя зан ных с за га доч ным по то п ле ни ем юж но
ко рей ско го кор ве та «Чхо нан», об стре лом со сто ро ны Се вер ной Ко
реи при над ле жа щих РК по гра нич ных ост ро вов в Жёл том море, а так
же вспыш ка ми меж ко рей ской на пря жён но сти в 2013 г. По сле дую щие 
со бы тия так же неод но крат но сви де тель ст во ва ли о при бли же нии си
туа ции к кри ти чес кой точ ке, и в ряде слу ча ев по тре бо ва лись ско ор
ди ни ро ван ные либо раз дель ные дей ст вия уча ст ни ков «Боль шой пя
тёр ки», что бы ку пи ро вать раз рас та ние кри зи са.

Го во ря о влия нии ко рей ско го по ли ти чес ко го кли ма та на ре гио
наль ную си туа цию, мож но ут вер ждать, что про ис хо дя щие со бы тия 
и про цес сы ока зы ва ют серь ёз ное дес та би ли зи рую щее воз дей ст вие на 
об ста нов ку в СВА, при чём не толь ко в во ен нопо ли ти чес ком, но и в эко
но ми чес ком и це лом ряде дру гих ас пек тов.

Суть про бле мы ви дит ся в том, что в ус ло ви ях про во див ше го ся до 
по след не го вре ме ни крайне аг рес сив но го внеш не го кур са ру ко во ди те
ля КНДР Ким Чен Ына, рас по ла гаю ще го смер то нос ны ми во ору же ния ми 
и го то во го лег ко ин спи ри ро вать кон фликт ную си туа цию, даль ней шее 
раз ви тие об ста нов ки для всех без ис клю че ния на хо дя щих ся по со сед ст ву 
стран ста но ви лось ма ло по нят ным, тре вож ным и труд но пред ска зуе мым.

Это соз да ёт серь ёз ные пре пят ст вия для вы страи ва ния средне 
и дол го сроч ных стра те гий ре гио наль ной по ли ти ки, фор ми ро ва ния 
ста биль но го меж ду на род но го по ряд ка в СВА, соз да ния здесь кол лек
тив ных ме ха низ мов в об лас ти обес пе че ния безо пас но сти и со труд ни
че ст ва, реа ли за ции дол го сроч ных мно го сто рон них про ек тов эко но ми
чес ко го взаи мо дей ст вия и т. п. Для всех оче вид но, что, пока не бу дут 
ре ше ны уже упо мя ну тые са мые зло бо днев ные про бле мы Ко рей ско го 
по лу ост ро ва, ни о ка ких прин ци пах до ве рия или круп ных мно го сто
рон них на чи на ни ях, вы во дя щих ре ги он на но вый, по зи тив ный уро вень 
взаи мо от но ше ний, до го ва ри вать ся невоз мож но.

Ины ми сло ва ми, речь идёт о том, что цель, ко то рую в той или иной 
сте пе ни пре сле ду ют все стра ны СВА — дос ти же ние «ази ат ско го рав
но ве сия», — прак ти чес ки недо ся гае ма при со хра не нии и уг луб ле нии 
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кри зи са на Ко рей ском по лу ост ро ве, ме та ста зы ко то ро го спо соб ны 
мгно вен но об ру шить лю бые бла гие идеи, от кого бы они ни ис хо ди
ли. То есть су ще ст во ва ние ко рей ской про бле мы в её ны неш нем виде 
при во дит си туа цию во всём суб ре гионе в зону неуправ ляе мо сти.

По жа луй, од ним из немно гих кон цеп ту аль ных про ры вов по след
них лет стал от ход как при гра нич ных го су дарств, так и экс перт но го 
со об ще ст ва от глу бо ко уко ре нив ших ся в неда лё ком про шлом пред
став ле ний о том, что ко рей ская про бле ма яв ля ет ся вто ро сте пен ной 
в мас шта бах не толь ко гло баль ной, но и ази ат ской по ли ти ки. Рав но 
как и от ут вер жде ний, что при лю бом во ен нопо ли ти чес ком рас кла де 
раз ви тие со бы тий на по лу ост ро ве едва ли пре вы сит по рог кон флик
та с низ кой сте пенью ин тен сив но сти. По те ря кон тро ля над раз ви ти ем 
си туа ции по сте пен но под во ди ла прак ти чес ки все со сед ние дер жа вы 
к мыс ли, что нель зя бо лее ос та вать ся в по зи ции «за ин те ре со ван но
го на блю да те ля», пре дос тав ляя воз мож ность со бы ти ям раз ви вать ся 
«сво им че ре дом» [8].

Ре зуль та том ста ло по сте пен ное все об щее по ни ма ние того, что 
ненор маль ную си туа цию на Ко рей ском по лу ост ро ве, и в осо бен но
сти на ли чие у КНДР ни чем не мо ти ви ро ван ных ядер ных ам би ций, 
нель зя вос при ни мать изо ли ро ван но от об ще ази ат ских про цес сов. На
про тив, си туа цию сле ду ет рас смат ри вать как часть бо лее мас штаб
ных ре гио наль ных про блем, от ре ше ния ко то рых на пря мую за ви сит 
пер спек ти ва раз ви тия си туа ции на всём ти хо оке ан ском про стран ст
ве, вклю чая воз мож ность улуч ше ния кли ма та в СВА и уп ро че ния без
опас но сти в АТР [1].

В на стоя щее вре мя все ре гио наль ные дер жа вы со глас ны с необ
хо ди мо стью ско рей ше го ра кет ноядер но го ра зо ру же ния КНДР и её 
по сле дую ще го встраи ва ния в со вре мен ные по ли ти чес кие и эко но
ми чес кие про цес сы в АТР в ка че ст ве нор маль но го и пол но прав но го 
чле на дан ной сис те мы от но ше ний. Вме сте с тем сле ду ет от кро вен но 
при знать, что, на ря ду с яс но стью ко неч ных за дач, на про тя же нии по
след не го пе рио да во вле чён ные в ко рей ские дела стра ны ни в кол лек
тив ном, ни в ин ди ви ду аль ном по ряд ке так и не смог ли вы ра бо тать ра
цио наль ные стра те гии, ве ду щие к дос ти же нию по став лен ных це лей.

Про бле ма ви дит ся не толь ко в «упёр то сти» Пхень я на, ко то рый до 
са мо го по след не го вре ме ни с ма ниа каль ным упор ст вом со вер шен ст
во вал и на ра щи вал свой по тен ци ал оружия мас со во го унич то же ния. 
Од ной из глав ных при чин за тя нув шей ся пау зы в ре ше нии этих неот
лож ных во про сов яв ля ет ся от сут ст вие един ст ва или хотя бы общ но
сти в под хо дах стран «Боль шой пя тёр ки» ка са тель но пу тей ре ше ния 
ко рей ских про блем. Не вда ва ясь в де таль ный ана лиз по зи ций ка ж до
го из этих го су дарств, ос та но вим ся на неко то рых фун да мен таль ных 
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раз но гла си ях меж ду США и КНР, ко то рым в силу их по тен циа ла, глу
бо кой ис то ри чес кой во вле чён но сти в дела Ко рей ско го по лу ост ро ва 
и имею щих ся воз мож но стей вли ять на си туа цию объ ек тив но от во
дит ся осо бая роль в «раз ру ли ва нии» ко рей ско го кри зи са.

Дос та точ но ска зать, что для США и боль шин ст ва стран За па да аб
со лют ным при ори те том яв ля ет ся из бав ле ние Се вер ной Ко реи от ядер
нора кет но го бре ме ни лю бой це ной и лю бы ми дос туп ны ми пу тя ми, 
вклю чая при ме не ние са мых ра ди каль ных мер, вплоть до си ло вых. 
Тот факт, что по сле до ва тель ное про ве де ние по доб ной ли нии по тен
ци аль но спо соб но при вес ти к раз ру ше нию се ве ро ко рей ской го су дар
ст вен но сти или кол лап су всей эко но ми чес кой сис те мы этой стра ны, 
ни ко го всерь ёз не пу га ет [14].

С дру гой сто ро ны, Ки тай рас смат ри ва ет пер спек ти ву воз мож ной 
дес та би ли за ции в КНДР как су ще ст вен ную уг ро зу для собствен ных 
стра те ги чес ких инте ресов. Для Пе ки на раз вал се ве ро ко рей ско го ре жи
ма, чре ва тый труд но пред ска зуе мы ми в плане мас шта бов и на пол не ния 
хао ти чес ки ми про цес са ми, го раз до ме нее же ла тель ный ва ри ант, чем 
со хра не ние ядер но го и ра кет но го ору жия в ру ках ны неш них пхень ян
ских вла стей. Вполне по нят но, что в дан ных ус ло ви ях в Пе кине скру пу
лёз но про ра ба ты ва ют все воз мож ные ва ри ан ты ги по те ти чес ких кар ди
наль ных пе ре мен на Се ве ре Ко реи, ве ро ят ные но вые аван тюр ные ак ции 
ре жи ма, рав но как и свою воз мож ную ре ак цию на это. Ре зуль та ты та
кой про ра бот ки, ес те ст вен но, ред ко про са чи ва ют ся в прес су, од на ко 
фак том ос та ёт ся то, что вы ше упо мя ну тые опа се ния по по во ду хруп
ко сти си туа ции на Се ве ре ока зы ва ют сдер жи ваю щее влия ние на по ли
ти ку КНР в це лях пре се че ния ра кет ноядер ных ам би ций КНДР [10; 7].

Что ка са ет ся Рос сии, то вслед за дру ги ми со сед ни ми дер жа ва ми 
она так же стре мит ся де мон ст ри ро вать вы со кую по ли ти чес кую ак тив
ность в ко рей ских де лах. Од на ко её ре аль ные воз мож но сти во внеш не
по ли ти чес кой сфе ре, некон ст рук тив ные от но ше ния с США, ис клю чаю
щие на дан ном эта пе воз мож но сти серь ёз но го до ве ри тель но го диа ло га 
по всем ас пек там ко рей ской про бле ма ти ки, фак ти чес ки от тес ня ют её 
на вто ро сте пен ные роли, за час тую вы ну ж дая сле до вать в фар ва те ре 
ки тай ской по ли ти ки. Для мо с ков ских вла стей да лё кий Ко рей ский по
лу ост ров с его про бле ма ми попреж не му ос та ёт ся в зна чи тель ной сте
пе ни пе ри фе рий ной про бле мой, и лишь им пуль сы, ис хо дя щие от дру
гих го су дарств, либо воз ник но ве ние форсма жор ных об стоя тельств на 
по лу ост ро ве по бу ж да ют рос сий скую сто ро ну к боль шей ак тив но сти. 
Нетруд но прий ти к пред по ло же нию, что в та ких ус ло ви ях про ра бот ка 
ко рей ской темы в Рос сии но сит весь ма по верх но ст ный, эпи зо ди чес кий 
ха рак тер, и глу бо ким по ни ма ни ем си туа ции рас по ла га ют, как пра ви
ло, немно го чис лен ные экс пер ты в немно гих офи ци аль ных ве дом ст вах.
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От сю да до воль но свое об раз ные пред став ле ния ряда рос сий
ских по ли ти чес ких дея те лей от но си тель но при чин ны неш не го кри зи
са. В сво ём под хо де к ядер ной про бле ме Мо ск ва склон на воз ла гать 
поч ти рав ную от вет ст вен ность за её воз ник но ве ние как на КНДР, так 
и на США. Так, на при мер, при ня то счи тать, что се ве ро ко рей цы были 
вы ну ж де ны от ве чать на «аг рес сив ные уст рем ле ния» аме ри кан цев, их 
де мон ст ра цию во ен ной мощи на по лу ост ро ве, целью чего мог ло быть 
на ме ре ние унич то жить Се вер ную Ко рею как неза ви си мое го су дар ст
во. С дан ной точ ки зре ния, ядер ный вы бор — это нехо ро шо, но имен но 
внеш ние об стоя тель ст ва под ве ли се ве ро ко рей цев к этой чер те [6; 4].

В стра те ги чес ком плане рос сий ские ве дом ст ва так же де ла ли став ку 
на во вле че ние КНДР в круп но мас штаб ные ин фра струк тур ные про ек ты 
ре гио наль но го и транс кон ти нен таль но го мас шта ба, от ве чаю щие ин те ре
сам ук ре п ле ния эко но ми чес ких и по ли ти чес ких по зи ций на шей стра ны 
на Ко рей ском по лу ост ро ве. В их чис ле строи тель ст во транс ко рей ской 
же лез ной до ро ги для её со еди не ния с Транс си бом, ли нии элек тро пе ре
дач и га зо про во да на юг Ко реи че рез тер ри то рию КНДР. Эта ли ния ос
та ёт ся у Мо ск вы в ре зер ве, несмот ря на уси ле ние дей ст вия нега тив ных 
фак то ров, свя зан ных с рос том аг рес сив но сти в по ли ти ке Пхень я на и за
ко но мер но жё ст кой ре ак цией ми ро во го со об ще ст ва на это [2].

Имен но со хра не ние по та ён ных на дежд на воз мож ный за пуск вы
ше упо мя ну тых про ек тов обу слов ли ва ет дос та точ но тё п лое от но ше
ние Рос сии к Се вер ной Ко рее и же ла ние со хра нить дру же ст вен ные 
свя зи с ней при лю бых об стоя тель ст вах. Этот мо мент так же несколь
ко ос лож ня ет пер спек ти ву на ла жи ва ния един ст ва дей ст вий клю че вых 
стран, за ин те ре со ван ных в ско рей шей кор рек ции по ве де ния Пхень я на 
в кон ст рук тив ную сто ро ну.

Един ст вен ной ра зум ной, хотя на дан ном эта пе ма ло ве ро ят ной, 
стра те гией вос ста нов ле ния кон тро ля над си туа цией мог ла бы стать ли
ния на пре одо ле ние су ще ст вую щих про ти во ре чий и на ла жи ва ние ско
ор ди ни ро ван ных дей ст вий «пя тёр ки» клю че вых дер жав (Рос сия, КНР, 
США, РК и Япо ния). По доб ная ли ния от ве ча ла бы ин те ре сам эф фек
тив но го ку пи ро ва ния те ку щих аг рес сив ных уст рем ле ний Се вер ной Ко
реи, воз мож ной раз ра бот ки реа ли стич ной и при ем ле мой для всех до
рож ной кар ты все объ ем лю ще го ко рей ско го уре гу ли ро ва ния.

К со жа ле нию, в на стоя щий мо мент данная вер сия как пер спек тив
ный план дей ст вий в офи ци аль ных кру гах со от вет ст вую щих стран де
таль но не рас смат ри ва ет ся в силу опа се ний, что су ще ст вую щие про ти
во ре чия не по зво лят обес пе чить долж ную ра бо ту это го ги по те ти чес ко го 
фор ма та, даже при ус ло вии, что он бу дет фор маль но за пу щен.

Нет необ хо ди мо сти го во рить о том, что по доб ная си туа ция пол
но стью уст раи ва ет Се вер ную Ко рею, ко то рая ак тив но ис поль зу ет 
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про ти во ре чия или несо гла со ван ность по зи ций меж ду при гра нич ны ми 
дер жа ва ми в ин те ре сах про ве де ния своей игры, ос но ван ной на слож
ном ма нев ри ро ва нии меж ду оп по нен та ми. Цель этой игры — на ра щи
ва ние внеш не по ли ти чес ко го ре сур са, по зво ляю ще го и в ус ло ви ях ши
ро ко го меж ду на род но го непри ятия ра кет ноядер ных пла нов Пхеньяна 
про дол жать идти по пути со вер шен ст во ва ния за пре щён ных ви дов во
ору же ний и даже до би вать ся офи ци аль но го при зна ния ядер но го ста
ту са КНДР [9].

* * *

Для ко рей ских реа лий ха рак тер но то, что по ли ти чес кая си туа ция 
здесь во пре ки вся кой ло ги ке мо жет неожи дан но раз вер нуть ся на 180°. 
Дав но уже под ме че но, что внеш не по ли ти чес кая ак тив ность Пхень я на 
во мно гих слу ча ях но сит вол но об раз ный ха рак тер, при ко то ром цик
лы по вы шен ной аг рес сив но сти сме ня ют ся де мон ст ра ция ми по каз но
го ми ро лю бия. Прав да, та кие раз во ро ты в силу их конъ юнк тур но го 
ха рак те ра ред ко со хра ня ют ус той чи вость, и чаще все го со вре ме нем 
всё по сте пен но воз вра ща ет ся на кру ги своя.

В дан ном слу чае речь идёт о вне зап ном при сту пе «ми ро лю бия» 
у гла вы КНДР Ким Чен Ына и по сле до вав ших за этим со бы ти ях. 
Всё на ча лось с того, что в сво ём но во год нем об ра ще нии ру ко во ди тель 
стра ны вы ска зал ся в поль зу ре ши тель но го оз до ров ле ния от но ше ний 
меж ду Се ве ром и Югом Ко реи, а так же за со вме ст ные уси лия сто рон 
в це лях сня тия су ще ст вую щей на пря жён но сти, ос лаб ле ния вра ж деб
но сти и во ен нопо ли ти чес ко го про ти во стоя ния [5].

С та кой те п ло той к юж но ко рей ской сто роне ли дер КНДР об ра тил
ся чуть ли не впер вые с мо мен та сво его при хо да к вла сти, учи ты вая, 
что имен но при нём от но ше ния с РК дос тиг ли в про шлые годы «точ ки 
за мер за ния», при чём вина за это воз ла га лась ис клю чи тель но на «про
аме ри кан ский ма рио не точ ный ре жим» в Юж ной Ко рее.

Вско ре по сле это го меж ду дву мя ко рей ски ми сто ро на ми был со
гла со ван во прос об уча стии спорт сме нов из КНДР в Зим ней Олим
пиа де, про во див шей ся в юж но ко рей ском Пхёнч хане в фев ра ле 2018 г. 
В ка че ст ве чле нов се ве ро ко рей ской де ле га ции на Юг были на прав ле ны 
но ми наль ный гла ва го су дар ст ва Ким Ён Нам, се ст ра Ким Чен Ына — 
Ким Ё Чон. Бла го да ря на по ру се ве ро ко рей цев, ко то рые пе ре да ли 
Мун Чжэ Ину офи ци аль ное при гла ше ние ли де ра КНДР осу ще ст вить 
ви зит в Пхень ян, был со гла со ван во прос о про ве де нии меж ко рей ско
го сам ми та.

При ме ча тель ны кар ди наль ные пе ре ме ны и на дру гих на прав ле
ни ях внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти КНДР, а так же в по ве де нии 
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са мо го ли де ра стра ны. 25 — 28 мар та Ким Чен Ын со вер шил неофи ци
аль ную по езд ку в Пе кин, ко то рая ста ла пер вым за ру беж ным ви зи том 
пхень ян ско го «от шель ни ка» за ру беж, с тех пор как он при шёл к вла
сти в де каб ре 2011 г. При ме ча тель но, что эта по езд ка со стоя лась на 
фоне весь ма про хлад ных ки тай скосе ве ро ко рей ских от но ше ний, ко то
рые сло жи лись меж ду дву мя стра на ми в по след ний пе ри од [16]. Од на
ко Ким Чен Ыну скре пя серд це при шлось за быть все оби ды, учи ты вая 
необ хо ди мость соз да ния проч но го тыла и по лу че ния со ве тов от «стар
ше го бра та» на ка нуне судь бо нос ных встреч с пре зи ден та ми РК и США.

Пер вый за 11 лет меж ко рей ский сам мит, со сто яв ший ся в по гра
нич ном мес теч ке Пхан мунд жом, был с са мо го на ча ла пре ис пол нен мо
мен та ми сим во ли чес ко го ха рак те ра. Неожи дан но для всех Ким Чен Ын 
при гла сил сво его ви за ви пе ре сту пить гра ни цу, что бы на ко рот кое вре
мя тот ока зал ся на сто роне КНДР, а уже за тем рука об руку они пе
ре шли в юж но ко рей ский сек тор. Та ким об ра зом, Ким Чен Ын стал 
пер вым се ве ро ко рей ским ли де ром, ко то рый по бы вал в Рес пуб ли ке 
Ко рея, хоть пе ре го во ры и про ис хо ди ли в несколь ких де сят ках мет ров 
от во ен ной де мар ка ци он ной ли нии. Пре зи дент РК тут же ин тер пре ти
ро вал этот факт сло ва ми о том, что от ныне Пхан мунд жом ста но вит
ся сим во лом мира, а не рас ко ла.

Глав ным ито гом встре чи ста ло под пи са ние пре дель но на сы щен ной 
важ ны ми до го во рён но стя ми Со вме ст ной Дек ла ра ции мира, про цве та
ния и объ е ди не ния Ко рей ско го по лу ост ро ва, ко то рая со дер жит об шир
ную про грам му дей ст вий двух стран в са мых раз лич ных об лас тях [11].

Ес те ст вен но, наи боль ший ин те рес пред став ля ет часть до ку мен та, 
вклю чаю щая со гла со ван ные по зи ции по во ен нопо ли ти чес ким во про
сам. До ку мент на чи на ет ся с тор же ст вен но го за яв ле ния ли де ров двух 
стран «пе ред ли цом ко рей ско го на ро да и все го мира» о том, что на 
Ко рей ском по лу ост ро ве «ни ко гда боль ше не бу дет вой ны», и та ким 
об ра зом «от кро ет ся но вая эпо ха мира». Ру ко во ди те ли так же взя ли на 
себя обя за тель ст во в крат чай шие сро ки из ба вить ся от ре лик тов хо
лод ной вой ны, вы ра жаю щих ся в на цио наль ном рас ко ле и кон фрон та
ции. В этих це лях они до го во ри лись о сле дую щем:

1. На ла дить ме ха низм ре гу ляр ных встреч по ли нии во ен ных вла
стей для свое вре мен но го ре ше ния всех ост рых во про сов, ко то рые 
толь ко мо гут воз ник нуть.

2. Осуществить взаимное разоружение на поэтапной основе. Сто
ро ны подтвердили, что заключённое в прошлом Соглашение о нена
па де нии остаётся в силе.

3. Пре кра тить все вра ж деб ные дей ст вия с ка ж дой из сто рон, спо
соб ные стать ис точ ни ком во ен ной на пря жён но сти и кон флик тов. 
В этом кон тек сте дос тиг ну та до го во рён ность о пре вра ще нии де ми
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ли та ри зо ван ной зоны в зону мира, что, в ча ст но сти, пред по ла га ет ос
та нов ку про па ган ди ст ских пе ре дач че рез гром ко го во ри те ли и за сыл
ки «под рыв ных» лис то вок че рез гра ни цу.

Од на ко для всех, кто трез во оце ни ва ет си туа цию, вполне по нят
но, что эти до го во рён но сти едва ли мо гут быть реа ли зо ва ны без уре
гу ли ро ва ния ядер ной про бле мы. Меж ду тем как раз по по след не му 
во про су со от вет ст вую щее по ло же ние дек ла ра ции было сфор му ли ро
ва но весь ма рас плыв ча то. Сто ро ны, как вы те ка ет из до ку мен та, под
твер ди ли об щую цель дви же ния к безъ я дер но му ста ту су Ко рей ско
го по лу ост ро ва по сред ст вом пол ной де нук леа ри за ции. При этом они 
вы ра зи ли мне ние о том, что шаги, уже пред при ня тые КНДР (ви ди мо, 
под ра зу ме ва лось при ня тое на ка нуне ви зи та ре ше ние Ким Чен Ына 
пре кра тить все ра кет ные и ядер ные ис пы та ния и даже за крыть по ли
гон для про ве де ния по след них), име ют су ще ст вен ное и клю че вое зна
че ние для дос ти же ния этой цели [13].

Но имен но в указанном ре ше нии, объ яв лен ном на пле ну ме Тру до
вой пар тии Ко реи 21 ап ре ля 2018 г., ни сло ва не го во рит ся о де нук леа
ри за ции. Весь смысл вы сту п ле ния Ким Чен Ына со сто ял в том, что КНДР 
на столь ко ус пеш но про шла про цес сы раз ра бот ки ядер но го ору жия 
и средствно си те лей и во ору же ния ими, что ей бо лее не нуж ны ка кие
либо но вые пус ки и ис пы та ния. Имен но та кой под ход даёт ос но ва ния 
по ла гать, что в КНДР и РК осу ще ст в ле ние де нук леа ри за ции по ни ма
ет ся пораз но му и от сут ст вие об щей точ ки зре ния вы ну ди ло при бег
нуть к на ро чи то без зу бым и бес со дер жа тель ным фор му ли ров кам [15].

У мно гих въед ли вых на блю да те лей уже воз ни ка ют во про сы: а за
чем во об ще Ким Чен Ын встре чал ся с Мун Чжэ Ином? Да и с чем свя
зан кру той раз во рот в по ли ти ке КНДР в сто ро ну ми ро лю бия и по ис
ков ва ри ан тов уре гу ли ро ва ния кон флик та, от об су ж де ния ко то рых 
Пхень ян на от рез от ка зы вал ся рань ше?

Са мое ра зум ное объ яс не ние — КНДР тер пит всё бо лее ощу ти
мый ущерб от уже сто чаю щих ся меж ду на род ных санк ций, и се ве ро
ко рей ский ру ко во ди тель те перь лич но вы ну ж ден при ме рять на себя 
мас ку «ми ро твор ца», что бы в об мен на оп ре де лён ные ус туп ки по пы
тать ся «раз вес ти» сво их оп по нен тов и до бить ся ос лаб ле ния санк ци он
ной удав ки. Есть так же ос но ва ния по ла гать, что жё ст кие вы ска зы ва
ния Д. Трам па о воз мож но сти при ме не ния си ло во го сце на рия про тив 
КНДР, в слу чае если ру ко во дство этой стра ны про дол жит сле до вать 
по пути ра кет ноядер ных аван тюр и уг роз в от но ше нии дру гих го су
дарств, серь ёз но на пу га ли Ким Чен Ына и по бу ди ли его к боль шей сго
вор чи во сти и со гла сию всту пить в пе ре го во ры со свои ми оп по нен та ми.

Неко то рые ком мен та то ры оз ву чи ва ют схо жую вер сию, со стоя
щую в том, что Ким Чен Ын, ко то ро му на ску чи ла роль все вла ст но го, 
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но невы езд но го «за твор ни ка», ре шил осу ще ст вить вы ход с «олив ко вой 
вет вью» на ми ро вую аре ну. Цель — по ка зать, что он яв ля ет ся ци ви ли зо
ван ным ли де ром нор маль но го го су дар ст ва, а не «тол стым ко ро тыш кой 
с ра ке той» (“short fat rocketman”), как его в своё вре мя на звал Д. Трамп.

Од на ко, ду ма ет ся, глав ные мо ти вы на ча ла бур ной меж ду на род ной 
дея тель но сти се ве ро ко рей ско го ли де ра име ют бо лее глу бо кую по до п
лё ку. И по езд ка в Ки тай, и недав няя встре ча с пре зи ден том РК, в ходе 
ко то рых ему была ока за на оп ре де лён ная под держ ка, ста но вят ся ком
по нен та ми того фун да мен та, на ко то ром Пхень ян хо тел бы вы стро ить 
«Боль шую ядер ную сдел ку» с США по ана ло гии с из вест ны ми аме
ри ка ноин дий ски ми до го во рён но стя ми в ядер ной об лас ти [20]. При
чём, со глас но ло ги ке се ве ро ко рей цев, её непре мен ны ми эле мен та ми 
долж ны стать со хра не ние у КНДР уже соз дан но го ра кет ноядер но го 
по тен циа ла в об мен на от каз от даль ней ших ра кет ноядер ных экс пе
ри мен тов, воз мож но, на ли к ви да цию ка кихто вто ро сте пен ных объ ек
тов со от вет ст вую щей ин фра струк ту ры и де мон ст ра цию впредь по ве
де ния, по до баю ще го об ли ку «дос той ной ядер ной дер жа вы» [13].

Что бы по нять Ким Чен Ына, сле ду ет по ста вить себя на его ме сто. 
Ра ке ты и ядер ное ору жие — это пред мет его осо бой гор до сти, лич
но им соз дан ное дело, это сфор ми ро ван ная им ре аль ность, ко то рая 
в гла зах со гра ж дан яв ля ет ся един ст вен ной ве щью, обес пе чи ваю щей 
его ле ги тим ность и ав то ри тет как ли де ра. В по ни ма нии Ким Чен Ына, 
пол но стью сдать по тен ци ал, дос тав ший ся столь до ро гой це ной, оз на
ча ло бы пре дать са мо го себя, уро нить до ве рие к себе в стране.

Од на ко по доб ный ва ри ант «за кры тия» ядер ной про бле мы едва ли 
бу дет от ве чать по зи ци ям США. Как из вест но, гла ва аме ри кан ской ад
ми ни ст ра ции не еди но жды за яв лял, что Ва шинг тон бу дет уст раи вать 
толь ко пол ная, ве ри фи ци руе мая и необ ра ти мая де нук леа ри за ция Се
вер ной Ко реи, а не ва ри ан ты со кры тия ядер но го ору жия в том или 
ином виде.

Про ве де ние офи ци аль ных пе ре го во ров меж ду ли де ром КНДР 
и пре зи ден том США ста ло со бы ти ем бес пре це дент ным за всю по сле
во ен ную эпо ху, учи ты вая, что имен но при ны неш них ру ко во ди те лях 
ан та го низм меж ду дву мя стра на ми дос тиг наи выс шей точ ки. По это му 
сам факт столь неожи дан ной ини циа ти вы о про ве де нии сам ми та со 
сто ро ны се ве ро ко рей ско го ру ко во ди те ля, а глав ное — поч ти немед
лен ное со гла сие на это Д. Трам па, вы зва ли шок не толь ко у аме ри кан
ской, но и у ми ро вой эли ты.

Если для Ким Чен Ына встре ча с пре зи ден том США и сам факт 
офи ци аль ных пе ре го во ров уже ап рио ри яв лялись небы ва лым ус пе хом, 
то для Д. Трам па од но знач но был необ хо дим оче вид ный по ло жи тель
ный ре зуль тат. Воз мож но, по это му гла ва Бе ло го дома уже на ка нуне 
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встре чи за нял ся про ра бот кой от ход ных пу тей на слу чай про ва ла пе ре
го во ров. В ча ст но сти, он в по след ние дни стал уси лен но под чёр ки вать, 
что не сле ду ет ожи дать от встре чи слиш ком мно го го: главное — это 
по зна ко мить ся, ус та но вить от но ше ния и за пус тить диа лог. Даль ней
шую ра бо ту по «рас чи ст ке за ва лов» и оп ре де ле нию кон крет ных пу тей 
ре ше ния про блем мож но, дес кать, по ру чить экс пер там.

Что же ка са ет ся со дер жа тель ной час ти встре чи, про шед шей 
12 июня в Син га пу ре, то на по ве ст ке дня, по сути дела, сто ял толь
ко один во прос пер во сте пен ной важ но сти — судь ба се ве ро ко рей ско го 
ра кет ноядер но го по тен циа ла. Но имен но здесь и воз ник ли наи боль
шие слож но сти. При чи на по нят на: по во про су о де нук леа ри за ции, 
несмот ря на поч ти круг ло су точ ную ра бо ту аме ри кан ских и се ве ро
ко рей ских ди пло ма тов, го то вив ших это важ ней шее ме ро прия тие, сто
ро ны, судя по все му, так и не смог ли до бить ся су ще ст вен но го сбли
же ния по зи ций.

Оцен ки ито гов сам ми та его уча ст ни ка ми — под чёрк ну то вос тор
жен ные, ос тав ляю щие впе чат ле ние на ско ро под го тов лен но го спек так
ля, осо бен но с учё том того, что речь идёт о пе ре го во рах вра ж дую щих 
стран. По сло вам Д. Трам па, «встре ча про шла очень, очень хо ро шо, 
луч ше, чем ктолибо мог ожи дать», у него «сло жи лись от лич ные от но
ше ния с Ким Чен Ыном». Не от ста вал от гла вы Бе ло го дома и се ве ро
ко рей ский ру ко во ди тель. По его мне нию, сто ро нам уда лось «пре одо
леть ста рые прак ти ки и пре ду бе ж де ния», на ме тить путь для «боль ших 
пе ре мен в бу ду щем» [19].

Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что вос тор жен ные за яв ле ния двух ли
де ров в ос нов ном были при зва ны при крыть оче вид ную бес со дер жа
тель ность до го во рён но стей, ко то рые во шли в весь ма ла пи дар ное Со
вме ст ное за яв ле ние (объ ё мом не бо лее стра ни цы), под пи сан ное ими.

Глав ные со став ляю щие до ку мен та — обя за тель ст ва со стороны 
Д. Трам па пре дос та вить КНДР га ран тии безо пас но сти, а со сто ро ны 
Ким Чен Ына — осу ще ст вить «пол ную де нук леа ри за цию Ко рей ско го 
по лу ост ро ва». Сто ро ны так же ус ло ви лись при ла гать со вме ст ные уси
лия в це лях ус та нов ле ния ре жи ма дли тель но го и проч но го мира на 
Ко рей ском по лу ост ро ве [12].

Те, кто ожи да ли, что в ито го вом за яв ле нии бу дет пред став ле на 
кон кре ти ка — раз вёр ну тая до рож ная кар та ме ро прия тий по де мон та
жу ра кет ноядер но го по тен циа ла Се вер ной Ко реи и осу ще ст в ле нию 
встреч ных ша гов со сто ро ны США, вклю чая гра фик дви же ния к нор
ма ли за ции дву сто рон них от но ше ний, — долж ны быть серь ёз но разо
ча ро ва ны. Ни че го по доб но го до ку мент не со дер жит. Прав да, в ходе 
встре чи с жур на ли ста ми Д. Трамп за ве рил, что де нук леа ри за ция нач
нёт ся, как толь ко это ста нет «фи зи чес ки и тех ни чес ки воз мож но», 
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од на ко та ко го рода по пыт ки уйти от чёт ких разъ яс не ний, ско рее, сви
де тель ст ву ют о том, что в дан ном во про се сто ро ны так и не смог ли 
при бли зить ся к со гла сию [17].

Тем не ме нее пре зи ден ту США всё же уда лось уди вить жур на ли
стов в ходе ито го вой пресскон фе рен ции за яв ле ни ем о том, что он 
«по ло жит ко нец про во ка ци он ным и до ро го стоя щим во ен ным уче ни
ям» со вме ст но с Юж ной Ко реей на по лу ост ро ве. Как из вест но, это го 
дав но уже до би ва ет ся КНДР, ко то рая рас смат ри ва ет та кие ме ро прия
тия как под го тов ку к аг рес сии про тив неё [18].

В це лом «сам мит века», как его уже ок ре сти ли неко то рые по ли
ти чес кие дея те ли, ока зал ся до воль но стран ным ме ро прия ти ем. Суть 
в том, что при всей внеш ней пом пе он не про де мон ст ри ро вал ни ка
ких ви ди мых ре зуль та тов, ко то рые прак ти чес ки сви де тель ст во ва
ли бы о пер спек ти ве пе ре мен в аме ри ка носе ве ро ко рей ских от но ше
ни ях или в си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве.

По бе ди те лем в этом ра ун де, без ус лов но, стал Ким Чен Ын, ко то
рый про де мон ст ри ро вал, что он спо со бен не толь ко об щать ся с пре
зи ден том США на рав ных, но при этом так же и удер жи вать свои по
зи ции. Ины ми сло ва ми, се ве ро ко рей ский ру ко во ди тель пред при нял, 
на чи ная с вес ны это го года, круп ный и мно го хо до вый так ти чес кий ма
нёвр, при зван ный хотя бы на вре мя улуч шить внеш не по ли ти чес кое 
по ло же ние стра ны, и про вёл его с ус пе хом. По это му го во рить о неко
ем фун да мен таль ном раз во ро те в стра те ги чес ком кур се Пхень я на 
сей час, ви ди мо, не при хо дит ся. Аме ри кан ской и се ве ро ко рей ской сто
ро нам пред сто ят непро стые пе ре го во ры в це лях пе ре во да в прак ти
чес кую плос кость до го во рён но стей, дос тиг ну тых на выс шем уровне. 
В этой свя зи весь ма ак ту аль ным ос та ёт ся во прос о ре ак ции Ва шинг
то на, ко гда там пой мут, что КНДР в обо зри мой пер спек ти ве едва ли 
ста нет всерь ёз за ни мать ся де нук леа ри за цией. Осо бен ность, свой ст
вен ная дик та то рам, со сто ит в том, что бы при необ хо ди мо сти лег ко 
да вать обе ща ния, но не обя за тель но их вы пол нять.
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