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Корейского полуострова
и позиция России
Параллельно с активизацией восточного вектора развития Россия заметно расширила своё участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заинтересованность РФ в налаживании диалога США – КНДР является неотъемлемой частью реализации внешнеполитической доктрины
страны. Согласно документу, Россия стремится к снижению уровня конфронтации, ослаблению напряжённости на Корейском полуострове, а также к достижению примирения и продвижению межкорейского сотрудничества посредством политического диалога (п. 89)1.
В условиях, когда США приняли решение пойти на переговоры
с КНДР и осуществили данное намерение в виде двух саммитов президента Д. Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына 12 июня 2018 г.
(Сингапур) и 28 февраля 2019 г. (Ханой), Россия, будучи полноправной участницей процесса шестисторонних переговоров, наряду с Китаем
и Республикой Корея фактически взяла на себя роль медиатора в налаживании американо-северокорейского диалога. Позиция РФ по данному
вопросу обусловлена её непрерывной активностью (на регулярной основе проходят встречи, консультации) и готовностью делать всё возможное
для того, чтобы внести свой вклад в мирное политическое урегулирование
на Корейском полуострове2.
* alin5sep@hotmail.com

1
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных
дел РФ. Офиц. сайт. 2016. 1 декабря. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_
policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 01.06.2020).
2
Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 24 апреля. URL: https://www.mid.
ru/web/guest/foreign_ policy/news//asset_ publisher/cK NonkJE02Bw/content/id/
3194459#38 (дата обращения: 01.06.2020).
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В результате активного российско-северокорейского взаимодействия
25 апреля 2018 г. состоялся саммит президента России В. В. Путина
и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. В ходе
встречи лидеры двух государств дали оценку развития событий на Корейском полуострове, состояния мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Ким Чен Ын выразил принципиальную позицию своей страны
в отношениях с США3.
В рамках рабочих встреч министр иностранных дел С. В. Лавров,
подчёркивая отсутствие необходимости для России вмешиваться в переговорный процесс между КНДР и США, выступил за осторожный и постепенный подход к ведению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова, что подразумевало поэтапное снятие санкций с КНДР в обмен
на отказ Пхеньяна от ядерного оружия4. Данная позиция российского руководства нашла своё отражение в совместном заявлении лидеров США
и КНДР от 12 июня 2018 г.5
Закреплению ведущей роли России в медиаторстве переговорного процесса между США и КНДР сопутствует созвучная позиция Китая.
В апреле 2018 г. глава МИД России оценил развитие ситуации на Корейском полуострове как позитивное в русле предложенной РФ и КНР
дорожной карты корейского урегулирования6. Москва приветствовала заявление председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, закреплённое Пос
тановлением пленума ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) от 20 апреля
2018 г., о прекращении Корейской Народно-Демократической Республикой ядерных и ракетных испытаний с 21 апреля 2018 г., а также использования на своей территории ядерного полигона в Нёнбёне7.
Стремление России совместно с Китаем возобновить многосторонний
диалог в Северо-Восточной Азии способствовало повороту к нормализации
3
Чевтаева И. Путин подвёл итоги первой встречи с Ким Чен Ыном // Ведомости.
2019. 25 апреля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/25/800182putin-rasskazal (дата обращения: 01.04.2020).
4
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", Москва,
30 мая 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 30 мая.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_
publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3239504 (дата обращения: 01.04.2020).
5
Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and
Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit // The White House. Official website. 2018. June, 12. URL: https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-ameri
ca-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/ (дата обращения: 01.06.2020).
6
В 2017 г. Россией и Китаем была предложена дорожная карта по урегулированию
кризиса на Корейском полуострове. Данная инициатива на первых этапах предполагает
взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых
контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова,
включая ядерную.
7
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решением КНДР о прекращении ядерных и ракетных испытаний // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 21 апреля. URL: https://www.mid.ru/web/guest/
kommentarii_predstavitelya//asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3185221
(дата обращения: 01.04.2020).
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обстановки на Корейском полуострове. Как отметил заместитель министра
иностранных дел И. В. Моргулов, во многом благодаря последовательной
линии Москвы и Пекина удалось вывести враждующие государства на
прямые контакты8.
С момента запуска российско-китайской инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове РФ призывала переговорщиков к терпению ввиду долгосрочной перспективы решения основной
проблемы, связанной с ядерным потенциалом КНДР9. В то же время оте
чественные эксперты в один голос давали сдержанную оценку относительно перспектив реализации декларации от 12 июня, принятой по итогам
встречи президента США Д. Трампа и председателя Госсовета КНДР
Ким Чен Ына. Основным камнем преткновения стала путаница в терминах: западные аналитики заявляли о достигнутой договорённости касательно начала денуклеаризации Северной Кореи10, тогда как сам Пхеньян
при подписании рамочного соглашения с Соединёнными Штатами исходил из полного ядерного разоружения всего Корейского полуострова.
В интервью Fox News 17 июля 2018 г. президент РФ В. В. Путин
среди задач взаимодействия по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова чётко выделил обеспечение международных гарантий,
отметив, что Россия готова внести свой вклад в том объёме, который от
неё будет требоваться. Вместе с тем В. В. Путин подчеркнул, что приложенные усилия заинтересованных сторон в проведении встречи лидеров США и КНДР способствовали изменениям в лучшую сторону11. Уже
то обстоятельство, что спустя два года после американо-северокорейского
саммита КНДР не проводит ядерных испытаний, является заслуживающим внимания достижением.
Когда наступило время практических действий, то в вопросе снятия
санкций с КНДР главным требованием США стала "полная и необратимая денуклеаризация" страны. Россия призвала Соединённые Штаты
к решению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова строго
в рамках Совета Безопасности ООН и санкционного комитета 1718. В ответ на новые санкционные заходы США 10 августа 2018 г. РФ заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении
8

Интервью заместителя Министра иностранных дел России И.В. Моргулова агентству "Интерфакс" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 28 апреля.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/ukraine/-/asset_ publisher/HfLxJk5I2xvu/
content/id/3200473; Замглавы МИД Игорь Моргулов: Москва поддерживает стремление Пхеньяна и Сеула к денуклеаризации полуострова // Интерфакс. 2018. 28 апреля.
URL: https://www.interfax.ru/interview/610617 (дата обращения: 02.06.2020).
9
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с проведением американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 12 июня. URL: https://www.mid.ru/
web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/
id/3256544 (дата обращения: 03.04.2020).
10
Where Trump went wrong on North Korea nuclear diplomacy // World Politics
Review. 2020. July, 15. URL: https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27952/whynorth-korea-denuclearization-is-such-a-long-shot (дата обращения: 02.06.2020).
11
Chris Wallace interviews Russian President Vladimir Putin // Fox News. 2018.
July, 17. URL: https://www.foxnews.com/transcript/chris-wallace-interviews-russian-pre
sident-vladimir-putin (дата обращения: 02.06.2020).
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международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц12.
27 сентября 2018 г. министр иностранных дел РФ С. В. Лавров, выс
тупая на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня по
проблематике северокорейского урегулирования в Нью-Йорке, заявил,
что отсутствие доверия между Вашингтоном и Пхеньяном препятствует разработке совместных мер, которые стороны могли бы принять синхронно и поэтапно, чтобы продвинуть общий процесс урегулирования.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства предложил совместно подумать о системе международных гарантий безопасности, которая стала бы важнейшей предпосылкой для решения задачи
денуклеаризации Корейского полуострова13.
Ключевым элементом обращения С. В. Лаврова была оценка действий
США в отношении КНДР, которые, по его мнению, навязывают линию на
дальнейшее "закручивание санкционных гаек", тогда как Пхеньян демонстрирует готовность к сотрудничеству. С учётом того что Пхеньян совершил
ряд важных шагов в сторону денуклеаризации согласно Пхеньянской и Пханмунджомской декларациям, по его мнению, США должны были эти усилия
поддержать, предложить что-то взамен в целях сохранения нынешнего
позитивного импульса14. Однако дальше предпринятых, отчасти по инициа
тиве Д. Трампа, шагов навстречу Пхеньяну Вашингтон идти не намерен.
На фоне деструктивных действий США в деле мирного урегулирования наметились укрепление российско-китайского сотрудничества по ситуации на Корейском полуострове и развитие Диалога по безопасности
в Северо-Восточной Азии. В октябре 2018 г. заместители иностранных
дел в формате Россия – Китай – КНДР в совместном информационном
коммюнике по результатам встречи в Москве выразили единые подходы
трёх стран к проблемам Корейского полуострова и, отметив "предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности
ООН санкционных мер в отношении КНДР, а также подтвердили общую
позицию против односторонних санкций"15.
12
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с американской заявкой в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР по расширению санкционных списков // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 10 августа.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/
MCZ7HQuMdqBY/content/id/3316726 (дата обращения: 05.06.2020).
13
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными санкциями США // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018.
16 августа. URL: https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya//asset_
publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3320256 (дата обращения: 05.06.2020).
14
Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на заседании
СБ ООН министерского уровня по проблематике северокорейского урегулирования,
Нью-Йорк, 27 сентября 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт.
2018. 27 сентября. URL: https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly//asset_pub
lisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/3354592 (дата обращения: 05.06.2020).
15
Интервью Посла России в Китае А.И. Денисова информационному агентству "Интерфакс" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2019. 9 января. URL:
https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-/asset_ publisher/WhKWb5DVBqKA/
content/id/3470071; Посол России в КНР: российско-китайское сотрудничество – стабилизирующий фактор в нынешнем турбулентном мире // Интерфакс. 2019. 9 января.
URL: https://www.interfax.ru/interview/645268 (дата обращения: 01.06.2020).
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В концептуально новом плане действий по комплексному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, разработанном в 2019 г. при
сотрудничестве России и Китая, содержатся идеи для реализации в военной, политической, экономической и гуманитарной областях16. В продолжение инициативы в декабре 2019 г. Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции о постепенном смягчении
санкционного давления на КНДР с целью улучшения гуманитарной ситуации в стране17. Несмотря на то что работа над проектом резолюции
была заблокирована американцами, российская делегация не оставляет
усилий по его продвижению.
В то время как Д. Трамп через "Твиттер" убеждал общественность,
что "Ким Чен Ын остался его другом"18, на деле каждая сторона продолжила идти своей дорогой. Северокорейское руководство, приостановив демонстрацию ракетно-ядерного потенциала, взяло тайм-аут до конца
2019 г. в ожидании от США "действия в ответ на действие", т.е. ослаб
ления американских санкций в ответ на ликвидацию ядерного полигона
в Нёнбёне. Не получив уступок, в начале 2020 г. КНДР вернулась к своим ракетно-ядерным разработкам.
Условием возобновления диалога с США в своей политической речи
на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го
созыва в апреле 2019 г. председатель Госсовета Ким Чен Ын назвал "новый способ подсчёта", который американцы должны были предложить
и начать воплощать на практике в остававшееся до конца 2019 г. время.
В ходе встречи лидеров США и КНДР в Пханмунджоме 30 июня 2019 г.
северокорейской стороной американцам были даны подробные разъяснения по поводу нового предложения.
В беседе, состоявшейся в период научно-исследовательской командировки автора в Пхеньян в сентябре 2019 г., начальник отдела I Европейского департамента МИД КНДР Ли Ён Чжин пояснил, что под "новой
системой подсчёта" руководство КНДР прежде всего подразумевает "добросовестное и последовательное исполнение Совместного заявления
12 июня"19. Это означает, что США должны отказаться от враждебной
политики.
До саммита в Ханое северокорейцы готовы были обсуждать с переговорщиками Госдепартамента каждый шаг по направлению к денуклеаризации
16
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Малайзии С. Абдуллой, Москва // Министерство иностранных дел РФ.
Офиц. сайт. 2019. 21 ноября. URL: https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_
uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3908238 (дата обращения: 06.04.2020).
17
Интервью Постоянного представителя России при ООН В.А. Небензи информационному агентству "РИА Новости" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт.
2020. 10 февраля. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1St
PbE8y3al/content/id/4032377; Василий Небензя: Мы никогда никого не задираем //
РИА "Новости". 2020. 10 февраля. URL: https://ria.ru/20200210/1564484693.html
(дата обращения: 06.04.2020).
18
Trump J. Donald // Twitter. 2019. August, 2. URL: https://twitter.com/realDo
naldTrump/status/1157306452228366336?s=20 (дата обращения: 04.06.2020).
19
Из личной беседы с начальником отдела Третьего управления МИД КНДР.
12 сентября 2019 г. Пхеньян, КНДР.
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в обмен на частичное снятие санкций. Однако после категоричных заявлений США данная схема взаимодействия была отвергнута властями
КНДР. Северокорейский дипломат подчеркнул, что снятие санкций больше не стоит в повестке обсуждений с американцами, а среди условий
возобновления мирного диалога политическое руководство страны видит
полную ликвидацию угроз войны и полный отказ от привлечения стратегических активов на Корейский полуостров20.
Опасения северокорейских властей за свою сохранность небеспочвенны: несмотря на заверения Д. Трампа во время встречи с Ким Чен Ыном
об отказе от масштабных ежегодных совместных военных учений с РК –
Key Resolve, Foal Eagle и Ulchi Freedom Guardian, Соединённые Штаты
5 августа 2019 г. провели корейско-американские совместные штабные
учения второй половины года (19-2 Dong Maeng)21.
На научно-практическом семинаре в Институте разоружения и мира
при МИД КНДР в сентябре 2019 г., посвящённом вопросам безопасности
на Корейском полуострове в условиях санкционного режима, заведующий
отделом Ким Е Чжин выразил мнение, что на самом деле в августе 2019 г.
были проведены те же самые учения Ulchi Freedom Guardian22. То есть
суть военных манёвров, как бы их ни переименовывали американцы, не
изменилась. Раздражающим фактором в американо-северокорейских отношениях является действующий план 2020–2024 гг. на поставку в ВВС
РК американских бомбардировщиков F-35A новейшего поколения с технологией "стелс". Эти нарастающие враждебные акции снижают потенциальный диалог, отметил северокорейский дипломат23.
Летом 2019 г. конфронтация США и КНДР перешла на новый уровень,
сопряжённый с риском отказа от взаимодействия. 3 августа глава Пентагона
Марк Эспер выступил за скорейшее развёртывание ракет средней дальности
наземного базирования в Азии, после того как США вышли из ДРСМД24.
Таким образом Соединённые Штаты продемонстрировали, что не идут на
смягчение военной напряжённости в регионе. Ежегодно президент Д. Трамп
продлевает ограничительные меры в отношении Пхеньяна25.
20
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По мнению северокорейских коллег, никаких перспектив налаживания диалога быть не может, если американская сторона прибегает к старому сценарию. Вместе с тем отставка 10 сентября 2019 г. советника
президента США по национальной безопасности Дж. Болтона была положительно воспринята в руководстве КНДР: "Если отец Болтона работал
пожарным, то сам Болтон только разжигал огонь (в американо-северо
корейских отношениях. – Прим. авт.)"26.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" бывший
советник по национальной безопасности Дж. Болтон признаётся, что изначально был скептически настроен по поводу ведения переговоров с Северной Кореей по вопросам её ядерной программы, "которой Пхеньян
долгое время торговал в обмен на получение экономических уступок".
Сравнив северокорейские контакты Д. Трампа с провальной политикой
Великобритании в отношении Германии накануне Второй мировой войны,
экс-советник назвал самой ужасной ошибкой главы Белого дома то, что,
устроив Ким Чен Ыну встречу, он фактически легитимизировал его в качестве "коменданта лагеря северокорейских заключённых"27.
Однако после назначения Р. Ч. О’Брайена северокорейская политика Соединённых Штатов если не сделалась агрессивнее (в связи с отвлечением на важные события внутри страны), то осталась по содержанию
"болтоновской". Большие надежды северокорейских дипломатов на ведение конструктивного диалога с американцами были связаны с назначением в конце 2019 г. на должность заместителя госсекретаря США
спецпредставителя страны по Северной Корее С. Бигана, но и они на сегодняшний день не оправдались28. Американо-северокорейские отношения
по-прежнему остаются конфронтационными.
В интервью Fox TV 19 мая 2019 г. президент США Д. Трамп сделал заявление о том, что "большой сделкой" в вопросе денуклеаризации
станет устранение Северной Кореей на её территории пяти ядерных объектов29. Причём, по оценке американских и южнокорейских экспертов,
на всей территории КНДР расположено порядка 30 ядерных объектов,
включая отдельные установки как внутри, так и за пределами ядерного
комплекса в Нёнбёне30. "Он (Ким Чен Ын. – Прим. авт.) хотел отделаться избавлением от одного-двух объектов, но этого недостаточно," – сказал
26
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28
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Д. Трамп, подразумевая уничтожение ядерного полигона в Нёнбёне31.
Под сделанным американским лидером заявлением следует понимать, что
ставки со стороны США спустя два года после саммита уже поднялись
в цене и Вашингтон не намерен обменивать санкции против Северной Кореи на разовые в его понимании шаги.
Помимо этого, посол России в КНДР А. И. Мацегора отметил, что
неудача состоявшихся в Стокгольме 5 октября 2019 г. американо-северокорейских консультаций ясно показала, с одной стороны, неготовность
Вашингтона принять этот новый план, с другой – решимость Пхеньяна
следовать ему во что бы то ни стало32. В настоящее время очевидным фактом является то, что диалог между США и КНДР если не отменяется, то
отложен на отдалённую перспективу, а до президентских выборов в Соединённых Штатах 3 ноября 2020 г. о нём не может быть и речи.
Вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах американского президента, конфронтационный настрой в отношении КНДР сохранится. Д. Трамп за время пребывания на этом посту продемонстрировал, что,
в отличие от предшественников, не поддерживает распространения
демократии в других странах силой. Вместе с тем разовые акции с его
стороны не исключены, такие как убийство американскими военными
3 января 2020 г. под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани.
В сделанном 11 января 2020 г. официальном заявлении советника
МИД КНДР Ким Ке Гвана чётко отражена позиция Пхеньяна: "Больше
не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на все главные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания
нашей мирной республики. Если США хотят возобновления диалога,
они должны полностью выполнить наши требования"33. Такое понимание обстановки легло в основу принятого на пятом пленуме 7-го созыва
ЦК ТПК, который проходил в Пхеньяне с 28 по 31 декабря 2019 г., нового политического курса, названного "фронтальным прорывом в борьбе
с санкциями". В ряду первоочередных задач перед руководством КНДР
в 2020 г. были поставлены государственное строительство, развитие экономики, укрепление вооружённых сил34.
31
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Совместное заявление 12 июня 2018 г. кардинально не изменило общего характера конфронтационных взаимоотношений Вашингтона и Пхеньяна. Расхождение позиций объясняется очевидными целями американцев –
устранением северокорейского режима и расширением сферы влияния на
Корейском полуострове. Соединённые Штаты будут предъявлять больше
претензий к северокорейским властям. У КНДР нет иного выбора, кроме
как продолжать осваивать ракетно-ядерный потенциал, являющийся единственной надёжной гарантией безопасности государственного суверенитета.
В июне 2020 г. обе страны Корейского полуострова вступили в очередной цикл противостояния, продолжительность которого будет зависеть от вовлечённых в него участников, их способности предотвратить
эскалацию напряжённости и готовности взаимодействовать при соблюдении ключевого принципа учёта обоюдных интересов. В условиях, когда Сеул, претендовавший на роль посредника в диалоге между США
и КНДР, полностью утратил в глазах Пхеньяна "доверие", возрастает значение Москвы и Пекина в том, чтобы содействовать перезапуску процесса
корейского урегулирования. В сложившихся обстоятельствах велики шансы возобновления переформатированных шестисторонних переговоров.
Должным импульсом может стать политическая резолюция, своевременное
принятие которой могло бы предотвратить нынешнее кризисное состояние.
История учит: необходимо действовать поэтапно, шаг за шагом политикодипломатическими средствами, извлекая уроки из ошибок прошлого.
Ключевые слова: Россия – США – Ким Чен Ын – КНДР – денуклеаризация –
ситуация на Корейском полуострове – международная политика.
Keywords: Russia – the USA - Kim Jong-un - the Democratic People’s Republic of
Korea – denuclearization – the Korean Peninsula situation – international policy.
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