межДУНАРОДНАя ПОлИтИКА

63
УДК 327(519.3)
ббК 66.4(5Коо)

Ива ен ов Глеб Алексан рови *, Чрезвы айный и Полномо ный Посол Российской Фе ера ии, лен Российско о совета по меж унаро ным
елам.

Корейский у ван :
возможен ли выхо ?
Проблемы безопасности
на Корейском полуострове
Обстановка на Корейском полуострове и вокру не о становится всё
более тревожной. После етвёрто о северокорейско о я ерно о взрыва
6 января 2016 ., пре ставленно о Пхеньяном как успе ное испытание
во оро ной бомбы, и пято о, 9 сентября 2016 ., в хо е которо о, как
сообщалось, отрабатывалась я ерная оловка баллисти еской ракеты, напряжённость в ре ионе резко обострилась. Крайне враж ебную пози ию
в отно ении Пхеньяна заняла прези ент Южной Кореи Пак Кын Хе. Она
отказалась от своей прежней линии дTrustpolitikд, пре усматривав ей
наве ение мостов с КНДР, и провоз ласила курс на свержение режима
в Пхеньяне. В отли ие от прежних межкорейских кризисов Cеул сей ас
прервал работу аже Кэсонско о промы ленно о комплекса, служив е о
на протяжении после них лет по сути е инственным ейственным объектом межкорейско о экономи еско о сотру ни ества.
Серьёзную озабо енность вызывает объявленное 8 июля 2016 . реение Ва ин тона и Сеула разместить в Республике Корея американские
мобильные комплексы ПРО — THAAD. (Terminal High Altitude Area
Defense). Хотя авторы проекта и уверяют, то THAAD пре ставляет ответ на ракетно-я ерную у розу, исхо ящую от КНДР, установка анно о
комплекса ПРО в Южной Корее, вне всяко о сомнения, ли ь по толкнет
КНДР к альней ему наращиванию свое о наступательно о потен иала.
Не избежать ни новой воинственной риторики и у ащения ракетных запусков с северокорейской стороны, ни альней е о рас ирения американской военной инфраструктуры на полуострове.
Ныне нее развитие событий на сопре ельном на ей стране Корейском полуострове Россию ре ительно не устраивает. Вблизи рани России не нужны ни я ерные, ни ракетные испытания. Ни вообще бря ание
оружием, кто бы им ни занимался. Пример Северной Кореи способен
по толкнуть ру ие дпоро овыед и дпре поро овыед осу арства к обретению я ерно о оружия. Уже сей ас опре елённые силы в японии, Южной
_____________
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Корее и на тайване выступают с призывами к соз анию я ерных потениалов. Сле ует исклю ить и любые возможности попа ания разработанных в Пхеньяне техноло ий и компонентов я ерно о оружия проблемным
странам или ор аниза иям.

Отку а по ла ракетно-я ерная
про рамма КНДР?
Ракетно-я ерная про рамма КНДР не возникла сама по себе или исклю ительно по злой воле пхеньянско о руково ства, как это по ают на
Запа е. Ко а с окон анием дхоло ной войныд Сое инённые Штаты принялись в о ностороннем поря ке применять военную силу против тех
или иных неу о ных им осу арств, а меж унаро ное сообщество в ли е
ООН оказалось не в состоянии этому воспрепятствовать, немало стран,
и их исло растёт, прихо ят к убеж ению, то обеспе ить свою безопасность они смо ут ли ь самыми ра икальными сре ствами.
Северокорейские СмИ небезосновательно ссылаются на пример
Ю ославии, Ирака и ливии. В Ва ин тоне знали, то у Ю ославии нет
оружия массово о поражения, и вместе со своими союзниками по НАтО
американ ы хла нокровно рас ленили и разбомбили это весьма влиятельное в не авнем про лом осу арство. можно также с боль ой олей
уверенности пре положить, то если бы у Са ама Хусейна ействительно было я ерное или хими еское оружие, то он о сих пор бла ополу но
си ел бы в о ном из своих вор ов, и не было бы ни ИгИл, ни мно о о
ру о о, то пре ставляет се о ня у розу не только ре иональной, но и
лобальной безопасности. И нельзя отказать в справе ливости заявлений
о том, то су ьба ливийско о ли ера Ка афи была окон ательно ре ена
в тот момент, ко а он со ласился закрыть свою я ерную про рамму по
авлением Запа а.
Для Пхеньяна вопрос обла ания я ерным оружием имеет особое знаение. там помнят, как во время Корейской войны 1950–1953 . американский енерал Д. макартур призывал применить атомное оружие против Корейской Наро ной Армии и китайских наро ных оброволь ев, и
ли ь боязнь то о, то в ответ атомное оружие применит Советский Союз,
заставило то а не о американско о прези ента г. трумэна отказаться от
такой ини иативы и отправить Д. макартура в отставку.

За ем Северной Корее
ракетно-я ерный потен иал?
я ерный арсенал нужен Северной Корее по нескольким при инам.
Северокорейские руково ители, безусловно, сознавали и сознают, то
ля КНДР на ать любую войну, а тем более с применением оружия массово о поражения, было бы равно енно попытке самоубийства. главная
роль северокорейско о ракетно-я ерно о арсенала — служить сре ством
с ерживания, при ём с ерживания отню ь не южно о сосе а. Вооружённые силы КНДР распола ают остато ной мощью, тобы в слу ае
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на ала полномас табной войны смять южнокорейские войска и с помощью обы ных вооружений1.
Вопрос в том, то в боль ой межкорейский конфликт неме ленно
вме аются американ ы. Со ласно американо-южнокорейскому До овору о взаимной обороне 1953 . Республика Корея нахо ится в военном
союзе с Сое инёнными Штатами. В соответствии со статьей III о овора
каж ая из сторон дпризнает, то вооружённое напа ение в районе тихо о океана на территорию о ной из сторон бу ет пре ставлять у розу
её собственной безопасности, и заявляет, то пре примет ействия ля
отражения общей у розы в соответствии со своими конститу ионными
про е урамид, а статья IV о овора пре оставила США право размещать
в Республике Корея сухопутные, военно-морские и военно-воз у ные
силы2. Се о ня на территории РК нахо ится руппировка войск США
исленностью 28,5 тыс. еловек, по иненная Объе иненному американо-южнокорейскому коман ованию (ОАЮК) (U.S — Korea Combined
Forces Command)3. И если Сеулу американское военное присутствие
в Корее нужно ля то о, тобы защитить себя от потен иальных пося ательств Пхеньяна, то ля Ва ин тона — это ли ь о ин из компонентов
лобальной системы обеспе ения дамериканско о ли ерствад. Корейский
полуостров — е инственный континентальный элемент в системе военноо присутствия США в Восто ной Азии. Кроме это о, в ка естве союзника США Южная Корея ействительно увели ивает американскую военную мощь на тихом океане, елая это в зна ительно боль ей степени,
ем япония, о сих пор скованная евятой статьей своей Конститу ии.
Сей ас, по вусторонним о оворённостям, сеульские енералы в мирное время коман уют как южнокорейскими войсками, так и американским военным контин ентом на полуострове. О нако с на алом войны
коман ование ОАЮК автомати ески перехо ит к США, т. е. по сути прези ент Республики Корея — как Верховный лавнокоман ующий вооружёнными силами свое о осу арства — оказывается в по инении у енерал-лейтенанта Вооружённых Сил США.
При Прези енте Но му Хёне, который стремился к боль ей самостоятельности Южной Кореи, в 2007 . было ре ено, то США пере а ут
Сеулу с апреля 2012 . и коман ование ОАЮК в слу ае войны. О нако при е ий затем к власти в Южной Корее Прези ент ли мён бак,
1

Общая исленность Корейской Наро ной Армии (КНА) 1,2 млн ел. против
630 тыс. ел. у Южной Кореи. У Пхеньяна 4,2 тыс. танков против 2,4 тыс. у Южной
Кореи, 4,1 тыс. бронема ин против 2,6 тыс. у Южной Кореи, 21 тыс. артиллерийских
ору ий против 11 тыс. у Южной Кореи. См.: Чем опасно появление я ерно о оружия
у Южной Кореи // Полити еская Россия: общественно-полити еский интернет-журнал. 2016. 19 февраля. URL: http://politrussia.com/world/yuzhnaya-koreya-yadernaya-921
( ата обращения: 10.06.2016); боевая отовность: военный потен иал КНДР и Республики Корея // тАСС: ИА. 2015. 20 ав уста. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/2198696 ( ата обращения: 10.06.2016).
2
Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953 // Yale Law School. URL: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.
asp ( ата обращения: 10.06.2016).
3
КНДР требует от США вывести войска из Республики Корея // тАСС: ИА.
2016. 23 июня. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3392584 ( ата обращения: 10.06.2016).
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стояв ий за безусловный альянс с Ва ин тоном, в 2010 . перенёс срок
пере а и контроля на 1 екабря 2015 . Сей ас же пере а а коман ования на совместными войсками в слу ае войны отложена на неопре елённое время. Приме ательно, то именно Сеул просил об этом Ва ин тон,
факти ески расписываясь в своей не отовности самостоятельно обеспеить безопасность собственной страны.
Помимо то о, то я ерный арсенал и ракеты-носители необхо имы
Пхеньяну, тобы нейтрализовать у астие США в потен иальной войне,
ракетно-я ерная про рамма пре ставляет собой важный фактор внутриполити еской жизни КНДР. Наро КНДР ор ится тем, то у е о страны
есть я ерное оружие, и сам факт то о, то инастия Ким Ир Сена — Ким
Чен Ира — Ким Чен ына сумела соз ать такое оружие, укрепляет авторитет режима. На состояв емся в мае 2016 . 7-м съез е тру овой партии
Кореи, первом за 36 лет, Ким Чен ын пре стал как бесспорный руковоитель, уверенно ве ущий страну по пути дпьон жинд — о новременно о
военно о и хозяйственно о строительства. Свою роль в этом, несомненно,
сы рали пре ествовав ие съез у ракетно-я ерные испытания.
Но есть и ещё о ин аспект. Изна ально Пхеньяном, сре и про е о,
елался рас ёт и на то, тобы по раз оворы о возможности свертывания
я ерной про раммы полу ить экономи ескую помощь и инвести ии от тех
же американ ев и южнокорей ев. такая схема уже работала в 1990-х .
При а министра ии б. Клинтона США на али в отно ении КНДР дполитику умиротворенияд. В 1994 . в Пхеньяне побывал и встретился
с Ким Ир Сеном быв ий прези ент Дж. Картер, после е о в женеве
меж у вумя странами было заклю ено Рамо ное со ла ение по уреулированию я ерно о кризиса на Корейском полуострове. В обмен
на замораживание я ерной про раммы КНДР оно пре усматривало не
только строительство в КНДР вух ле ково ных атомных реакторов и
поставки американско о мазута ля северокорейских тепловых электростан ий, но и нормализа ию полити еских отно ений меж у Ва ин тоном и Пхеньяном, вклю ая взаимное признание. Для сооружения
в КНДР атомных электростан ий в 1995 . был соз ан меж унаро ный
кон ерн — Корейская ор аниза ия по развитию энер етики (KEDO —
The Korean Peninsula Energy Development Organization) в составе США,
Южной Кореи, японии и евросоюза. РК и япония были основными
онорами проекта. В 2000 . мировые СмИ обо ли фото рафии северокорейско о руково ителя Ким Чен Ира в обществе то а не о оссекретаря США м. Олбрайт — её визит в Пхеньян рассматривали то а
в ка естве прелю ии к поез ке в Северную Корею то а не о прези ента США б. Клинтона4.
С прихо ом же в 2001 . в белый ом республиканской а министра ии Дж. бу а-мла е о американская пози ия резко поменялась.
Пере оворный про есс с Пхеньяном был прерван. Прези ент Сое инённых Штатов при ислил КНДР к так называемой доси злад, которая, как
утверж али в Ва ин тоне, пре ставляла у розу миру и безопасности во
4
Стоит отметить, то визит м. Олбрайт в Пхеньян состоялся в октябре 2000 . —
после то о, как 9 февраля 2000 . в Пхеньяне был заклю ён новый До овор о ружбе,
обрососе стве и сотру ни естве меж у Российской Фе ера ией и КНДР, а 19–20 июля
в Пхеньяне с офи иальным визитом побывал Прези ент России В. Путин.

межДУНАРОДНАя ПОлИтИКА

67

всём мире. На это время при лось и ужесто ение пози ии КНДР, которая заявила о выхо е из До овора о нераспространении я ерно о оружия,
а затем и провела в 2006 . первое я ерное испытание.

межкорейские отно ения
Ракетно-я ерная про рамма КНДР — прямое сле ствие нере ённости т. н. дКорейско о вопросад, пре опре елив е о 63-летнее противостояние меж у Севером и Ю ом Кореи. Кстати, Южная Корея также
пре принимала в 1970-х . попытки соз ать я ерное оружие.
Поэтому ре ение я ерной проблемы Корейско о полуострова — замораживания и после ующе о емонтажа военной я ерной про раммы
КНДР с возвращением страны в ДНяО и по арантии мАгАтЭ, теснейим образом взаимосвязано с межкорейской нормализа ией — разря кой полити еской напряжённости на Корейском полуострове, развитием
отно ений КНДР с Южной Кореей и ру ими странами ре иона. Это по
сути ва колеса о ной повозки, той е инственной повозки, которая может
оставить ре ион к общей то ке назна ения — системе мира и безопасности в Северо-Восто ной Азии.
Насколько реально се о ня ре ение существующих проблем? Разел Кореи пре ставляет собой насле ие Корейской войны 1950–1953 .,
которая, на ав ись как локальное вооружённое столкновение меж у
вумя корейскими ла ерями — Севером, стремив имся строить бу ущее
независимой Кореи по советской мо ели, и Ю ом, заявляв им о своей
приверженности американским стан артам, в условиях дхоло ной войныд
переросла в ирокомас табный военный конфликт, е ва не поставив ий
мир на рань я ерной войны.
Ни Северу, ни Ю у, о нако, не у алось то а ости ь поставленных
елей: Корея осталась раз елённой на Корейскую Наро но-Демократи ескую Республику — на севере и Республику Корея — на ю е Корейскоо полуострова. С то ки зрения КНДР, Южная Корея — не более ем
марионето ный режим, а власть правительства КНДР простирается от
китайской рани ы о во Корейско о пролива. С то ки же зрения южан,
в Пхеньяне правит неле итимный режим, который- е при ёл к власти
на Севере в результате мятежа, ор анизованно о дкоммунисти ескими
бан формированиямид при по ержке вне них сил. Со ласно принятому
ещё о Корейской войны и ействующему о сих пор Закону Республики Корея о на иональной безопасности, несанк ионированные контакты
раж ан РК с пре ставителями КНДР, поез ки на Север и публи ное
проявление симпатий к Пхеньяну олжны рассматриваться как дпомощь
вра уд и пося ательство на на иональную безопасность, формально пре пола ающее наказание вплоть о смертной казни.
Дол ие о ы ва корейских осу арства существовали как бы в параллельных мирах. КНДР опиралась на по ержку СССР и КНР, по писав в 1961 . с обоими мо у ими со иалисти ескими сосе ями До оворы о ружбе, сотру ни естве и взаимной помощи, пре усматривав ие
оказание военной помощи в слу ае а рессии против о ной из о оваривающихся сторон. В свою о ере ь Республика Корея строила свою линию,
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исхо я из военно-полити еско о союза с США. Сле уя стан артам дхоло ной войныд, Советский Союз, КНР и ру ие со иалисти еские страны
и норировали существование Республики Корея, в то время как США
и их союзники не признавали КНДР.
Два корейских осу арства о сих пор е-юре нахо ятся в состоянии
войны, ибо по писанное 27 июля 1953 . Со ла ение о перемирии, остановив ее Корейскую войну 1950–1953 ., пре ставляет собой не более
ем о оворённость меж у лавнокоман ующими вооружёнными силами
воюющих сторон о временном прекращении боевых ействий5.
На протяжении всех лет дхоло ной войныд состояние межкорейских
отно ений опре елялось состоянием отно ений меж у Востоком и Запа ом, меж у СССР, США и Китаем. И не слу айно первое совместное
заявление Севера и Ю а о том, то объе инение Кореи олжно быть ости нуто самостоятельно, без вме ательства извне, мирным путём на основе дна иональной консоли а иид, было атировано 4 июля 1972 . е о
появлению пре ествовали визит прези ента США Р. Никсона в Пекин
в феврале 1972 ., нормализовав ий американо-китайские отно ения,
и советско-американский саммит в москве в мае то о же о а, который
открыл перио разря ки меж у США и СССР.
Окон ание дхоло ной войныд затронуло и Корейский полуостров.
москва с елала свой а , установив в 1990 . ипломати еские отноения с Республикой Корея. было естественным ожи ать симметри ных а ов со стороны Запа а, особенно в свете то о, то в 1991 . оба
корейских осу арства — Республика Корея и КНДР были приняты
в ООН, а примеру на ей страны после овал Китай, открыв ий в 1992 .
своё посольство в Сеуле. О нако США и их союзники то а на признание КНДР не по ли — похоже, то горба ёв и Шевар на зе не у осужились условиться с ними о дперекрёстном признаниид вух корейских
осу арств, а при е ий на смену горба ёву ель ин и е о вне неполити еские советники скла ывали российские яй а в Корее исклю ительно
в сеульскую корзину.
В этих условиях корей ы сами занялись налаживанием межкорейско о иало а. В екабре 1991 . лавы правительств Севера и Ю а впервые формально признали равноправное существование вух корейских
осу арств, по писав Со ла ение о примирении, ненапа ении, сотру ниестве и обменах, о новременно с которым была принята вусторонняя
еклара ия о безъя ерном статусе Корейско о полуострова.
В июне 2000 . в рамках дполитики солне но о теплад, провоз ла ённой Ким Дэ Чжуном, первым либералом на посту Прези ента Республики
5
Первона ально окумент был парафирован в месте ке Пханмун жом на линии
соприкосновения войск — со стороны сил ООН енерал-лейтенантом армии США
У. гаррисоном, а со стороны Корейской наро ной армии — северокорейским енералом
Нам Иром и енералом Китайских наро ных оброволь ев Пэн Дэхуаем. Пре ставитель Южной Кореи енерал Чхве Доксин на этой еремонии присутствовал, о нако,
руково ствуясь указанием то а не о Прези ента РК ли Сын мана, поставить свою
по пись отказался. Затем парафированный текст был оставлен в Пхеньян и Сеул, е
е о по писали соответственно лава правительства КНДР Ким Ир Сен и лавнокоманующий войсками ООН американский енерал м.У. Кларк. таким образом, ни Республика Корея, ни США, ни Китай в осу арственном ка естве в со ла ение о перемирии
вовле ены не были.
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Корея, был прове ён первый в истории межкорейский саммит. главным
ито ом поез ки Ким Дэ Чжуна в Пхеньян и е о встре с руково ителем
КНДР Ким Чен Иром стала Совместная еклара ия — свое о ро а прорамма развития вусторонних отно ений, на еленная на постепенный
разворот от конфронта ии к примирению и поэтапному сближению. линия Ким Дэ Чжуна была про олжена е о преемником Но му Хёном,
и второй межкорейский саммит в 2007 . стал ещё о ним а ом на пути
сближения Севера и Ю а. С 2003 . Южная Корея заняла место второ о
по зна имости тор ово о партнёра КНДР после Китая. В 2014 . межкорейский товарооборот приблизился к 2,4 млр ол6.
С прихо ом же в 2008 . на смену либералу Но му Хену консерватора ли мен бака в межкорейских отно ениях произо ёл серьёзный
откат. По пре ло ом развития Пхеньяном ракетно-я ерной про раммы
Сеул прервал межкорейское общение на межправительственном уровне,
вклю ая встре и министров, экономи еские пере оворы, контакты по линии оборонных ве омств.
Серьёзному испытанию межкорейские отно ения по вер лись в 2010 .
В марте это о о а в жёлтом море по не вполне ясным при инам в хое южнокорейско-американских военно-морских манёвров затонул южнокорейский корвет дЧхонанд, и по ти половина е о коман ы по ибла.
то а ний прези ент РК ли мен бак возложил ответственность за произо е ее на КНДР, хотя, по мнению независимых экспертов, оказательств этому не было. В ноябре 2010 . отно ения вновь обострились
после то о, как северокорейская артиллерия обстреляла южнокорейский
остров в жёлтом море на рани е меж у странами.
Новое крупное обострение на рани е вух Корей произо ло в авусте 2015 ., ко а, в ответ на ин и ент с по рывом вух южнокорейских сол ат на мине, Ю на ал вещание пропа ан истских сообщений
ерез ромко оворители на рани е с Севером, а КНДР ответила обстрелом этих ромко оворителей. Южнокорейские артиллеристы не остались
в ол у, произве я около трёх есятков выстрелов в направлении исто ника о ня противника. В ито е вооружённые силы обеих стран были приве ены в состояние полной боевой отовности. Ситуа ию у алось разреить после мно о асовых пере оворов. Через некоторое время состоялась
встре а пре ставителей КНДР и Республики Корея на овольно высоком
уровне, о нако она не ала сколь-либо весомых результатов по разря ке
напряжённости меж у вумя корейскими осу арствами
Крайне опасным исто ником напряжённости на Корейском полуострове служат еже о ные совместные южнокорейско-американские военные у ения, мас табы которых постоянно увели иваются. Например,
в марте 2016 . в полевых манёврах дтоксури — Фоул и лд (Foal Eagle)
было за ействовано 300 тыс. военнослужащих Южной Кореи и 17 тыс.
американских сол ат — в вое боль е, ем в про лом о у. На время
у ений в Южную Корею были перебро ены атомный авианосе John
C. Stennis, атомная по во ная ло ка и бомбар ировщик B-2. Как сообщили пере на алом этих манёвров военные исто ники южнокорейскому
6

См.: Кирьянов О. межкорейская тор овля ости ла рекор ных объемов // Российская азета: RG.RU. 2015. 16 января. URL: https://rg.ru/2015/01/16/torgovlyasite-anons.html ( ата обращения: 02.07.2016).
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а ентству Рёнхап, у ения были направлены на отработку оперативно о
плана (OPLAN 5015), который пре усматривает союзни еские опера ии
по нанесению то е ных у аров по руково ству КНДР, я ерным и ракетным арсеналам этой страны в слу ае войны на Корейском полуострове.
Заявление Комитета обороны КНДР, который воз лавляет ли ер этой
страны Ким Чен ын, о том, то Пхеньян отов нанести превентивный
я ерный у ар по США и Южной Корее в слу ае у розы ля безопасности
на время американо-южнокорейских у ений в этих условиях, вы ля ело
вполне резонным7.

Все ли сосе и Кореи хотят её воссое инения?
При ныне нем раскла е сил у альневосто ных рубежей России её
интересам отве ало бы, на вз ля автора, становление Кореи как е ино о
независимо о нейтрально о и безъя ерно о осу арства. Проблема, о нако, в том, то на се о ня нем этапе к воссое инению Кореи не отовы
ни на Севере, ни на Ю е. Не отовы к этому и партнёры вух корейских
осу арств.
В Сеуле воссое инение страны изна ально воспринималось и се о ня
воспринимается не ина е, как по лощение Ю ом Севера. И конфронта ионный курс ли Сын мана и е о военных преемников, и дполитика
солне но о теплад Ким Дэ Чжуна и Но му Хёна были как бы вумя сторонами о ной ме али8.
В то же время Сеул опасается, то объе инение обой ётся стране о ень оро о, на ол о выбив её из конкурентной борьбы на ре иональном и лобальном уровне. Это резонно. По словам собесе ников
журнала дКоммерсант-Властьд в мИД Южной Кореи, оно может быть
о енено приблизительно в 1 трлн ол. (бю жет Южной Кореи в 2015 . —
291 млр ол.). В то же время, по с еланным в марте 2015 . рас ётам
м. бур а, иссле ователя Университета гумболь та (берлин), объе инение никак не может стоить мень е 2,7 трлн ол. При этом на остижение
КНДР по у ево о охо а в 10 тыс. ол. (на ю е по у евой охо по
паритету покупательной способности в 2015 . составлял 36,5 тыс. ол.)
уй ёт поря ка 20 лет, и к кон у это о перио а основным занятием там всё
равно останется сельское хозяйство9.
Пхеньян, в свою о ере ь, отню ь не намерен капитулировать пере
Ю ом. там хоро о знают пример германии, е капиталисти еский Запа рубо по мял по себя со иалисти еский Восток, по вер нув ленов
7
США и Южная Корея на али у ения по ликви а ии руково ства КНДР // РИА
новости. 2016. 7 марта. URL: http://ria.ru/world/20160307/1386274469.html ( ата обращения: 04.07.2016).
8
Показательно в этом плане существование в составе министерства общественной
а министра ии и безопасности Республики Корея т. н. Управления пяти северных провин ий — структуры, служащей, со ласно офи иальной пози ии Сеула, ле итимной
а министра ией территорий, временно нахо ящихся по управлением КНДР. В управлении служат пять убернаторов провин ий с аппаратом и несколько есятков на альников уез ов. Кроме то о, в резерве нахо ятся на альники всех посёлков, волостей
и оро ских районов Северной Кореи.
9
е инофобия // Коммерсант Власть. 2016. № 25. 27.06.2016. С. 8.
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прежней восто но ерманской властной элиты всяко о ро а пресле ованиям, вплоть о тюремно о заклю ения. Но есть и ещё о но важное обстоятельство. В после ние ва–три о а в КНДР без особой умихи провоятся экономи еские реформы в сельском хозяйстве и промы ленности,
уже соз ав ие влиятельную прослойку астных пре принимателей.
мас табы то о, то некоторые эксперты называют дползу ей приватиза иейд в КНДР, о енить сложно, но, по разным о енкам, от 30–60 ш
ВВП страны сей ас произво ится астным сектором10. Новое моло ое поколение северокорейской номенклатуры активно сращивается с нарожающимся северокорейским бизнесом, не то по обное мы уже ви ели
в СССР. Оба эти класса — и ныне няя военно-партийная элита, и северокорейские нувори и имеют общий жизненный интерес в сохранении
от ельной северокорейской осу арственности. Объе инение Кореи по
на алом Сеула равно опасно и ля тех, и ля ру их, ибо в этом слу ае
номенклатура потеряет власть, а местное астное пре принимательство
бу ет попросту смято южнокорейскими монополиями- еболями.
Что касается Сое инённых Штатов, то их интересам отве ало бы не
столько воссое инение Кореи, сколько статус-кво на Корейском полуострове, по ержание з есь обстановки напряжённости, ибо это наиболее
у обный способ сохранить, а в слу ае необхо имости и усилить американское военно-полити еское присутствие в Северо-Восто ной Азии.
Китай, в свою о ере ь, рассматривает расстановку сил на Корейском
полуострове преж е все о ерез призму свое о противостояния с США.
Провоз ла ённое США возвращение в Азию, наполнение новым со ержанием американо-японо-южнокорейско о военно о партнёрства воспринимается в Пекине как окружение Китая, которому он старается противоействовать, активно наращивая отно ения с Южной Кореей. Се о ня
китайско-южнокорейские отно ения характеризуются как страте и еское
партнёрство, а тор овый оборот меж у вумя странами ости в 2014 .
уровня 290 млр ол.11, то вывело Китай на первое место сре и вне нетор овых партнёров Южной Кореи. тор овый оборот КНР с КНДР за
тот же перио составил ли ь 6,45 млр ол.12
В после нее время из пекинской пропа ан ы по сути ис ез прежний
тезис о том, то КНДР и КНР дзависят ру от ру а, как убы и зубыд.
Китайские аналитики прямо пи ут, то До овор 1961 . меж у Китаем
и КНДР о ружбе, сотру ни естве и взаимной помощи — отню ь не военный союз, из которо о сле овало бы, то если США напа ут на Северную Корею, то Пекин бу ет обязан оказать КНДР военную помощь,
вплоть о непосре ственно о у астия в конфликте.
Вместе с тем не вызывает сомнения, то по ержание на плаву КНДР
имеет ля Китая страте и ескую енность, и Пекин окажет со ействие
воссое инению Кореи ли ь в том слу ае, если бу ет уверен, то е иная
10
Северная Корея: новый ли ер, новая страте ия? // Полит.ру. 2015. 14 марта.
URL: http: // polit.ru/article/2015/03/14/north_korea/ ( ата обращения: 14.07.2016).
11
См.: Соловьева О. Изменения во вне ней тор овле Китая опасны ля России //
Независимая. 2015.14 июля. URL: http://www.ng.ru/economics/2015-07-14/4_china.
html ( ата обращения: 14.07.2016).
12
Китай рас иряет тор овлю с КНДР // Завтра. 2014. 3 февраля. URL: http://www.
zavtra.ru/content/view/kitaj-rasshiryaet-torgovlyu-s-kndr/ ( ата обращения: 14.07.2016).
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Корея станет прокитайской. Уверенности же в этом нет: объе инённая на
сеульских условиях Корея стала бы в лу ем ля Китая слу ае мощным
независимым осу арством, имеющим про ные связи с США, а в ху ем —
форпостом ва ин тонско о с ерживания КНР в ре ионе. О резко отри ательном отно ении Пекина к поощрению Сеулом наращивания американско о военно о присутствия в Южной Корее красноре иво сви етельствует
елая серия прозву ав их из Пекина заявлений на разли ном уровне. Образ иком может служить заявление а ентства Синьхуа от 31 июля 2016 .
по вопросу американской системы ПРО THAAD, в котором, в астности,
оворится.: дто, то Сеул, пре положительно, осознаёт все после ствия
размещения на своей территории THAAD, но всё равно выбирает сторону Ва ин тона, руково ствуясь пока не выясненными при инами, оворит
о е о близорукости и слабой способности к ипломатиид13.
япон ы, со своей стороны, заявляют, то ля них лавный вопрос —
кому останется северокорейское я ерное оружие. Поскольку они ре ительно против я ерно о статуса Корейско о полуострова в любом ви е,
токио- е по ержит объе инение, ли ь ко а бу ет уверен, то северокорейское я ерное оружие уни тожено или вывезено. На еле же япон ы
попросту боятся появления е иной Кореи как мощно о конкурента на
ре иональной и мировой арене и стараются по мере возможности этому
поме ать, по обно тому, как в кон е 1980-х . Ан лия и Фран ия старались отсро ить воссое инение германии.
Поэтому се о ня южнокорей ами, американ ами и япон ами за а а
ставится не в ироком плане ре ения корейско о вопроса, а в более узком — уре улирования я ерной проблемы Корейско о полуострова, то
в понимании Ва ин тона, Сеула и токио озна ает преж е все о полное
и окон ательное я ерное разоружение КНДР.

Что али

естисторонние пере оворы?

В 2003 . Россия совместно с КНР, КНДР, Республикой Корея, США
и японией во ла в состав у астников естисторонних пере оворов по
я ерной проблеме Корейско о полуострова. Совместное заявление д естёркид от 19 сентября 2005 .14 со ержало конструктивную основу ля
вижения не только к обеспе ению безъя ерно о статуса Корейско о
полуострова, но и к общему оз оровлению обстановки в ре ионе. е о
выполнение обеспе ило бы остижение полити еских и экономи еских
ре ений, способных с елать Северо-Восто ную Азию ре ионом мира,
безопасности и сотру ни ества.
О ём конкретно ла ре ь в этом окументе? О заявлении КНДР
отказаться от я ерно о оружия и всех существующих я ерных про рамм,
и в сжатые сроки вернуться в режим ДНяО и мАгАтЭ. О заявлении
США о том, то они не распола ают я ерным оружием на Корейском
13
Сеул олжен прекратить и ры с о нем THAAD // Синьхуа Новости. RUSSIAN.
NEWS.CN. 2016. 31 июля. URL: http://russian.news.cn/2016-07/31/c_135552699.htm
( ата обращения: 14.07.2016).
14
Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks Beijing, September 19,
2005 // U.S. Department of State. 19 september 2005. URL: https://2001–2009.state.
gov/r/pa/prs/ps/2005/53490.htm ( ата обращения: 14.07.2016).
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полуострове, не имеют намерений напа ать на КНДР или втор аться на
её территорию с применением я ерно о или обы но о оружия. Об общей
отовности США и КНДР офи иально уважать суверенитет ру ру а,
мирно сосуществовать и пре принимать а и по нормализа ии отно ений в вусторонней сфере. О приверженности ести сторон стремлению
со ействовать про ному миру и стабильности в Северо-Восто ной Азии.
О со ласии у астников пере оворов заняться выработкой компромиссной
формулы, которая открыла бы ля КНДР в бу ущем возможность реализа ии мирных я ерных про рамм, вклю ая соз ание ле ково но о реактора. О принятии сторонами консенсусно о прин ипа осуществления
ости нутых о оворённостей — добязательство в ответ на обязательство,
ействие в ответ на ействиед.
У астники встре и со ласились соз ать пять Рабо их рупп: по енуклеариза ии Корейско о полуострова, по нормализа ии отно ений
меж у США и КНДР, по нормализа ии отно ений меж у японией и
КНДР, по экономи ескому и энер ети ескому сотру ни еству и по по ержанию мира и безопасности в Северо-Восто ной Азии. России было
пору ено руково ство Рабо ей руппой по вопросам мира и безопасности
в Северо-Восто ной Азии — то ораз о ире, нежели просто проблема
енуклеариза ии Корейско о полуострова.
было условлено в скором времени провести совещание министерско о
уровня, которое по твер ило бы Совместное заявление от 19 сентября
2005 . и наметило пути развития сотру ни ества в сфере обеспе ения
безопасности в Северо-Восто ной Азии, а также обсу ить на от ельном
форуме режим про но о мира на Корейском полуострове.
Дости нутые о оворённости, о нако, оказались в по ве енном состоянии. Не все у астники пере оворов оказались отовы к претворению ито ов этих пере оворов в жизнь. По ему? Думается, потому, то
кое-кому, и преж е все о, Сое инённым Штатам, вы о но сохранение
в Северо-Восто ной Азии о а а напряжённости.
Убе ив ись в этом, Пхеньян активно про олжил выполнение своей ракетно-я ерной про раммы. За первым я ерным взрывом 9 октября
2006 . после овали ещё етыре — 25 мая 2009 ., 12 февраля 2013 .
6 января и 9 сентября 2016 . В апреле 2012 . в конститу ию КНДР
были внесены поправки о я ерном статусе страны. 12 екабря 2012 .
КНДР во ла в клуб косми еских ержав, выве я на орбиту искусственный спутник Земли.

Возможно ли ре ение существующих проблем?
Отказ КНДР от я ерно о оружия не пре ставляется возможным без
уре улирования американо-северокорейских отно ений и обеспе ения
Пхеньяну арантий безопасности от мирово о сообщества. А с у ётом тоо, то США используют северокорейскую карту ля сохранения и наращивания свое о военно о присутствия у рани Китая, на ре ение проблемы в ближай ем бу ущем вря ли стоит расс итывать.
Это, о нако, не озна ает, то пути к поиску компромисса по я ерному
вопросу закрыты. Пхеньян нео нократно заявлял о том, то если США
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и Южная Корея со ласятся приостановить военные у ения на Корейском
полуострове или в сосе них районах, в хо е которых отрабатывается напа ение на КНДР, после няя отова взять на себя обязательство приостановить я ерные испытания.
Несмотря на свои нео нократные заявления о том, то они не откажутся от я ерно о оружия ни при каких обстоятельствах, и вклю ение
положения о я ерном статусе КНДР в Конститу ию страны, пхеньянские
руково ители вполне мо ут быть отовы заморозить свою я ерную прорамму на её ныне нем уровне. По о енке экспертов, сей ас северокорейский я ерный арсенал нас итывает о 10 заря ов. Северокорейские
военные спе иалисты сознают, то резкое увели ение исла заря ов, скажем, о 100–150, не с елает потен иал с ерживания в 10–15 раз мощнее.
И поскольку основные силы с ерживания се о ня уже соз аны, КНДР
может быть отова к обсуж ению отказа от их наращивания. Пере оворы
мо ут пойти по тра и ионной северокорейской мо ели: отовность Пхеньяна к уступкам олжна быть компенсирована отовностью е о партнёров за эти уступки заплатить.
есть только о ин путь к снижению напряжённости на Корейском полуострове — пере оворы. С КНДР нужно раз оваривать, а не кри ать на
неё ерез ромко оворители на рани е. КНДР олжна быть у астником
таких пере оворов, и нежелание США и их союзников вести пере оворы
с КНДР вы ля ит, по мень ей мере, странным. Этому ме ает сре и прое о и емониза ия КНДР в запа ных СмИ, искажённый, а порой и откровенно карикатурный образ КНДР, который утверж ается в сознании
не только запа ных обывателей, но и ли , принимающих осу арственные ре ения. Показательна в этом плане реак ия Прези ента США барака Обамы на выхо в США в кон е 2014 . а рессивно-скан ально о,
по опре елению мИД России, коме ийно о боевика дИнтервьюд о покуении на ли ера КНДР Ким Чен ына. дя ра , то е о выпустилид, — заявил Обама, ьи слова приво ит пресс-служба бело о ома15.
Политика в отно ении Пхеньяна не олжна быть только кнутом —
она олжна пре пола ать и пряник. если ви еть в ком-то вра а, он становится вра ом. Ко а ель — уни тожить вра а, ипломатия не работает.
Остаётся только военная мощь, и я ерная мощь — не исклю ение. Поэтому сам про есс пере оворов не менее важен, ем е о результаты.
Неправы те, кто отвер ает линию на пере оворы с Пхеньяном с расётом на скорое па ение северокорейско о режима. У это о режима остато ный запас про ности. Полити еская стабильность в стране сохраняется, а экономи еское положение в после ние о ы аже улу илось.
КНДР — лен Ор аниза ии Объе инённых На ий, ру их меж унаро ных форумов, признана по авляющим боль инством ленов меж унаро но о сообщества. Чувствующая себя в относительной безопасности и уверенная в себе КНДР — ораз о более на ёжный партнёр ля пере оворов
по любым вопросам, ем страна, за нанная в у ол по бременем санк ий.
Резолю ия 2270, принятая Советом безопасности ООН по северокорейскому я ерному испытанию в январе это о о а, — жёсткая. тем не
менее её выполнение, так же, как и выполнение ру их резолю ий Совбеза
15

Обама заявил, то ра выхо у скан ально о фильма дИнтервьюд // РИА Новости. 2014. 25 екабря. URL: https://ria.ru/world/20141225/1040052364.html ( ата
обращения: 17.07.2016).
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ООН по я ерной проблеме Корейско о полуострова, требует с ержанности и з раво о смысла. Не олжно быть необоснованно рас ирительно о
толкования о оворённых санк ий. Резолю ию Совета безопасности ООН
нельзя рассматривать как основание ля обострения экономи еско о
и уманитарно о положения наро а КНДР. тем более не опустимо наращивание напряжённости и усиление онки вооружений, розящих появлением новых раз елительных линий в ре ионе.
Ва ин тон и Сеул также олжны взвесить и все из ержки размещения американской системы THAAD в Южной Корее. Известно, то
отню ь не все южнокорей ы приветствуют появление THAAD в своей
стране. И ело не только в том, то эта система обой ётся минимум
в 1,25 млр
ол., половину из которых олжен затратить Сеул16. Появление в Южной Корее THAAD, несомненно, обусловит контр-меры
со стороны и КНДР, и ру их осу арств, ве ь помимо ести пусковых
установок, 48 ракет-перехват иков, а также пульта управления и электроенератора, этот комплекс ПРО вклю ает мощный ра ар TPY-2 TM, способный уверенно обнаруживать не только баллисти еские ели (ракеты),
но и аэро инами еские (самолёты) на расстоянии о 1200 км, а в и еальных условиях — о 1500 км. Расположенный в Южной Корее, такой
ра ар позволит американ ам прослу ивать акваторию Восто но-Китайско о моря, Северо-Восток Китая и асть российско о Дальне о Востока.
Стоит отметить в этой связи со ержащееся в Совместном заявлении
Российской Фе ера ии и Китайской Наро ной Республики по ито ам
офи иально о визита Прези ента Российской Фе ера ии В. В. Путина
в Китайскую Наро ную Республику 25 июня 2016 . положение о том,
то дРоссия и Китай выступают против наращивания внере иональноо военно о присутствия в Северо-Восто ной Азии (СВА), развёртывания там ново о пози ионно о района ПРО как тихоокеанско о се мента
лобальной ПРО США по пре ло ом реа ирования на ракетно-я ерные
про раммы КНДР. Стороны не приемлют эскала ию военно-полити еской конфронта ии и раскру ивание в ре ионе онки вооруженийд17.
О ержав ая в 2016 . побе у на выборах в На иональную Ассамблею
Республики Корея Демократи еская партия дтобурод прямо выступила
против размещения комплексов THAAD в Корее. О ин из её ар ументов: дСистемы THAAD не устраняют я ерную опасность на Корейском
полуострове, а напротив — увели ивают её, прово ируя противостояние по линии „Китай+Россия“ против „США+япония“. THAAD — это
способ с елать безопасность Кореи заложником системы американско о
с ерживания Китаяд, — отметил епутат партии дтобурод Пак Чон18.
16

См.: Полунин А. США обхо ят Россию с флан а. За ем в Южной Корее размещают американскую ПРО? // Свобо ная пресса. 2016. 8 июля. URL: /http://svpressa.
ru/war21/article/152203/ ( ата обращения: 10.07.2016).
17
Совместное заявление Российской Фе ера ии и Китайской Наро ной Республики 25 июня 2016 о а // URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5100 ( ата обращения: 10.07.2016).
18
См.: Кирьянов О. Ве ущая партия Южной Кореи выступила против размещения
систем ПРО США // Российская азета. RG.RU. 2016. 8 июня. URL: https://rg.ru/
2016/06/08/vedushchaia-partiia-iuzhnoj-korei-vystupila-protiv-razmeshcheniia-sistempro-ssha.html) ( ата обращения: 10.07.2016).

76

ПРОблемы НАцИОНАльНОй СтРАтегИИ № 6 (39) 2016

Резолю ия 2270 призывает к возобновлению пере оворов по ре ению
я ерной проблемы Корейско о полуострова на основе принято о 19 сентября 2005 . заявления у астников естисторонне о про есса, которое
со ержит конструктивную основу ля вижения не только к енуклеариза ии Корейско о полуострова, и к общей военно-полити еской разря ке
в Северо-Восто ной Азии.
Россия не признаёт за КНДР статуса я ерной ержавы и все после ние о ы совместно с партнёрами по естисторонним пере оворам
работает на тем, тобы побу ить её отказаться от военной я ерной прораммы. Россия исхо ит из то о, то вся работа по уре улированию я ерной проблемы Корейско о полуострова олжна строиться в контексте
обеспе ения арантий безопасности — и КНДР, и, коне но, Республики
Корея, японии и всех стран ре иона. такие арантии олжны быть про ными и убе ительными, тобы ни у ко о не было по озрений в отно ении
безопасности. Крайне важно избе ать любых ействий, которые вели бы
к обострению напряжённости вокру Кореи.
От то о, как пой ут ела на Корейском полуострове, во мно ом зависит бу ущее не только Северо-Восто ной Азии, но и все о Азиатско-тихоокеанско о ре иона, а и развитие общемировых про ессов. Вы елим
ва лавных момента.
С о ной стороны, енуклеариза ия Корейско о полуострова соз ала
бы прин ипиально важный пре е ент ля ре ения близких по сути проблем в ру их ре ионах мира и стала бы тем самым весомым вкла ом
в укрепление режима нераспространения я ерно о оружия.
С ру ой — естисторонние пере оворы являют собой крайне важный в ныне них мировых условиях пример коллективной выработки
ре ений по о ному из острей их меж унаро ных вопросов. Ли ь на
такой основе, а не путём о носторонне о силово о авления и попыток
монополизировать про ессы уре улирования конфликтов, можно се о ня при ать устой ивость разбалансированной системе меж унаро ных
отно ений, со ействовать их еи еоло иза ии и емилитариза ии.

Россия и корейское уре улирование
Се о ня мно о оворят о важности восто но о направления вне ней
политики России, о необхо имости затвер ить признание меж унаро ным сообществом весомой роли на ей страны не только в евро-атлантиеских, но и в азиатско-тихоокеанских елах. Дости ь этой ели можно
ли ь конструктивным вкла ом в ре ение существующих в Азиатско-тихоокеанском ре ионе проблем. Формирование системы мно осторонней
безопасности в Северо-Восто ной Азии — настоятельное веление времени. Корейское уре улирование — ре ение я ерной проблемы Корейско о
полуострова и межкорейская нормализа ия — непреложное условие этоо про есса. Существующая в ре ионе архитектура безопасности сформировалась во времена дхоло ной войныд в формате противостояния США
и Советско о Союза. Она не соответствует ни ныне ней конфи ура ии
силовых полей в Азиатско-тихоокеанском ре ионе, ни за а ам борьбы
с лобальными и ре иональными у розами.
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Не вызывает сомнения, то система безопасности в Северо-Восто ной Азии олжна вклю ать все осу арства, ео рафи ески относящиеся
к ре иону, т. е. Китай, японию, КНДР, Республику Корея, мон олию
и Россию, а также Сое инённые Штаты, которые не прина лежат к реиону ео рафи ески, но имеют з есь существенные интересы безопасности. Россия, как и Китай, объективно заинтересована в присутствии США
в Азии и в сотру ни естве с ними, но, естественно, не в рамках американо ентри ной системы. Азия нуж ается не в новом ли ере, а в новой
архитектуре безопасности.
Россия может обеспе ить за собой роль о но о из опре еляющих
элементов системы дс ержек и противовесовд в Северо-Восто ной Азии
ли ь в том слу ае, если бу ет выступать з есь и в елом в Азиатскотихоокеанском ре ионе с независимых самостоятельных пози ий. Это
касается преж е все о российских по хо ов к КНДР. В кон е 1980-х —
на але 1990-х . отно ения России с этим осу арством по ли на
спа . Но визит В. В. Путина в КНДР в 2000 . и по писание До овора о ружбе, обрососе стве и сотру ни естве меж у Россией и КНДР
открыли путь к восстановлению полномас табно о российско-северокорейско о партнёрства. Уре улирование в 2012 . проблемы северокорейско о ол а на ей стране призвано ать мощный импульс вустороннему тор ово-экономи ескому сотру ни еству в формате Россия–КНДР,
а, возможно, и в трёхстороннем формате с у астием Республики Корея.
Свою весомую роль призвано сы рать и российско-южнокорейское
сотру ни ество. В российско-южнокорейских отно ениях нет каких-либо спорных вопросов, и их возникновение маловероятно. В Республике
Корея нет полити еских партий или ор аниза ий, выступающих с антироссийских пози ий. По вопросу отно ений с Россией в стране сформировался свое о ро а общена иональный консенсус в пользу развития
страте и еско о партнёрства, и эти настроения соз ают уникальные возможности ля России. Приме ательно в этом плане, то, несмотря на настой ивое авление США, Республика Корея не присое инилась к санкиям против России в связи с событиями на Украине.
Истори ески сложилось так, то кру тра и ионных союзников, как
и меж унаро но о общения в елом, у России и Республики Корея во
мно ом разли ается. Это, о нако, не препятствует обеим странам ставить
за а у вывести свои вусторонние отно ения на уровень страте и еско о
партнёрства. Для России отно ения с Республикой Корея имеют самостоятельную енность и не опре еляются её или на ими отно ениями
с третьими странами. Скажем, в москве от ают себе от ёт о союзни еских отно ениях Республики Корея с Сое инёнными Штатами, но ви ят
в ней преж е все о не союзника США, а партнёра России.

Вернуть корейский вопрос в ООН
целям установления мира на Корейском полуострове мо ло бы соействовать возвращение дкорейско о вопросад в повестку ня ООН, которая, на ав заниматься этим вопросом в 1947 ., после о обрения на
ХХХ сессии генеральной Ассамблеи в ноябре 1975 . сразу вух резолю ий по корейскому вопросу: о ной — от 28 стран, в том исле США,
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ру ой — от 43 стран, вклю ая СССР (обе так и остались невыполненными), вообще сняла с повестки ня проблему полити еско о уре улирования в Корее.
Насущная за а а — исправить совер енно противоестественное положение, ко а ООН как сторона Корейской войны 1950–1953 . (в этой
войне силы, противостоящие Пхеньяну, воевали по фла ом ООН) о
сих пор формально нахо ится в военном противостоянии с КНДР — о ним из своих ленов. В ка естве перво о а а на этом пути можно было
бы в хо е о ере ной сессии генеральной Ассамблеи ООН принять еклара ию Совета безопасности ООН. В ней на о заявить, то Корейская
война была страни ей про ло о, то Сб ООН эту страни у закрывает
и распускает Коман ование войск ООН в Корее. В то же время вусторонние южнокорейско-американские военные структуры, соз анные
в соответствии с меж осу арственными о оворённостями, остались бы
в Южной Корее.
За этим мо ло бы после овать прове ение по э и ой ООН мирной
конферен ии по Корейскому полуострову, в хо е которой в комплексе
мо ли бы быть рассмотрены вопросы заклю ения мира, установления
ипломати еских отно ений меж у КНДР и Республикой Корея, США,
японией, енуклеариза ии Корейско о полуострова, сокращения вооружений и вооружённых сил, развития экономи еско о сотру ни ества
меж у вумя корейскими осу арствами, оказания экономи еской помощи Пхеньяну. В конферен ии мо ли бы принять у астие генеральный
секретарь ООН, пять постоянных ленов Совета безопасности ООН,
КНДР и Республика Корея, а также ру ие страны по со ласованию
с вумя корейскими осу арствами, возможно, япония, мон олия и некоторые из стран АСеАН, скажем, Вьетнам и Ин онезия, с у ётом то о,
то КНДР — у астник Ре ионально о Форума АСеАН по безопасности.
О еви но, то по обная и ея не была бы принята дсхо уд. О нако
и пре ложение о прове ении естисторонних пере оворов по я ерной
проблеме КНДР тоже не было реализовано сразу.
мирный о овор, который призван положить коне военному противостоянию на Корейском полуострове, олжен быть не пактом о ненапа ении меж у сторонами Корейской войны, а ку а более мас табным
окументом о партнёрстве вух корейских осу арств без вме ательства
вне них сил, как это пре усмотрено совместным заявлением Севера
и Ю а от 4 июля 1972 . такой о овор превратил бы КНДР из страныдиз ояд в полноправно о лена меж унаро но о сообщества, полу ателя помощи от меж унаро ных валютно-финансовых ор аниза ий и т. п.
В ка естве же арантов мира и сотру ни ества меж у КНДР и РК мо ли
бы выступить пять постоянных ленов Совета безопасности ООН или
у астники естисторонних пере оворов. Вызывает оптимизм, то по обную то ку зрения раз еляют и весьма влиятельные лю и в Южной Корее. Со люсь на быв е о премьер-министра РК ли Хон -ку, который
в своей статье в азете дЧунан ильбод отме ал: дПро ный мир на Корейском полуострове и е о енуклеариза ия бу ут остижимы, если обе
Кореи соз а ут новые рамки сосуществования и сопро ветания при арантиях США, Китая, японии и России. Новая структура бу ет наиболее
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эффективна, если заинтересованные стороны пре оставят Северной Корее все нали ные возможности в плане ипломатии, безопасности и экономики с тем, тобы сбросить статус парии, присое иниться к соз анию
общекорейско о е инства и заняться экономи еским развитием в ка естве
ответственно о лена меж унаро но о сообщества. Столь крупная ипломати еская ак ия требует обще о ви ения и оверия ве ущих ли еров
соответствующих странд19.
*

*
*

Проблемы меж унаро ной безопасности не мо ут разре иться сами
по себе. Необхо има после овательная работа всех заинтересованных
сторон по ре ению и я ерной проблемы, и межкорейской нормализа ии.
Дела на Корейском полуострове не олжны зайти в положение, называемое в ахматах у ван , ко а любой хо и рока уху ает е о пози ии,
ко а любое ействие или без ействие всё равно приве ёт к ситуа ии,
ко а д елать нельзя и не елать нельзяд.
Клю евые слова: Корейский полуостров — я ерная проблема — КНДР — Республика Корея — межкорейская нормализа ия — ре иональная система ПРО.
Keywords: Korean Peninsula — nuclear weapons — North Korea — South Korea — normalisation of inter-Korean relations — regional missile defense system.
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