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Аннотация 

В данной статье автор, опираясь на неореалистический подход в теории 

международных отношений, исследует место Северной Кореи в системе политических 

связей Азиатско-Тихоокеанского региона. Особый акцент сделан на анализе современного 

внешнеполитического курса КНДР, а также на позиции международного сообщества по 

проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Стоит добавить, что в работе 

анализируется влияние администрации президента США Трампа на внешнеполитические 

шаги Пхеньяна. Среди основных причин изменения внешней политики КНДР автор 

выделяет санкционное давление великих держав на Пхеньян через ООН, 

бескомпромиссную позицию Дональда Трампа по проблеме ядерного разоружения 

Северной Кореи и тот факт, что в целом Ким Чен Ын успешно завершил ядерную 

программу, поэтому ее дальнейшее развитие не имеет смысла. Затем, автор с 

использованием метода сценарного прогнозирования делает два предположения о 

дальнейшем развитии переговорного процесса между Пхеньяном и Вашингтоном, начатом 

в 2018 году. Первый прогноз, в котором были взяты за основу идеи неореалистов 

Миршаймера Д. и Уолтца К., говорит о том, что Северная Корея не откажется от ядерного 

оружия, поскольку полная денуклеаризация страны грозит подорвать стабильность режима 

Ким Чен Ына. Во втором прогнозе исследуется вероятность того, что Ким Чен Ын 

откажется от ядерного оружия и проведет в стране экономические реформы, подобные 

реформам во Вьетнаме в 80-е годы прошлого века, чтобы сделать экономику КНДР частью 

капиталистической системы.  
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Введение 

С каждым годом позиции азиатских государств на международной арене становятся все 

более прочными. На 2016 год 3 из 10 ведущих финансовых центров мира уже находятся в 

Восточной и Юго-Восточной Азии [Топ-20 мировых финансовых центров, www]. Однако 

динамичное развитие государств региона проходит на фоне подрывной внешнеполитической 

активности КНДР. Режим «чучхе» в условиях жесточайшего давления мирового сообщества 

смог разработать баллистические ракеты с ядерными носителями, способными достичь любой 

точки мира за несколько минут. Сегодня мировое сообщество с интересом наблюдает за новой 

политикой Ким Чен Ына, встречи которого с лидерами Южной Кореи и США многим внушают 

оптимизм и надежду на полную денуклеаризацию полуострова. Актуальность данной работы 

состоит в том, что в виду постоянно меняющейся обстановки в регионе в нашем распоряжении 

имеется ограниченное количество работ, посвященных текущим действиям КНДР на 

международной сцене. 

Цель данной работы – проанализировать сегодняшний внешнеполитический вектор 

Пхеньяна, а также спрогнозировать дальнейшие шаги руководства Северной Кореи на мировой 

арене, связанные с проблемой денуклеаризации полуострова. Для достижения указанной цели 

были определены следующие задачи: 

1. Выяснить причины разработки ядерного оружия властями КНДР; 

2. Рассмотреть возможные причины, побудившие руководство КНДР начать диалог с 

«идеологическими противниками»; 

3. Оценить перспективу намеченного политического курса Северной Кореи, который был 

взят руководством партии в 2018 году. 

Объектом данного исследования выступает КНДР в системе международных отношений. 

Предмет работы – экономические, военные и политические аспекты, характеризующие 

внешнеполитический курс Пхеньяна. 

Различные методы исследования применялись при написании данной работы. Метод 

системного анализа позволил подойти к рассмотрению предмета работы комплексно, учитывая 

различные аспекты, а также проследить взаимосвязи и взаимозависимости исследуемых 

явлений. Разнообразные внешнеполитические акции Пхеньяна были проанализированы с 

использованием метода ситуационного анализа. Возможные варианты дальнейшего поведения 

Северной Кореи на мировой арене были составлены с помощью метода сценарного 

прогнозирования. 

Место Северной Кореи в мировой политике было исследовано через призму 

неореалистического подхода международных отношений.  

Внешняя политика КНДР до 2018 года 

В декабре 2011 года высший руководитель КНДР Ким Чен Ир скоропостижно скончался, 

оставив наследником государства своего младшего сына Ким Чен Ына. Мировое сообщество на 

фоне появившихся сообщений в СМИ, в которых говорилось о том, что новый лидер Северной 

Кореи определенное время учился в Европе, зарекомендовал себя в швейцарской школе бизнеса 

открытым и приятным молодым человеком, надеялось на свертывание разработки ядерной 

программы КНДР [Ким Чен Ын учился…, www].  

Однако, получив полноту власти весной 2012 года, в первом обращении нового 

руководителя, которое транслировалось по телевидению, подчеркивалось, что Северная Корея 
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не будет отказываться от баллистических ракет [Лидер Северной Кореи…, www]. На параде, 

посвященном юбилею основателя страны Ким Ир Сена, одна из таких ракетных установок 

принимала участие. Внук основателя государства тогда заявил, что «превосходство в 

отношении военных технологий больше не является исключительной монополией 

империалистов» [Ким Чен Ын выступил…, www]. Новый глава республики ускорил разработку 

ядерного оружия, что в кратчайшее время и в условиях санкций казалось невозможным, однако 

сегодня КНДР – новая мощная ядерная держава, ракеты которой могут достичь США. 

Чем объясняется столь ярое стремление руководства КНДР создать ядерное оружие? В 

целом для Восточно-Азиатского региона характерна система «баланса сил», которая в 

некотором роде напоминает «европейский концерт», установившийся по итогам войн с 

Наполеоном. Международные отношения в этом районе детерминированы отношениями между 

ведущими державами региона. Здесь наблюдается одновременное переплетение интересов и 

жесткая конкуренция между Китаем, Японией, Южной Кореей, Россией и США. Несмотря на 

географическую удаленность США Вашингтон, используя свое военное присутствие на 

территории Республики Корея и Японии, пытается диктовать свою волю региональным 

игрокам. Одной из констант региона можно назвать перманентное наличие конфликтов низкой 

интенсивности, в которые так или иначе втянуты все вышеупомянутые страны, кроме США. В 

регионе нет систем коллективной безопасности государств. Кроме того, в отличие от других 

концов земли здесь до недавнего времени не протекали интеграционные процессы, которые бы 

сделали экономики стран настолько зависимыми друг от друга, что война оказалась бы 

невозможной. Единственной экономической и политической площадкой для стран региона 

является форум АТЭС, который даже не является постоянной организацией, а представляет 

собой лишь клуб заинтересованных государств. Участие в АТЭС не требует от стран-членов 

делегирования части своего суверенитета или же безоговорочного выполнения решений, 

принимаемых на встречах участников АТЭС. В таких международных реалиях, когда 

международные институты не способны урегулировать старые противоречия в регионе, чтобы 

сохранить свою независимость и самостоятельность Пхеньян выбрал стратегию постоянного 

усиления обороноспособности своей армии. В том числе с помощью разработок оружия 

массового поражения. Сами руководители страны всегда подчеркивали, что баллистические 

ракеты могут быть использованы только для защиты национального суверенитета.  

Появление ядерного оружия у государств не из «ядерного клуба» прогнозировал в своих 

работах американский сторонник неореалистического подхода Джон Миршаймер [Почему мы 

скоро…, www]. По его мнению, распространение ядерного оружия имеет двоякое воздействие 

на миропорядок. Д. Миршаймер, будучи приверженцем «наступательной теории» неореализма, 

в отличие от большинства ученых говорит о том, что ядерное оружие незаслуженно считается 

абсолютным злом и угрозой миру. Ядерная боеголовка, по мнению ученого, — элемент 

стабильности, который в совокупности с биполярностью и военным паритетом США и СССР 

привнес долговечный мир с 1945 по 1991 года. С другой стороны, появление ядерного оружия 

у большого количества государств повышает хрупкость мира, особенно если новые страны не 

соглашаются принять принципы, изложенные в Договоре о нераспространении ядерного 

оружия 1958 года [там же].  

В рамках неореалистической теории международных отношений со схожей трактовкой 

влияния ядерного оружия на международную безопасность выступает Кеннет Уолтц [Waltz, 

1981, 30]. По его мнению, структура международных отношений анархична, поэтому появление 

в межгосударственных отношениях такого элемента как ядерное оружие снижает желание 

государств воевать друг с другом [ibid].  
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В годы «Холодной войны» руководство КНДР могло не тратить деньги на разработку 

ядерного оружия, так как Москва выступала гарантом безопасности страны. Однако, опираясь 

на рассуждения политологов, можно прийти к выводу, что распад биполярной системы 

международных отношений, характеризующийся увеличением количества военных операций 

великих держав без санкций Совбеза ООН против «неугодных режимов» и в целом  

усилением анархии, вынудил Северную Корею начать разработку собственного ядерного 

оружия.  

Причины изменения внешнеполитического курса КНДР 

События 2018 года, среди которых миролюбивые высказывания Ким Чен Ына, выступление 

единой спортивной команды атлетов КНДР и РК на олимпиаде в Пхенчхане, несколько встреч 

лидера КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и легендарный саммит с 

президентом США Трампом, как надеются многие эксперты, дают надежду на денуклеаризацию 

Корейского полуострова и стабилизацию ситуации в регионе в целом. Какие же основные 

факторы могли подтолкнуть лидера одной из самых милитаризованных стран начать диалог со 

старыми врагами? 

Прежде всего, по нашему мнению, ключевым фактором, который побудил руководство 

КНДР смягчить внешнеполитическую риторику, является внешнее давление. Великие державы 

стремились не допустить появление еще одного серьезного актора в регионе. Регулярные 

испытания ядерного оружия привели к возникновению «дилеммы безопасности», когда 

стремление Северной Кореи обезопасить себя воспринималось другими региональными 

игроками как вызов и угроза, что заставляло их в свою очередь наращивать собственные 

вооруженные силы. В условиях анархии международных отношениях такая гонка могла бы 

продолжаться бесконечно долго, больно ударяя по бюджету Японии и Южной Кореи, которые 

особенно серьезно нарастили военный бюджет [Правительство Японии…, www]. Для 

Вашингтона же испытания ядерных ракет КНДР означали удар по имиджу страны, которая не в 

состоянии предотвратить угрозу со стороны Пхеньяна. Более того, ядерные испытания, о 

которых активно писали американские СМИ, беспокоили американских граждан, которые 

всерьез начали думать о возможной ядерной войне с КНДР.  

 В связи с этим вполне логично, что ведущие державы, чьи национальные интересы в 

первую очередь задевались ядерными испытаниями КНДР объединились в ООН. Так, в 2017 

году Советом безопасности были приняты 5 резолюций по проблеме корейского ядерного 

оружия, которые значительным образом подорвали экономические возможности Пхеньяна 

далее следовать выбранному милитаристскому курсу [Официальный сайт ООН, www]. 

Резолюция S/RES/2371 (2017), принятая единогласно всеми членами Совета Безопасности ООН, 

практически полностью отрезала КНДР от мировой экономической системы [Текст резолюции 

Совета Безопасности ООН, www]. Для некоторых было удивительно, что санкции против КНДР 

поддержал Пекин – самый близкий союзник Пхеньяна. Китайский дипломатический «маневр» 

говорит о том, что, несмотря на близкие отношения с какой-либо страной, государство всегда 

руководствуется эгоистическими мотивами. КНР, проголосовав за санкции против Пхеньяна, 

хотела, с одной стороны, предупредить КНДР о том, что милитаризация страны достигла уровня 

опасного для Пекина. С другой стороны, Китай продемонстрировал новому президенту США 

Трампу готовность китайцев пойти на уступки в вопросах, связанных с ядерной программой 

КНДР, ожидая при этом смягчения агрессивной риторики Трампа относительно американо-

китайских торговых отношений. Как мы полагаем, дипломатический жест КНР должен был 
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остановить намерение США ввести экономические ограничения в отношении китайской 

экономики. 

 Санкции ООН не остались незамеченными для северокорейской экономики. Как видно из дан-

ных Корейского банка, небывалый рост ВВП КНДР в 4% в 2016 году сменился падением в 4% в 

2017 году после имплементации ограничительных мер ООН [Официальный сайт Банка Кореи, 

www]. Наиболее сильный удар был нанесен горнодобывающей промышленности, которая в 2017 

году потеряла 9 процентных пункта [там же]. Серьезно пострадала и внешняя торговля КНДР.  

Таблица 1 – Внешняя торговля КНДР 

Год Торговый баланс 

2015 - 603.9 М € 

2016 - 786.0 М € 

2017 -1,841.2 М € 
(Данные о торговом балансе КНДР [North Korea Trade balance, www]) 

 

Серьезным образом была ужесточена риторика Вашингтона в отношении Северной Кореи 

после прихода к власти в США Дональда Трампа. 19 сентября 2017 года президент Трамп, 

комментируя ситуацию на Корейском полуострове, в частности, заявил: «У США есть много 

терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у 

нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею» [Трамп 

пригрозил…, www]. Впервые в публичном выступлении президент США заявил не об 

уничтожении северокорейского режима или военных объектов, а о возможной атаке в целом на 

государство. Несколько позже 30 ноября официальный представитель США при Совете 

Безопасности ООН в столь же воинственной форме предупредила руководство КНДР, «если 

война начнется, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен» [США 

в Совбезе ООН…, www].  

Новая администрация президента США не ограничились лишь воинственной риторикой в 

адрес Пхеньяна. В ходе своего первого официального визита в Японию Трамп пообещал 

продать японской стороне истребители-бомбардировщики F-35, ракеты-перехватчики SM-3 

Block 2A, а также корабли, которые будут оснащены системой Aegis [Купите безопасность, 

www]. Вдобавок к этому, американские противоракетные комплексы «Пэтриот» (PAC-3) были 

размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в 

префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку [Япония разместила…, www]. 

Другим фактором, который, по нашему мнению, способствовал корректировке 

внешнеполитического курса Пхеньяна, можно назвать успешное создание «ядерного щита» над 

Северной Кореей. Стратегическая задача была, по мнению самого Ким Чен Ына, успешно 

выполнена к 20 апреля 2018. В этот день внук Ким Ир Сены выступил с докладом на 3-ем 

пленуме ЦК ТПК 7-го созыва, где было объявлено о том, что стратегический курс на 

параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных 

сил был успешно претворен в жизнь [КНДР отказалась от ядерных испытаний, www].  

Вышеизложенные причины пересмотра внешнеполитической риторики Пхеньяна в 2018 

году соответствуют постулатам Д. Миршаймера. В частности, где он говорит о том, что 

первичная цель внешнеполитической деятельности – это выживание, которое складывается из 

двух основных компонентов: сохранение территориальной целостности и автономность 

политического режима. По мнению автора, успешно испытав баллистическую ракету дальнего 

действия, Северная Корея достигла главной цели на этом историческом этапе – она выжила в 

окружении враждебных государств [Mearsheimer, 2001, 98].  
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Прогноз 

Отталкиваясь от вышеизложенного, можно рассмотреть два наиболее вероятных сценария 

развития внешнеполитического курса Пхеньяна.  

Первый сценарий 

Если опираться на положения концепций Уолтца и Миршаймера становится понятно, что 

полный отказ от ядерного оружия, которого так ждет мировое сообщество, может стать 

концом режима «чучхе» в том виде, в котором он функционирует сегодня. Во-первых, 

национальный суверенитет и независимость КНДР окажется под угрозой. Северная Корея 

будет вынуждена проводить свою внешнюю политику, считаясь с интересами соседних 

стран. Во-вторых, возможный отказ Ким Чен Ына от ядерного оружия встретил бы, скорее 

всего, оппозицию в самой Северной Корее в лице военных. Стоит напомнить, что военные 

расходы Пхеньяна в 2017 году составляли 20% от ВВП [От слов к делу…, www]. Вдобавок 

к этому в стране, где проживает около 24 миллионов человек [DPR Korea 2008, www], в 2011 

году насчитывалось 1 106 000 военнослужащих, не считая резервистов, которых в КНДР 

около 8 миллионов [там же]. Учитывая количество военных и огромные полномочия 

армейской верхушки КНДР возможное сокращение расходов на армию в связи с 

потеплением отношений КНДР с США и РК может привести к росту недовольства высших 

армейских чиновников, что в конечном итоге несет непосредственную угрозу диктатуре 

династии Кимов.  

По этим причинам Северная Корея будет максимально долго откладывать подписание 

всестороннего документа с четкими обязательствами по уничтожению ядерного потенциала 

страны, ограничиваясь лишь показными актами, как например, демонтаж ядерного полигона 

Пхунгери [В КНДР взорвали единственный ядерный полигон, www]. По мнению автора, 

Северная Корея все также будет настаивать на полном снятии ограничительных мер ООН 

против режима «чучхе», обещая, что в случае выполнения этих требований, КНДР будет 

готова свернуть свою ракетно-ядерную программу. В свою очередь текущая администрация 

Трампа в США будет требовать от Пхеньяна сначала уничтожить ядерные ракеты, а только 

потом мировое сообщество допустит возможность снятия санкций. Затягивание переговоров 

будет проходить до окончания президентского срока Дональда Трампа с надеждой на то, что 

к власти в США придет более осторожный политик, с которым можно будет снова 

пересмотреть условия снятия санкций с режима «чучхе». При этом Северная Корея 

продолжит периодически напоминать о том, что Пхеньян обладает серьезным оружием. Как 

может предположить автор, демонстративные заявления о якобы «свертывании» мирного 

процесса и возобновления разработки ядерных боеголовок будут делаться для того,  

чтобы граждане США, напуганные возобновлением корейских ядерных испытаний, 

повлияли на свое правительство, чтобы администрация Трампа ускорило процесс 

переговоров с КНДР.  

В пользу этого сценария говорит и один из тезисов Кеннота Уолтца: страна, которая смогла 

нарастить ядерный потенциал до необходимого уровня, обеспечивающего надежную защиту 

государственного суверенитета, приступит к разработке других видов оружия [Waltz, 1981, 32]. 

Как раз в ноябре Северной Кореей было испытано «ультрасовременное» оружие. Официальные 

северокорейские СМИ не уточняют о каком оружии идет речь, однако испытания посетил лидер 
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страны Ким Чен Ын, что говорит о важности для руководства страны успешное развитие 

испытуемого вида вооружения [Северная Корея испытала…, www]. 

В разоружение Северной Кореи слабо верят ее соседи. Так Япония на 2019 год 

запланировала рекордный военный бюджет. Токио выделил на оборонный сектор 5,3 трлн йен 

($47 млрд долларов), что больше предыдущего годового военного бюджета на 2.1% 

[Минобороны Японии…, www]. Планируется, что часть военного бюджета Япония 

намереваются потратить на приобретение двух наземных систем ПРО Aegis. Кроме того, Токио 

намерен купить системы морского базирования SM-3 Block IIA, которые разрабатывались 

японскими военными совместно с американскими партнерами [там же]. 

Военное ведомство Южной Кореи несмотря на ряд встреч Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына 

также запросило рекордный бюджет на 2019 год. Правительство согласилось выделить на 

оборону страны 46 триллионов 700 миллиардов вон (более 41 миллиардов долларов). Если 

сравнивать с оборонным бюджетом 2018 года, то южнокорейские парламентарии одобрили 

бюджет, который на целых 8.2% больше прошлогоднего [South Korean 2019…, www].  

Второй сценарий 

Согласно второму сценарию Северная Корея действительно откажется от ядерного оружия 

в обмен на полную отмену санкций со стороны международного сообщества. Косвенный 

доказательством вероятности осуществления такого сценария является распространенное СМИ 

заявление Ким Чен Ына, которое якобы было сделано им во время саммита двух Корей 27 

апреля 2018 года, где лидер КНДР заявил о заинтересованности провести в стране реформы 

схожие с экономическими реформами во Вьетнаме в 1986 году [Может ли Северная Корея стать 

новым Вьетнамом, www]. Однако, как полагает автор, такой сценарий будет возможен только 

при условии возвращения переговоров о денуклеаризации страны в формате «Шестерки» 

(Россия, Китай, США, Япония, две Кореи). Представитель Кимов потребует от США 

письменных обещаний не вмешиваться во внутренние дела КНДР, убрать американские базы из 

Южной Кореи, а также прекратить регулярные совместные военные учения Сеула и 

Вашингтона, которые всегда вызывали гнев Северной Кореи. Гарантами этого соглашения мог 

бы выступать Китай, возможно Россия, если Москва захочет больше внимания уделять данной 

проблеме, нежели она это делает сегодня.  

Такой сценарий кажется, с одной стороны, наиболее выгодным для великих держав, 

поскольку, во-первых, клуб «старых» ядерных держав докажет свою способность сдерживать 

распространение ядерного оружия, во-вторых, разрешится «дилемма безопасности», о которой 

мы говорили раньше. С другой стороны, если угроза ядерной войны исчезнет, тогда 

американские союзники могут поставить вопрос о неуместности нахождения вооруженных сил 

США на территории Японии и Южной Кореи. Кроме того, новое положение КНДР поставит 

страну в серьезную зависимость от гарантов соглашения, то есть от Китая и, возможно, от 

России.  

Заключение 

Принимая во внимание как внутрикорейскую конъюнктуру, так и ситуацию на 

международной арене, можно предположить, что текущая степень переговорного процесса не 

приведет в скором времени к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Автор склонен 

полагать, что Пхеньян действительно прекратит ядерные испытания, однако от ядерного 
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оружия не откажется. Северная Корея продолжит ставить национальные интересы выше 

интересов мирового сообщества, дабы защитить свой суверенитет. Ядерное оружие – тот 

единственный «козырь», который Пхеньян использует во время переговоров с Южной Кореей, 

Японией и США. Отказавшись от «ядерного зонтика», Ким Чен Ыну будет очень трудно 

удержать власть в своих руках. Режиму «чучхе», который из-за своей внутренней и внешней 

политики оказался в изоляции от международного сообщества, следовало бы, по мнению 

автора, снизить свою военную активность до минимума, чтобы соседи Пхеньяна имели 

объективные доказательства того, что КНДР реально готова к нормализации отношений с 

соседями. Мы заметили, что администрация Трампа не готова менять свои требования даже при 

угрозе срыва переговорного процесса со стороны Северной Кореи, поэтому, как полагает автор, 

Пхеньяну необходимо менять тактику поведения на международной арене.  
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Abstract 

The author employs the neo-realistic approach from the theory of international relations to 

explore the place of North Korea in the political leverage system in the Asian-Pacific Region. A 

special emphasis is placed on the analysis of the contemporary foreign policy course of the 

Democratic People’s Republic of Korea, as well as on the position of the international community 

concerning the issue of the Korean Peninsula’s denuclearization. The author searches into the causes 

of the Pyongyang’s decision to change its foreign policy course. The main reasons of changing a 

foreign policy of North Korea underlined by author are sanctions’ pressure of great powers on 

Pyongyang through the UN, an uncompromising stance of Donald Trump on the problem of the 

nuclear disarmament of the DPRC and the fact that Kim Jong-un successfully completed the 

development of nuclear program hence its further development does not make sense. Then the 

author, through the use of a scenario forecasting method, makes two predictions regarding the further 

progress of negotiations between Pyongyang and Washington, started in 2018. The first assumption, 

based on the ideas of John Mearsheimer and Kenneth Waltz, shows that North Korea will not forgo 

nuclear weapons as total denuclearization of the country threatens to undermine the stability of the 

regime of Kim Jong-un. The second projection examines the probability of the decision of the leader 

of North Korea to give up a nuclear weapon and to start the economic reforms.  
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