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КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ1
Александр Воронцов

Проведение Северной Кореей четвёртого ядерного
испытания (06.01.2016), запуск спутника (07.02.2016)
и принятие СБ ООН крайне жёсткой санкционной
Резолюции 22702, а также значительное расширение
масштабов ежегодных американо-южнокорейских манёвров в 2016 г., сформировали на Корейском полуострове и вокруг него принципиально новую военнополитическую ситуацию, более опасную, чем ранее.
В связи с этим американские исследователи
обоснованно пишут о произошедших «сейсмических сдвигах» в подходе Сеула к северному соседу:
окончательный и полный отказ от элементов «вовлечения»; согласие на размещение американской
системы THAAD, невзирая на неизбежность существенного ухудшения отношений с Китаем из-за такого шага3. Подобные качественные изменения отмечаются и в реакции Вашингтона и Пекина, которые
также резко ужесточили свою политику по отношению
к Пхеньяну. В результате были приняты беспрецедентные, тяжёлые для КНДР рестрикции и в рамках упомянутой резолюции СБ ООН, и односторонних санкций
США4, РК5 и других.

НАРАСТАНИЕ ВОИНСТВЕННОЙ РИТОРИКИ
Очевидно, что содержащийся в резолюции СБ
ООН 2270 пакет жёстких, в том числе, секторальных
санкций, способный лишить Пхеньян наибольшей
части экспортных доходов, негативно отразится на
функционировании народно-хозяйственного комплекса КНДР и может впервые ослабить возможности республики по выживанию в неблагоприятной внешней
среде.
Данное обстоятельство явно воодушевило многочисленных на Западе сторонников теории неизбежного, скорого коллапса и смены режима в Северной
Корее, стимулировало дискуссию о том, что необходимо делать после крушения КНДР. Сразу после при-

нятия указанной резолюции западные аналитики с энтузиазмом заговорили о появлении новых горизонтов
«глобальной стратегии по удушению Северной Кореи»
и необходимости иметь «план действий на случай
внезапной смерти Ким Чен Ына»6. Среди основных
рекомендаций выделяются также – необходимость сохранения и укрепления военного союза между США
и объединённой Кореей7; усиление американского военного присутствия в Восточной Азии и формирование многоярусной системы ПРО вместе с союзниками,
с целью сохранения со стороны последних доверия
к надёжности ядерного зонтика США и ослабления
их настроенности на создание собственного ядерного
оружия8.
Однако данная парадигма осуществляемых
и предлагаемых односторонних силовых действий,
на наш взгляд, может привести лишь к дальнейшей
эскалации напряжённости на Корейском полуострове
и в регионе. В настоящее время КНДР, как, впрочем,
и ранее, не собирается капитулировать. Ожидания
её скорого коллапса в близком будущем, по нашему
убеждению, необоснованны, зиждутся «на вере в то,
во что хочется верить», но не на фактических данных,
фиксирующих, в частности, умеренный, но устойчивый экономический рост Северной Кореи в нынешнем столетии.
Вместе с этим, нельзя исключить гипотетическую
вероятность того, что совокупность новых факторов
в виде массированных санкций, направленных против
военного и гражданского секторов экономики страны
и способных нанести им существенный ущерб, нарастание военной активности США и их союзников
(по признанию ряда авторитетных американских экспертов, с всё более провокационными сценариями военных учений и призывами к физической ликвидации
Ким Чен Ына и т. д.), может спровоцировать Пхеньян
на резкий разрушительный ответ.
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«НЕМИРНЫЙ» АТОМ
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ КОНФРОНТАЦИИ
При оценке нынешней ситуации, в которой оказалась КНДР, у некоторых российских исследователей возникли ассоциации и аналогии с положением Японии после введения против нее санкций
США, Великобритании, Голландии и Китая в 1940 г.
(«Окружение ABCD»). Как известно, на совещании
японского императора и военного командования, где
было принято решение об атаке на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г., преобладали достаточно реалистичные
и потому пессимистические настроения относительно
шансов на победу Токио в войне против США. Но роковой выбор был сделан, как единственно возможный
в условиях удушающей экономической блокады. Не
секрет, что тогда Вашингтон рассматривал введенное
эмбарго как своего рода «лассо, накинутое на шею»
Японии, которое можно будет натягивать или ослаблять, с целью сдержать наступательный пыл японцев.
Но вот степень натяжения наброшенной петли, как
оказалось, рассчитать правильно не удалось.
В связи с этим настораживает нарастание воинственных настроений среди некоторых слоёв политической и военной элиты в РК, стремящихся дать сокрушительный отпор новым «провокациям» Севера
и готовых не постоять за ценой ради скорого и не
обязательного мирного объединения Кореи. При этом
вызывают сомнение методики, по которым рассчитываются издержки подобной модели воссоединения.
Наш собственный исследовательский опыт приводит
к выводу о невозможности исключить даже наиболее
алармистские прогнозные сценарии, в рамках которых в случае полномасштабного военного конфликта,
весьма вероятного при попытках силового объединения, почти весь Корейский полуостров превратится
в руины, и, возможно, в сплошную радиоактивную
зону.
С точки зрения перспектив ядерного распространения в регионе, выбранная на данный момент модель
действий, пагубна и формирует зловещий замкнутый
круг. В целях нивелирования тревог и настроений
в пользу ядерного выбора среди своих союзников, демонстрации непоколебимой решимости их защищать
Вашингтон усиливает военную активность, направленную на «сдерживание» КНДР. Последняя воспринимает это как возрастание угрозы своей безопасности
и в ответ форсирует собственную ракетно-ядерную
программу, с неизбежными новыми испытаниями.
А эти шаги Северной Кореи, в свою очередь, обеспечивают идее создания собственного ядерного оружия
поддержку в Южной Корее, Японии и на Тайване.

ПОТЕНЦИАЛ ВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА
Поэтому отрадно видеть, что и в современной
ситуации преобладания скептических оценок и негативных эмоций, в США звучат взвешенные призывы авторитетных политологов и корееведов в пользу
возврата к поиску переговорных сценариев решения
корейской проблемы. Профессор Калифорнийского
университета Д. Кан справедливо утверждает, что
«Северная Корея просто так не исчезнет, будет выживать так долго, как сама решит…, и США придётся

иметь с ней дело также как с Китаем и Россией, или
любой другой страной, с которыми США не всегда
имеют дружественные отношения, но понимают, что
с ними надо вместе жить»9.
Президент Mansfield Foundation Ф. Заннузи также
уверен, что «долгосрочная цель – мирное объединение Корейского полуострова – требует вовлечения, но
не изоляции». Поэтому, по его мнению, США, Япония
и РК должны выработать альтернативный подход, сочетающий жёсткую и мягкую силу с целью мотивировать Пхеньян отказаться от ядерных амбиций10.
По нашему убеждению, отказ США и их союзников
от содержательных переговоров с Пхеньяном в последние годы в рамках политики «стратегического
терпения» администрации Б. Обамы, в том числе игнорирование предложения пакетной сделки «мораторий
на мораторий», выдвинутого в январе 2015 г., повторенного в январе 2016 г., стал одной из ключевых причин нынешнего кризиса на Корейском полуострове.
Исторический опыт подтверждает, что только в рамках
переговорных усилий достигался, хотя и ограниченный, но практический прогресс в рамках сдерживания,
приостановки развития ракетно-ядерных программ
КНДР. И сейчас драматическое развитие кризисной
ситуации настоятельно требует возврата к использованию переговорных механизмов, направленных на
урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.
Как мы уже отмечали, надежды на скорое исчезновение КНДР с политической карты мира необоснованны. В этой связи считаем уместным отметить
сохраняющуюся важную роль Китая. Ожидания того,
что Пекин полностью развернулся в сторону продвигаемой Вашингтоном и Сеулом модели решения корейской проблемы и готов поддержать план объединения
полуострова на южнокорейских условиях, явно завышены. Очевидно, что КНР всерьёз озабочена прогрессом ракетно-ядерной программы КНДР и может
далеко пойти в сотрудничестве с международным сообществом с тем, чтобы данную программу остановить
и развернуть вспять, подтверждением чего служит её
роль в выработке Резолюции СБ ООН 2270. Вместе
с тем, не подлежит сомнению тот факт, что коллапс
Северной Кореи не входит в планы Пекина. Разрывать
экономические связи с Пхеньяном он не собирается,
в случае необходимости окажет последнему требуемую гуманитарную и иную помощь, чтобы удержать
Северную Корею «на плаву».

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В свете вышеозначенных обстоятельств переговорный сценарий урегулирования ядерной проблемы КНДР, при всей его сложности, остаётся наиболее
предпочтительным.
Ближайшим ориентиром возможных в близком
будущем переговоров могла бы стать задача приостановки ядерной деятельности Пхеньяна. Её замораживание имело место в ходе ранее достигавшихся
соглашений и переговоров, и может рассматриваться
в качестве практически осуществимой цели. Несмотря
на скептическое отношение ряда исследователей
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к значимости данного шага, считаем его, тем не менее, важным промежуточным рубежом, открывающим
новые перспективы, формирующим более благоприятные условия для продвижения вперёд в ходе обсуждения более решительных шагов по ограничению ядерной активности Пхеньяна.
2. В ходе предлагаемых переговоров важно учитывать опыт, в том числе, негативный предшествующих
дипломатических усилий. Так, по мнению, многих экспертов и непосредственных участников шестисторонних переговоров в их ходе однозначно отрицательную
роль сыграло настойчивое стремление Японии увязать
обсуждение глобальных по своей сути вопросов денуклеаризации Корейского полуострова с проблемой
«похищенных» – темой сугубо двусторонней повестки
между Токио и Пхеньяном. Многие исследователи называют привнесение «проблемы похищенных» в программу шестисторонних переговоров одной из причин
их неудачи.
Поэтому считаем нецелесообразным в будущем
увязывать задачи переговоров по денуклеаризации
Северной Кореи с какими-либо иными, не относящимися к ядерной тематике, вопросами.
Например, попытка увязать такие переговоры
с проблемой прав человека в Северной Кореи, к чему
призывает ряд наблюдателей, по нашему убеждению,
неизбежно серьёзно осложнит достижение и без того
исключительно трудных самих по себе задач ядерного
разоружения КНДР.
3. Практика предшествующих переговоров также
наглядно продемонстрировала пагубность подхода,
нацеленного на совмещение и решение задач «скрытой повестки». Исторический опыт ведения дел как
с КНДР, так и с рядом других пороговых государств,
показал, что эти страны достаточно успешно сотрудничают с международным сообществом при обсуждении
практических тем ядерной деятельности до тех пор,
пока не почувствуют, что ведущиеся переговоры ис-

пользуются другой стороной, лишь как прикрытие для
достижения целей «смены режима».
4. Реакция международного сообщества на существующий ядерный кризис на Корейском полуострове
и его возможные новые обострения должна быть взвешенной и калибрированной. При разработке ответных
мер целесообразно точно определять конкретных адресатов и просчитывать их последствия для различных
групп населения. Они должны воздействовать, прежде
всего, на правительство государства, но не на его рядовых граждан. Особое внимании следует уделить тому,
чтобы негативный эффект санкций не ударил и не уничтожил бы зарождающийся новый класс предпринимателей в Северной Корее, не нанёс бы непоправимый
ущерб начавшейся и постепенно развивающейся рыночно ориентированной экономической реформе.
5. В рамках дипломатических контактов целесообразно вернуться к рассмотрению рациональных
идей, содержащихся, на наш взгляд, в предложении
Пхеньяна, адресованном Вашингтону в январе 2015 г.
Как известно, данная пакетная сделка предполагала
прекращение или сокращение объёмов, перемещение от границ КНДР мест проведения ежегодных американо-южнокорейских военных манёвров в обмен
на собственное обязательство воздержаться от осуществления ядерных и ракетных испытаний. Данное
предложение, получившее среди аналитиков рабочее
название «мораторий на мораторий», затрагивающее
сферы конкретно военной деятельности, по нашему
мнению, способно стать основой для конструктивного
диалога, в том числе, по выработке мер доверия на
Корейском полуострове. При этом полезно вспомнить,
что в истории имели место прецеденты временного отказа от проведения, существенного сокращения масштабов крупных регулярных военных учений, таких
как, например, Team Spirit, что всегда оказывало позитивное воздействие на политическую атмосферу на
полуострове и вокруг него.
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