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ВстатьепрогнозируетсявероятностьлиберализацииСевернойКореипод
влиянием американской политики. Выявлено, что действующее прави
тельствоСШАдобиваетсяцели,применяяметодымягкойиумнойсилы.
Дляопределенияусловий,благоприятствующихлиберальнымтенденциям
испособствующихуспешнойреализацииамериканскогокурса,авторыоб
ращаютсяктеоретическомунаследиюнеоконсерватизмаиизучаютопыт
СоединённыхШтатовполиберализациилевыхрежимовв1980егг.Про
ведённыйанализпозволяетвыделитьобстоятельства,необходимыедляус
пешноголиберальноготранзита.Именноналичиетаковыхспособствовало
переходукрыночнойэкономикеидемократическомустрою,аотсутствие
даженекоторыхизнихобрекалоамериканскийкурснанеудачу.Делается
вывод,чтополитикаСШАявляетсялишьдополнительнымфакторомлибе
рализации,втовремякакготовностьобществирежимовкэтомупроцессу
полностьюопределяетсяэндогеннымиусловиями.
Наосновепромежуточноговыводабылпроведёнанализтекущихполити
ческих,общественныхиэкономическихтенденцийвКНДР.Онпоказал,что
насегодняшнийденьвСевернойКорееотсутствуютусловия,благоприятные
дляполноценнойлиберализации.ПоэтомусоответствующийкурсСШАоце
нёнавторамикактруднореализуемый,рассчитанныйнадолгийсрок.Ме
ры,предпринимаемыеВашингтономвнастоящеевремя,охарактеризованы
какподготовкаполитикилиберализации,подобнотой,чтобылареализова
навотношениистранВосточнойЕвропыв1980хгг.
Ключевыеслова:США,КНДР,либерализация,левыйрежим,мягкаясила,
умнаясила.
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TheprobabilityofNorthKorea’s liberalizationunder theinfluenceoftheU.S.
policyisforecastedinthepaper.It’srevealedthatthecurrentU.S.government
tries toreach thegoal using themethods ofsoft and smart power. Authors
researchthetheoreticalheritageofneoconservatismaswellastheU.S.experi
ence ofliberalization oftheleftwing regimes inthe1980s inorder todeter
minetheconditionsfavourabletoliberaltendenciesandsuccessfulrealization
of the American policy. The analysis allows distinguishing the conditions
necessaryforsuccessfulliberaltransit.Theyfavouredthetransitiontomarket
economyandtothedemocraticsystem;theabsenceofsomeofthemdoomed
theU.S. policy tofailure. Consequently, theU.S. policy isan additional factor
while readiness ofsocieties and regimes is fully determined byendogenous
conditions.
Theanalysisofcurrentpolitical,social,andeconomictrendsintheDPRKwas
conductedintermsofintermediateconclusion.Itshowedthattheconditions
favourabletoliberalizationareabsentinNorthKorea.Therefore,theU.S.policy
wasassessedashardlyrealizable,intendedforalongterm.Themeasuresunder
takenbyWashingtonnowadaysarecharacterizedaspreparationforliberaliza
tionrealizedsimilarlyinthecountriesofEasternEuropeinthe1980s.
Keywords:U.S.,DPRK,liberalization,leftwingregime,softpower,smartpower.

В 2010—2011гг. из Вашингтона стали поступать сигналы, свидетель
ствующие,чтоСоединённыеШтатыстремятсякпроведениюнового

курсавотношенииКНДР,который,каквидитсяамериканскомуруковод
ству,долженпривестиклиберализацииэкономическогоиобщественно
политическогостроянасевереКорейскогополуострова.Этуперспективу
всвоейречипослучаюсмертиКимЧенИраосторожнообозначилагос
секретарьСШАХ.Клинтон.Обращаяськсеверокорейскомународу,она
выразилаобеспокоенностьегоблагополучиеминадеждунато,чтоновый
лидерстраныбудетуважатьправачеловека[27].Однако,какпоказало
дальнейшееразвитиесобытий,этогонепроизошло.Напротив,напряжён
ностьнаКорейскомполуостровеусилилась.Вмарте2016г.наосновании
исполнительногоУказа№13772СШАввеливотношенииПхеньянаэко
номическиеиперсональныесанкции.ВкачестведополненияФедераль
нымКазначействомСШАбылиизданыГенеральныелицензии№№4,5,8,
которыесвидетельствуютонамеренииусилитькурсполиберализации
КНДР,всоответствиискоторымиразрешены:
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трансферфинансовыхинефинансовыхфондоввСевернуюКорею
внекоммерческихцелях;

поддержка гуманитарных мероприятий для обеспечения базовых
жизненныхнужднаселения;

поддержкамерпопостроениюдемократиивКНДР,включаяпринци
пыгосподстваправа,гражданскогоучастияиответственногоправи
тельства,универсальныхправифундаментальныхсвободграждан;

обеспечениедоступакинформациииобеспечениепроектовграж
данскогообщества;

поддержка культурных, образовательных и научных обменов, на
правлениевстранунеобходимойлитературы;

обеспечение взаимодействия сторон в области интеллектуальной
собственности[16;17;18].

Как следует из Генеральных лицензий, значимое место в политике
по отношению к КНДР отводится «мягкой силе». Под этим термином,
предложеннымв1990егг.Дж.Наем,современныеамериканскиепрак
тики и экспертыаналитики понимают метод внешней политики, ос
нованныйненапринужденииспомощьювоеннойсилыилидавления,
анаубеждениизарубежныхэлит,правительств,обществсцельюпривить
имамериканскиеценности,заставитьуважатьихиподдерживать.Сред
ствамимягкойсилыявляются:распространениеинформации,реализа
цияметодовпубличнойдипломатии,официальныепереговоры,которые
преследуютсоответствующиецели[6].

В2007г.Дж.НайсовместносзаместителемгоссекретаряСШАР.Ар
митаджем в аналитическом докладе предложил термин «умная сила».
Имобозначаетсяспецифическаядлякаждогослучаякомбинациявоен
нополитическоймощи,оказанияпомощиразвивающимсястранам,при
менениясредствпубличнойдипломатии,развитияэкономическихотно
шенийиинновационныхвнешнеполитическихинструментов[14].

Идеиэтогодокладабылиположительновоспринятыновымгоссекре
тарёмСШАХ.Клинтон,котораяопределилапоощрениелиберальногопо
рядкаоднимизнаиболеезначимыхвектороввнешнейполитики,аегове
дущимметодом—умнуюсилу[5].

Каквидно,идеилиберализации,мягкойиумнойсилывпредставле
ниилиц,ответственныхзаразработкуипроведениевнешнеполитическо
гокурса,связанымеждусобой.Однаковихсовременныхработахнедано
чёткогоопределениятермину«либерализация».Втожевремяещёвна
чале 1980х гг. сотрудники администрации Р.Рейгана на основе работ
первыхтеоретиковнеоконсерваторов,главнымобразомДж.Киркпатрик,
выделиличетыренеобходимыхдлялиберальноготранзитаусловия.

Вопервых,увластивстранедолженнаходитьсяавторитарныйпро
американскийрежимправоготолка,которомуСШАмогутоказыватьпо
мощьнаопределённыхусловиях,чтобынаправитьеговсторонудемо
кратическоготранзита[2;15].
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Вовторых,неменееважнадлядемократическогоразвитиясвобода
национальногоправительстваотугрозывнешнегонападения.Этоспособ
ствуетлучшейреализациикурсавобластиправчеловека[10].

Втретьих,необходимостьпереходакдемократиисвязанасразвити
емэкономикиирынка,т.к.оноприводиткростусоциальныхслоёв,наи
болеезаинтересованныхвсвободномучастиивуправлениистраной[11].

Вчетвёртых,демократическийтранзитможетпроизойтитольковтом
случае,еслионсовместимсисторией,культуройиполитическимиреа
лиямистраны[12].

Всоответствииспониманиемамериканскогоруководства,либера
лизация является поощряемым процессом внедрения демократичес
кихправисвобод,рыночныхпринциповхозяйствования,соотносящих
сяскультурноисторическимиособенностямиобществаиполитической
системы.Итогомэтогопроцессаявляетсяформированиедемократичес
когообщественнополитическогострояирыночнойэкономики.

Такимобразом,согласнологикеамериканскогоправительства,либе
рализацияявляетсяобъективнымэкономическимиполитическимпро
цессом,накоторыйможетповлиятьвнешняяполитикаСШАспомощью
методовмягкойиумнойсилы.

И,хотяамериканскоеправительствоопределилоперечисленныевы
шеусловиявкачественеобходимыхдлялиберализацииправыхпроаме
риканскихрежимов,впериодпрезидентстваР.Рейганаипоследовавшие
нескольколетсхожиетенденцииполучилиразвитиеивлевыхрежимах,
вт.ч.советскоготипа.Нодалеконевсегдалиберализация,сопряжённая
самериканскоймягкойиумнойсилой,достигаласвоегологическогокон
ца.Этодаётнеобходимуювыборкудляпроверкигипотезы,чтоназван
ныеусловиясопутствуютлиберализациилевыхрежимов.Подтверждение
нашегопредположенияпозволитоценитьсоответствующийпотенциал
КНДРиамериканскойполитикивеёотношении.

Дляанализасовременныхтенденцийавторыобращаютсякистори
ческимпримерамкакпотенциальнымкоррелятамкурсаСШАвотноше
нииСевернойКореи:дляегопрогнознойреконструкциииспользовались
методыкейсстадисисравнительногоанализа.

ОПЫТЛИБЕРАЛИЗАЦИИЛЕВЫХРЕЖИМОВВ1980хгг.

ВДирективеNSDD54либерализацияполитической,экономической
иобщественнойжизнигосударств,входившихвОрганизациюВаршав
скогодоговора,былаобозначенаключевойцельювосточноевропейской
политикиСоединённыхШтатов 1.Всоответствииснейвыделеныдвека
тегориистран:

1 В период холодной войны в американском политическом лексиконе термином
«ВосточнаяЕвропа»обозначалисьевропейскиесоюзникиСССР.
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1)государства,демонстрирующиеотносительнуювнешнеполитичес
куюнезависимостьотСССР;

2)государствасболеелиберальнымполитическимиэкономическим
строем,нежелиэтоофициальнопродекларировано.

ДлядостиженияпоставленнойцелиправительствоР.Рейганаделало
акцентнаподдержкеправчеловека,усилениипрозападнойориентации
населения,сниженииэкономическойиполитическойзависимостивос
точноевропейскихстранотСССР.Изметодовприоритетотдавалсяпре
доставлениюрежиманаибольшегоблагоприятствования(МФНстатуса),
культурному,образовательномуинаучномуобменам,дипломатическим
визитам,механизмаммеждународныхорганизаций[25].Частьэтойди
рективыпопрежнемуостаётсязасекреченной,однакочленыадминист
рацииР.Рейганаупоминаютещёодинраспространённыйметод:оказание
материальной,техническойиинойпомощиоппозиционныморганизаци
ямигруппам[9].

Всовокупностиперечисленныеметодысоответствуютпонятияммяг
койиумнойсилы.Нонасколькоониуспешны?Начнёманализсовторой
категориистран,которые,какобозначеновдирективе,былиболеелибе
ральными,чемэтодекларировалосьихруководством.

Вэтомключелидеромсоциалистическогосодружестванапротяже
ниибольшейчастипослевоенныхлетоставаласьВенгрия,вкоторойот
ходотсталинскоймоделисоциализмаобозначилсяещёв1956г.Зна
чимую роль здесь сыграла творческая интеллигенция, выступавшая
смоментаосвобожденияв1945г.задемократическоеразвитиестраны.
ПроводившийсявдальнейшеммягкийкурсЯ.Кадарапозволилэтойпро
слойкеобществаоставатьсяидейнонезависимойотофициальнойлинии
правительства.Проведённыев1968г.экономическиереформывводили
отдельныеэлементырыночногорегулирования.Ключевымихдостиже
ниембылото,чтовпланахосталисьлишьобщиенаправленияэкономи
ческогороста,апредприятияполучалипроизводственнуюсамостоятель
ность.Крометого,ВенгриясохранялаширокиеконтактысЗападомкак
наофициальномуровне,такинауровнеширокихслоёвобщества:были
разрешенынетолькоделовые,ноиличныеконтактысзаграницей.Од
новременноБудапештуудавалосьсохранятьровныеотношенияисМо
сквой,чтоисключалоочереднойповоддлявводасоветскихвойск[4;8].

ИменнонаэтиособенностиобратиловниманиеправительствоР.Рей
ганаприпредоставленииВенгрииежегодногоМФНстатуса(с1982г.),
спомощьюкоторогопоощряласьлиберальнаяэкономическаяполитика,
создавалисьдополнительныевозможностидляпредприятийстранывзаи
модействоватьсзарубежнымипартнёрами[22].Одновременноэтимша
гомподчёркивалосьамериканскоепризнаниедостигнутогоуровнясво
бодвполитическойиобщественнойсферахстраны.

В 1989г. в Венгрии в ходе переговоров между властью и оппози
цией,рядыкоторойболеечемнаполовинусостоялиизинтеллигенции,
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произошёлтранзитклиберальномуэкономическомуиобщественнопо
литическомустрою.Этомуспособствовалиследующиефакторы:Буда
пештпроводилвнешнююивнутреннююполитику,отвечавшуюинтересам
США;умелоелавированиемеждуЗападомиСоветскимСоюзомпозво
лилосохранитьпозитивныеотношенияиотвестиугрозувводасоветских
войск;присутствовалавлиятельнаяпрослойкаобщества,чьимэкономи
ческиминтересамсоответствоваллиберальныйстрой;высокаярольин
теллигенциивполитическойтрансформациисоответствовалавенгерско
муопытупрошлыхлет.

Приэтомамериканскийкурс,сводившийсяисключительнокэконо
мическимметодам,игралнезначительнуюроль,т.к.факторы,сопутст
вующиелиберальномутранзиту,имелипрочнуюэндогеннуюоснову.

НесколькоинойпримерпредставляетПольша,вкоторойрегулярно
возникаликризисыиззапроблемсоснабжениемнаселения.В1976г.
произошёл очередной экономический кризис. Из него правительст
во стремилось выйти, подняв цены на основные товары широкого по
требления.Это,всвоюочередь,спровоцировалосериюзабастовок,за
кончившихся беспорядками, арестами и увольнениями их участников.
Ответнаяреакцияпольскихвластейкатализировалаорганизациюоппо
зиционныхпрофсоюзов.В1980г.событияповторилисьпосхожемусце
нариюиспособствовалиобъединениюнегосударственныхпрофсоюзов
в«Солидарность».

По свидетельствам современников, существование неофициально
го оппозиционного движения стало причиной того, что Польша была
поставленавцентрвосточноевропейскойполитикиСША.Вотношении
этой страны использовался самый широкий набор методов: экономи
ческое взаимодействие, различные виды обменов, официальные визи
тыидвусторонниемеханизмывзаимодействия,ноособыйакцентбыл
сделан на оказании всемерной материальной и технической помощи
«Солидарности»[9].

ВтожевремявсамойПольшесуществовалиблагоприятныеусловия
дляразвитияоппозиционныхтечений.Например,присутствовалиоткры
тыекультурныеиинформационныеканалымеждустранойиЗападом,за
рубежнойпольскойдиаспорой,продолжалафункционироватьцерковь,
имевшаядоступкофициальнымСМИ.Ихотяэтилиберальныетенден
циинебылипроамериканскими,онипротиворечилисоветскомуобраз
цусоциализма.

В1981г.польскоеправительствовозглавилВ.Ярузельский,сторон
ник политического диалога с оппозицией, готовый прийти к взаимно
мукомпромиссу.Однаконеготовностьискатьтаковойкакправительст
вомипартией,такинеофициальнымипрофсоюзами,поставилистрану
награньполитическогокризиса.Вегорешениимоглипринятьучастие
исоветскиевооружённыесилы.ВПольшебыловведеночрезвычайное
положение, что позволило предотвратить внешнее силовое решение
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проблемы.Несмотрянаотдельныерепрессивныемерыруководства,они
непреследовалиполноеискоренениеоппозиции.Встранераспростра
нялисьнегосударственныепечатныеиздания,выпускавшиесянаматери
альнотехническойбазе,поставленнойизСША.Сохранилосьипрежнее
положениецеркви,котораянетольковыступалазаизменениеобщест
веннополитическогостроя,ноиподдерживалаамериканскуюполити
кувотношенииПольши.Впериоддействиявоенногоположенияимен
ноонавыступила вкачествеведущегооппозиционного института, что
соответствоваломноголетнемупольскомуобщественнополитическому
опыту[4;8;9].

Всвоюочередь,вовторойполовине1980хгг.послеотменывоенного
положенияиначалаперестройкивСССР,властьпризналанеобходимость
взаимодействия с оппозицией для проведения политических реформ.
Онирассматривалиськакпредварительноеусловиелиберализацииэко
номики.Вдальнейшемэтотпроцесспроизошёливполитическойсфере.

Вцеломвнутренниеусловия,дополненныеамериканскойпомощью,
привелиПольшуклиберальномутранзиту,которомуспособствовалисле
дующиефакторы:

польскоеправительствопроводилоотносительнолиберальнуювнут
реннююполитику,чтоотвечалоинтересамСША;

своевременновведённоев1981г.военноеположениеустранилоуг
розусиловогорешениякризисаСоветскимСоюзом;

напротяжении1980хгг.прослеживаетсязаинтересованностьэко
номического блока в руководстве страны решать хозяйственные
проблемы,ориентируясьнарыночныеметодырегулирования;

влиберализацииактивнуюрольигралитрадиционныедляэтихпро
цессовинститутыпольскогообщества.

Изстранпервойкатегории,которыедистанцировалисьвовнешней
политикеотСоветскогоСоюза,нонепроводилилиберальнойвнутрен
нейполитики,американскоеруководствовыделилоРумынию.Онабы
лаединственнойстранойОВД,натерриториикоторойнебылиразме
щенысоветскиевооружённыесилы.Повоспоминаниямсовременников,
румынскиеделегатынаобщеевропейскихпереговорахпоройскатыва
лисьнанационалистическиепозиции,которыепротиворечилисогласо
ванныминтересамстранВостока[3].

УчитываятакоеповедениережимаН.Чаушеску,СШАдо1987г.вклю
чительнопредоставлялиРумынииМФНстатус,ставяприэтомусловия
политическойлиберализациистраны,главнымобразомвсфересоблю
денияправчеловека[21;22;23;24].Однакоотсутствиесущественных
изменений вынудило американское правительство отказаться от этой
практики.ВтожевремядругиеметодыСоединённыеШтатынемогли
использоватьэффективно,т.к.относительнонезависимаяотофициаль
нойидеологииинтеллигенциябыламалочисленнойинеобладаланеоб
ходимымвлиянием.
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Несмотря на всю внешнюю, демонстративную свободу от Москвы,
атакжеотсутствиесоветскихвойсквстране,которыемоглибыисполь
зоватьсяСССРдляподавленияинакомыслия,Румынияотнюдьнебыла
готовапроводитьполитику,отвечавшуюамериканскиминтересам.Более
того,МФНстатуспредоставлялсяпополитическимпричинам,втовре
мякакэкономическаязаинтересованностьотсутствовала.Такжеэтастра
наникогданеимеладемократическогоопыта,аустойчиваяобществен
наяиливнутрипартийнаяоппозициянесформировалась.Почтиполное
отсутствиеусловий,необходимыхдлялиберальноготранзита,предопре
делилинеудачныйисходамериканскойполитикивотношенииРумынии.

Яркимпримеромнеудачнойполитикипопоощрениюлиберализации
в1980хгг.сталкурсСШАвотношенииКитая.Наволнерасширениясо
трудничествавразныхсферах,преждевсеговэкономической,полити
ческойивоенной,правительствоР.Рейганаактивноприменяломягкую
силу.Использовалиськаналынаучного,образовательногоикультурного
обмена,который,пооценкеамериканскихдипломатов,имелограничен
ноевлияниенаширокиеслоикитайскогонаселения[21].

Американскоеправительствопредпринималопопыткивоздействия
наруководствоКНРвсоблюденииправачеловекапослеподавленияде
монстрацийвТибетев1987г.ТогдавВашингтонесчитали,что,еслиКи
тайсблизилсясСШАввоеннополитическойсфере,ондолжендемонст
рироватьтакуюжеблизостьивовнутреннейполитике[13].Сэтойцелью
былвыпущенрядпубличныхзаявленийидокладов,посвящённыхпро
блемесоблюденияправчеловекавКитае[13].

ОднакоэтинесвязанныедругсдругомпопыткилиберализоватьКНР
неимелиуспеха.Пекиннепроводилполитику,котораяхотябычастично
соответствовалаинтересамВашингтона,арычагиамериканскогополи
тическоговлияниябылилимитированы.Экономическоевзаимодействие
основывалосьнаконъюнктурныхинтересахдвухстран:Китайстремил
сямодернизироватьотсталоехозяйство,аамериканскийбизнеспытался
закрепитьсянаёмкомрынкеВосточнойАзии.Извнешнихугрознаибо
лееостройкитайскоеруководствосчиталосоветскиевойска,дислоциро
ванныевдольграницы.НовинтересахСШАбылосохранитьеёсущество
вание,т.к.этаугрозаявляласьфактором,цементирующимдвустороннее
военнополитическоевзаимодействие.Оновступиловсостояниекризиса
сначаломсокращениявооружённыхсилСССР.Такжепроводимыйкурс
неучитывалкитайскихкультурноисторическихтрадиций.

Такимобразом,американскийвнешнеполитическийопыт1980хгг.
позволяетнамвыделитьуниверсальныеусловиядлятрансформацииле
выхрежимов.

1.Политика правительств в той или иной степени должна отвечать
американскимпредставлениямолиберальномвнутриивнешнеполити
ческомкурсе,крометого,необходимо,чтобыонасоотносиласьсинте
ресамиСоединённыхШтатов.
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2.Страна должна быть свободной от угрозы вероятного внешнего
вторжения.Такжееёполитическоеруководствонедолжноиспытывать
опасений,чтотаковомублагоприятствуетрегиональнаяимеждународ
наяобстановка.

3.Требуетсяприсутствиевстранеобщественныхсил,экономически
заинтересованныехвлиберализации.

4.Процессдолженпротекатьсучётомнациональныхполитических
икультурноисторическихтрадицийинедолженпротиворечитьустой
чивыммноголетнимтенденциям.

5.Вобщественеобходимоприсутствиевлиятельнойгруппы,высту
пающейзаполитическуюлиберализацию.

6.Надамериканскимкурсомнедолжнадовлетьрегиональнаяимеж
дународнаяконъюнктура.

Таблица1

Условияиопытлиберализациилевыхрежимов

Страна
Соответ

ствие
политики

Отсутст
вие

угрозы

Эконо
мические
интересы

Учёт
традиций

Общест
венные

силы

Отсутст
виеконъ
юнктуры

Венгрия + + + + + +

Польша + + + + + +

Румыния – + – – – +

Китай – – – – – –

Примечание:«–»—успешныйопыт;«+»—неуспешныйопыт.

Наличиевсехвышеперечисленныхусловийспособствовалоэкономи
ческойиполитическойлиберализациистраны.Следовательно,амери
канскуюполитикупоихпоощрениюправомернорассматриватькакдо
полнительныйвнешнийфактор,стимулирующийвнутренниепроцессы,
ноникакнесамостоятельноеусловиетрансформации.

ПОЛИТИКАСШАВОТНОШЕНИИКНДР:ВОЗМОЖНАЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯИПОЛИТИЧЕСКАЯЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ?

После распада мировой социалистической системы Соединённые
ШтатывовзаимоотношенияхсКНДРиспользовалидваподхода:двух
векторную стратегию вовлечения, которую проводила администрация
Б.Клинтона,иполитикупостоянногодавления,которойпридерживалось
правительствоДж.Бушамл.ВпервыйгодсвоегопрезидентстваБ.Оба
мапродолжилкурссвоегопредшественника,однако,посленеудачнойпо
пыткивозобновитьшестисторонниепереговоры,американскаяполити
кавотношенииСевернойКореиизменилась.В2010г.былиобозначены
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еёключевыенаправления:сохранениесанкций,обеспечениедолжного
потокаинформациивКНДРсцельюформированиягражданскогообще
ства.ВслучаеуспехаГосдепартаментСШАрассчитываетнаизменение
внешнейполитикиПхеньяна,которыйвтакомслучаебудеториентиро
ватьсянаВашингтон[26],аненаПекинилиМоскву.Такимобразом,са
мацелькурсасостоитвтом,чтобынестолькосформироватьболеели
беральныйстройвСевернойКорее,сколькоизменитьеёмеждународное
поведение.Соответственно,передамериканскимправительствомвстала
задачанайтивнутристранысилы,способныепойтинаконтактсСоеди
нённымиШтатами.

Поскольку в современной политике КНДР отсутствуют какиелибо
процессы,способныепривестикизменениямсуществующегорежима,
СШАпредпринимаютусилияпоформированиюобщественныхнастрое
ний,которыемоглибыэтомуспособствовать.Обэтомсвидетельству
еттотфакт,чтовсентябре2016г.Госдепартаментнаправилвкомите
тыпоиностраннымделамПалатыПредставителейиСенатадоклад«Об
успехах в попытках прорыва информационной блокады Северной Ко
реи».Подробноесодержаниедокладанераскрывается,однакоизфраг
ментарнойинформацииизвестно,чтовнёмперечисленымероприятия
попредоставлениюгражданамКНДРширокогодоступакинформации
с использованием не подверженных рестрикциям, неконтролируемым
и недорогим средствам массовых коммуникаций и хранения данных.
Подтаковымиподразумеваютсяпортативныерадиоприёмники,мобиль
ныетелефоны,планшеты,DVD,MP3,USBидругиеустройства.Вдокладе
указывается,чтовпланахСШАпредусматриваетсязасылкавСеверную
Кореюданныхустройствпоразличнымканаламвмассовоммасштабе.
Этопозволитрасширитьтрансляциюновостейпоканаламсвязи,некон
тролируемыхрежимом.Одновременноподчёркивается,чтоеслидоступ
кданнымореальнойситуациивстранеполучатширокиеслоисевероко
рейцев,тоитогомэтогомогутстатьнеотдельныебегства,ареволюци
онныепеременывКНДР[7].Такимобразомделаетсяставканаформи
рованиеоппозициидействующемурежимувширокихслояхобщества.

Этишагисвидетельствуют,чтоуамериканскогоруководстваестьпо
ниманиетого,чтопроцессэрозиисоциальнополитическогостроянахо
дитсявсамомначале,поэтомумеры,указанныевдокладе,будутносить
долгосрочныйхарактер.

Вероятнее всего, Вашингтон будет использовать возможности сле
дующихканаловвлияния:

1.Высокопоставленныесеверокорейскиеперебежчики,такиекакбыв
ший председатель Верховного Народного Собрания КНДР Хван
ЧжанОб,секретариЦКТПККимДокХониЧонБенХо.

2.ВедущиепредставителитворческойинтеллигенциивродеЯнЧжиСо
на,лауреаталитературныхпремийим.КимИрСена,называвшегося
когдато«придворнымпоэтом»КимЧенИра.
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3.Членысеверокорейскихдиаспоризчислаперебежчиков(тхальбук
ча),нашедшихсвоёместовразличныхстранахмира.Вчастности,
29апреля2016г.вСеулесостоялсяПервыйвсемирныйсъездсеве
рокорейскихперебежчиков.Внёмпринялоучастие700чел.,пред
ставляющих организации бывших граждан КНДР, проживающих
вЮжнойКорее,США,ЯпониииВеликобритании.

4.Этнические корейцы из ЯньбяньКорейского автономного округа
Китая,имеющиеобширныеродственныесвязивСевернойКорее.

ВсвоёвремяХванЧжанОб,занимавшийвтороеместовсевероко
рейскойиерархииговорил,чтовооружённоестолкновениесКНДРили
устранениеруководителейстраныникчемунеприведут.Поегомнению,
нужнообращатьсякнародуСевернойКореи,рассказыватьонарушени
яхправчеловека,которыепроисходятвстране.ПобедитьКНДРможно
спомощьюидеологическойвойнывусловияхссорыиразрываотноше
нийскоммунистическимКитаем[1].

СовременныетенденцииполитикиСШАвотношенииСевернойКореи
свидетельствуютоподготовкеэтой«идеологическойвойны».Однакосу
щественнымпрепятствиемздесьвыступаетобщественнополитическая
культурастраны,основаннаянаконфуцианскихтрадицияхиидеологии
чучхеисонгун,которыевсовокупностиподразумеваютбеспрекослов
ноечинопочитаниеиверуввождей.Поэтомупопыткирасшатыванияре
жима,основанныенаформированиигражданскогообщества,представ
ляютсясомнительными,т.к.этатенденциянесоответствуеттрадициям
северокорейскогосоциума.

Крометого,усеверокорейскогоправительстванетмотивациивне
дрять рыночные методы и инструменты в экономику страны. Все хо
зяйственныенововведенияКимЧенЫна,которыевнешневыглядяткак
элементырынка,насамомделепреследуютцельобеспечитьжизнеспо
собностьрежима.

ЕщёоднойпроблемойнапутилиберализацииКНДРостаётсявнеш
няяугроза,которуюсеверокорейскоеруководствосвязываетсамери
канскимвоеннымприсутствиемнаюгеКорейскогополуострова.Содной
стороны,вооружённыесилыСШАвыполняютфункциюсдерживанияСе
вернойКореи.Сдругойстороны,ониограничиваютиядерныеамбиции
ЮжнойКореи,служатсредствомослабленияпотенциальнойлокальной
гонкиядерныхвооружений.ЭтифакторыВашингтоннеможетигнориро
вать,соответственно,американскиевойскаизРеспубликиКореявбли
жайшейперспективевыводитьсянебудут.Внешняяугроза,какеёпони
маетруководствоСевернойКореи,сохранится.Болеетого,правительство
КНДРвсуществованииэтойугрозызаинтересовано:вусловияхколлап
сараспределительнойсистемыисущественныхнарушенийхозяйствен
ныхсвязейобраз«внешнеговрага»остаётсяединственнымсредствомдля
режимаКимЧенЫнаоправдатьсвоюлегитимность.Вниманиенаэтуха
рактернуючертунекоторыхавторитарныхитоталитарныхрежимовещё
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в1980егг.обратилДж.Ф.Мэтлок.Чемвышестепеньощущаемойвнеш
нейугрозы,темсильнееобществосплачиваетсявокруглидераиодобря
етлюбые,дажесамыерепрессивныемеры.Сисчезновениемжеугрозы
такимлидерамстановитсятруднееконтролироватьобщество,внёмрас
пространяютсяидеи,противоречащиеофициальнойидеологии[3].По
этомусохранениеамериканскихвооружённыхсилвРеспубликеКорея
консервируетжёсткийвнутреннийкурсКНДР.Какиелибовозможности
егосмягчениявэтомконтекстенепрогнозируются.

СовременныехарактеристикиразвитияСевернойКореиирегиональ
наяобстановкасвидетельствуют,чтокурсналиберализациюэтойстраны,
которыйофициальнопродекларировалоправительствоБ.Обамы,трудно
реализуем:почтиполностьюотсутствуютнеобходимыеусловия;неучи
тываютсясеверокорейскиетрадиции;вовнутреннейполитикенепред
принимаютсямеры,которыемоглибысвидетельствоватьокакомлибо
смягчениитоталитарногорежима;внешняяугрозасохраняется;встране
отсутствуютобщественныесилы,которыемоглибывыступитьдействен
ныминосителямиидейсоциальнополитическойтрансформации;упра
вительстванетинтересаккакимлиборыночнымизменениямвэкономи
кестраны.КтомужеамериканскиепланылиберализоватьКНДРимеют
сугубо конъюнктурный характер. Подлинные цели курса заключаются
втом,чтобыослабитьпозицииКитаяиРоссиивСевероВосточнойАзии,
атакже,вероятно,снизитьядерныеамбицииСеула.

Таблица2

УсловиядлялиберализацииКНДР

Страна
Соответ

ствие
политики

Отсутст
вие

угрозы

Эконо
мические
интересы

Учёт
традиций

Общест
венные

силы

Отсутст
виеконъ
юнктуры

КНДР – – – – – –

Примечание:«–»—неуспешныйопыт.

Исходяизизложенногоможносделатьвывод,чтоамериканскийкурс,
нацеленныйнаиизменениемеждународногоповеденияКНДР,присуще
ствующихусловияхнебудетполностьюреализован.Американскиепо
пыткилиберализациисеверокорейскогорежимасопоройнамягкуюсилу
ипротивниковрежимаКимЧенЫнаизчислаперебежчиковсвидетельст
вуют,чтоВашингтоннамеренспомощьюэтихсилисолидногофинанси
рованияразвитьоппозиционныенастроениявразличныхслояхсеверо
корейскогообщества.Указанныемерыпреследуютцельрасшататьверу
внациональныхвождейивывестиСевернуюКореюизсостояниясамо
изоляции.Этодаётоснованиеполагать,чтоСШАготовятсяреализовать
вотношенииКНДРсвойопыт,применённыйвотношениистранВосточ
нойЕвропыв1980егг.

По ли ти ка США по ли бе ра ли за ции ле вых ре жи мов. Ис то ри чес кий опыт и пер спек ти вы кур са…
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