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В статье рассматривается широкий комплекс проблем Корейского полуост
рова, включая причины их возникновения, а также порождаемые этими про
блемами противоречия как между двумя корейскими государствами, так
и между последними и державами, соседствующими с Корейским полуост
ровом. Анализируются причины, приведшие к разрастанию корейского кри
зиса в последние годы, что связано как со стремлением КНДР нарастить
свой ракетно-ядерный потенциал, так и с общим ростом военно-политичес
кой напряжённости между Северной и Южной Кореей. Сложное, неустой
чивое положение на Корейском полуострове оказывает серьёзное дестаби
лизирующее влияние на обстановку в Северо-Восточной Азии, препятствуя
установлению здесь климата доверия. В этом контексте кратко рассмат
риваются подходы основных региональных игроков: США, Китая, России.
Подчёркивается, что на фоне нарастания негативных тенденций в развитии
общей ситуации остро ощущается дефицит конструктивных реалистичных
идей по выходу из создавшегося тупика. В связи с последним крутым раз
воротом в политике КНДР, наметившимся с начала текущего года, особое
внимание уделяется событиям последнего времени: поездке Ким Чен Ына
в Китай, межкорейскому саммиту, официальному отказу КНДР от проведе
ния впредь ракетных пусков и ядерных испытаний, итогам встречи лидера
Северной Кореи с президентом США. Делается попытка проанализировать
причины столь резких изменений в политике Пхеньяна в конструктивную
сторону, а также перспективы денуклеаризации с учётом глубоких разли
чий в подходе к данному вопросу между КНДР и США.
Ключевые слова: ракетно-ядерная проблема, Корейский полуостров, де
нуклеаризация, диалог, мирное разрешение, межкорейский саммит, корей
ский кризис, американская администрация, встреча между лидерами КНДР
и США в Сингапуре.
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The article considers a wide range of issues related to the Korean Peninsula
including its roots as well as the influence of contradictions caused by these
problems between inter-Korean relations and the powers adjacent to Korea.
Special attention is devoted to the analysis of the rationale behind the Korean
crisis. Its growth in the previous period of time was directly connected with
the wish of North Korea to strengthen its nuclear and missile capabilities as
well as with the general increase of military and political tensions between
North and South Korea. It is obvious that a complicated situation on the Korean
Peninsula provides serious destabilizing influence on the overall climate in the
North-East Asia and impedes the growth of confidence there. In this context, the
emphasis is put on the positions of the major regional actors — the USA, China
and Russia. The author argues that against the background of strengthening
negative trends on the Korean Peninsula, there is a desperate shortage оf con
structive and realistic ideas capable to indicate the way out from the current
deadlock. In connection with the recent sharp turnabout in the North Korean
policy since the beginning of the year, a special focus has been placed on the
thorough review of the recent meaningful events including Kim Jong Un’s trip to
China, the inter-Korean summit, official abandonment of missile launches and
nuclear tests, the results of the meeting between the leaders of North Korea and
the USA. The author makes an attempt to analyze the reasons of such drastic
and positive changes in North Korean behavior as well as the prospects for
denuclearization taking into consideration deep disparity of approaches on this
issue between the DPRK and the USA.
Keywords: nuclear and missile issue, the Korean Peninsula, denuclearization,
dialogue, peaceful resolution, inter-Korean summit, the Korean crisis, American
administration, meeting between the leaders of the DPRK and the USA in Singapore.

В

о втором десятилетии XX в. Корейский полуостров предстаёт как
зона перманентных кризисов, которые отчасти порождаются несо
вместимостью политических и социально-экономических систем двух
корейских государств, разнородностью и разнонаправленностью про
текающих в них внутренних процессов, как следствие, их диаметраль
но противоположными целями и ориентирами в области внешней
политики и в конечном счёте их отказом строить межкорейские от
ношения в духе принципов мирного сосуществования.
Общая картина на полуострове и вокруг него определяется ря
дом факторов. Сложившийся кризис — это целый комплекс про
блем, накопившихся в течение десятилетий. В их числе фактическая
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незавершённость Корейской войны (1950—1953 гг.), по итогам ко
торой так и не был подписан мирный договор; неурегулированность
межкорейских отношений вследствие того, что и КНДР, и РК отказы
вают друг другу в государственном признании и считают себя единст
венным законным представителем всего корейского народа на полу
острове (эти положения законодательно закреплены в конституциях
соответственно КНДР и РК). Кроме того, в условиях противостояния
в этом районе двух мощных группировок вооружённых сил — северо
корейской и американо-южнокорейской — и периодических всплесков
напряжённости, в субрегионе отсутствуют авторитетные механизмы
превентивной дипломатии и разрешения споров и конфликтов.
При этом следует отметить, что ни одна из названных проблем
в обозримой перспективе не может быть полноценно решена не толь
ко ввиду несовместимости позиций вовлечённых сторон, но и потому,
что «вычленить» из общего ряда и решить по отдельности каждую из
существующих проблем представляется малореальным. Главная при
чина видится в том, что все они плотно взаимосвязаны и в принци
пе представляют собой различные аспекты одной многоплановой про
блемы, которую условно можно обозначить как «корейский вопрос».
Возможно, вследствие этого такие «глубинные» сюжеты, как заклю
чение мирного договора, или всеобъемлющие подходы к нормализа
ции межкорейских отношений, по сути дела, не являются предметами
досконального рассмотрения на официальном уровне даже со сторо
ны заинтересованных государств. Следует признать, что фактически
они не располагают даже предварительными наработками на этот счёт,
с помощью которых можно хотя бы вчерне наметить вектор движения,
вследствие чего политика держав по всему комплексу корейских про
блем сейчас носит несколько хаотичный характер и, как правило, яв
ляется реактивной по отношению к происходящим событиям.
Причины такого положения дел можно объяснить, в первую очередь,
двумя обстоятельствами: во‑первых, появлением и стремительным
разрастанием масштабов ядерной проблемы Корейского полуостро
ва, а во‑вторых, периодическими, но весьма острыми всплесками воен
но-политической напряжённости. В этих условиях политика соседних
держав и США автоматически была перенацелена на первоочередное
противодействие новым острым вызовам, а не на дискуссии по поводу
формирования подходов к фундаментальным проблемам полуострова.
Итак, в последней четверти века корейский конфликт серьёзно усу
губился вследствие настойчивых устремлений руководства КНДР обза
вестись ракетно-ядерным оружием якобы в целях защиты от нападения
со стороны США, для чего были запущены соответствующие военные
программы [3].
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Ядерные и ракетные упражнения Северной Кореи вызывают за
конную и растущую обеспокоенность соседних стран и, соответствен
но, стремление обезопасить себя с помощью задействования допол
нительных чрезвычайных военно-политических мероприятий (США,
Южная Корея, Япония). В ином случае — намерения снять растущую
напряжённость за счёт инициирования разнообразных диалоговых
механизмов и попыток уговорить КНДР сесть за стол переговоров
(Россия и Китай) [7].
События текущего десятилетия усилили опасения по поводу об
щего роста конфликтогенности на Корейском полуострове, особенно
после событий 2010 г., связанных с загадочным потоплением южно
корейского корвета «Чхонан», обстрелом со стороны Северной Ко
реи принадлежащих РК пограничных островов в Жёлтом море, а так
же вспышками межкорейской напряжённости в 2013 г. Последующие
события также неоднократно свидетельствовали о приближении си
туации к критической точке, и в ряде случаев потребовались скоор
динированные либо раздельные действия участников «Большой пя
тёрки», чтобы купировать разрастание кризиса.
Говоря о влиянии корейского политического климата на регио
нальную ситуацию, можно утверждать, что происходящие события
и процессы оказывают серьёзное дестабилизирующее воздействие на
обстановку в СВА, причём не только в военно-политическом, но и в эко
номическом и целом ряде других аспектов.
Суть проблемы видится в том, что в условиях проводившегося до
последнего времени крайне агрессивного внешнего курса руководите
ля КНДР Ким Чен Ына, располагающего смертоносными вооружениями
и готового легко инспирировать конфликтную ситуацию, дальнейшее
развитие обстановки для всех без исключения находящихся по соседству
стран становилось малопонятным, тревожным и труднопредсказуемым.
Это создаёт серьёзные препятствия для выстраивания среднеи долгосрочных стратегий региональной политики, формирования
стабильного международного порядка в СВА, создания здесь коллек
тивных механизмов в области обеспечения безопасности и сотрудни
чества, реализации долгосрочных многосторонних проектов экономи
ческого взаимодействия и т.п. Для всех очевидно, что, пока не будут
решены уже упомянутые самые злободневные проблемы Корейского
полуострова, ни о каких принципах доверия или крупных многосто
ронних начинаниях, выводящих регион на новый, позитивный уровень
взаимоотношений, договариваться невозможно.
Иными словами, речь идёт о том, что цель, которую в той или иной
степени преследуют все страны СВА — достижение «азиатского рав
новесия», — практически недосягаема при сохранении и углублении
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кризиса на Корейском полуострове, метастазы которого способны
мгновенно обрушить любые благие идеи, от кого бы они ни исходи
ли. То есть существование корейской проблемы в её нынешнем виде
приводит ситуацию во всём субрегионе в зону неуправляемости.
Пожалуй, одним из немногих концептуальных прорывов послед
них лет стал отход как приграничных государств, так и экспертного
сообщества от глубоко укоренившихся в недалёком прошлом пред
ставлений о том, что корейская проблема является второстепенной
в масштабах не только глобальной, но и азиатской политики. Равно
как и от утверждений, что при любом военно-политическом раскладе
развитие событий на полуострове едва ли превысит порог конфлик
та с низкой степенью интенсивности. Потеря контроля над развитием
ситуации постепенно подводила практически все соседние державы
к мысли, что нельзя более оставаться в позиции «заинтересованно
го наблюдателя», предоставляя возможность событиям развиваться
«своим чередом» [8].
Результатом стало постепенное всеобщее понимание того, что
ненормальную ситуацию на Корейском полуострове, и в особенно
сти наличие у КНДР ничем не мотивированных ядерных амбиций,
нельзя воспринимать изолированно от общеазиатских процессов. На
против, ситуацию следует рассматривать как часть более масштаб
ных региональных проблем, от решения которых напрямую зависит
перспектива развития ситуации на всём тихоокеанском пространст
ве, включая возможность улучшения климата в СВА и упрочения без
опасности в АТР [1].
В настоящее время все региональные державы согласны с необ
ходимостью скорейшего ракетно-ядерного разоружения КНДР и её
последующего встраивания в современные политические и эконо
мические процессы в АТР в качестве нормального и полноправного
члена данной системы отношений. Вместе с тем следует откровенно
признать, что, наряду с ясностью конечных задач, на протяжении по
следнего периода вовлечённые в корейские дела страны ни в коллек
тивном, ни в индивидуальном порядке так и не смогли выработать ра
циональные стратегии, ведущие к достижению поставленных целей.
Проблема видится не только в «упёртости» Пхеньяна, который до
самого последнего времени с маниакальным упорством совершенст
вовал и наращивал свой потенциал оружия массового уничтожения.
Одной из главных причин затянувшейся паузы в решении этих неот
ложных вопросов является отсутствие единства или хотя бы общно
сти в подходах стран «Большой пятёрки» касательно путей решения
корейских проблем. Не вдаваясь в детальный анализ позиций каждо
го из этих государств, остановимся на некоторых фундаментальных
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разногласиях между США и КНР, которым в силу их потенциала, глу
бокой исторической вовлечённости в дела Корейского полуострова
и имеющихся возможностей влиять на ситуацию объективно отво
дится особая роль в «разруливании» корейского кризиса.
Достаточно сказать, что для США и большинства стран Запада аб
солютным приоритетом является избавление Северной Кореи от ядер
но-ракетного бремени любой ценой и любыми доступными путями,
включая применение самых радикальных мер, вплоть до силовых.
Тот факт, что последовательное проведение подобной линии потен
циально способно привести к разрушению северокорейской государ
ственности или коллапсу всей экономической системы этой страны,
никого всерьёз не пугает [14].
С другой стороны, Китай рассматривает перспективу возможной
дестабилизации в КНДР как существенную угрозу для собственных
стратегических интересов. Для Пекина развал северокорейского режи
ма, чреватый труднопредсказуемыми в плане масштабов и наполнения
хаотическими процессами, гораздо менее желательный вариант, чем
сохранение ядерного и ракетного оружия в руках нынешних пхеньян
ских властей. Вполне понятно, что в данных условиях в Пекине скрупу
лёзно прорабатывают все возможные варианты гипотетических карди
нальных перемен на Севере Кореи, вероятные новые авантюрные акции
режима, равно как и свою возможную реакцию на это. Результаты та
кой проработки, естественно, редко просачиваются в прессу, однако
фактом остаётся то, что вышеупомянутые опасения по поводу хруп
кости ситуации на Севере оказывают сдерживающее влияние на поли
тику КНР в целях пресечения ракетно-ядерных амбиций КНДР [10; 7].
Что касается России, то вслед за другими соседними державами
она также стремится демонстрировать высокую политическую актив
ность в корейских делах. Однако её реальные возможности во внешне
политической сфере, неконструктивные отношения с США, исключаю
щие на данном этапе возможности серьёзного доверительного диалога
по всем аспектам корейской проблематики, фактически оттесняют её
на второстепенные роли, зачастую вынужд
 ая следовать в фарватере
китайской политики. Для моск овских властей далёкий Корейский по
луостров с его проблемами по‑прежнему остаётся в значительной сте
пени периферийной проблемой, и лишь импульсы, исходящие от дру
гих государств, либо возникновение форс-мажорных обстоятельств на
полуострове побуждают российскую сторону к большей активности.
Нетрудно прийти к предположению, что в таких условиях проработка
корейской темы в России носит весьма поверхностный, эпизодический
характер, и глубоким пониманием ситуации располагают, как прави
ло, немногочисленные эксперты в немногих официальных ведомствах.
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Отсюда довольно своеобразные представления ряда россий
ских политических деятелей относительно причин нынешнего кризи
са. В своём подходе к ядерной проблеме Москва склонна возлагать
почти равную ответственность за её возникновение как на КНДР, так
и на США. Так, например, принято считать, что северокорейцы были
вынуждены отвечать на «агрессивные устремления» американцев, их
демонстрацию военной мощи на полуострове, целью чего могло быть
намерение уничтожить Северную Корею как независимое государст
во. С данной точки зрения, ядерный выбор — это нехорошо, но именно
внешние обстоятельства подвели северокорейцев к этой черте [6; 4].
В стратегическом плане российские ведомства также делали ставку
на вовлечение КНДР в крупномасштабные инфраструктурные проекты
регионального и трансконтинентального масштаба, отвечающие интере
сам укрепл
 ения экономических и политических позиций нашей страны
на Корейском полуострове. В их числе строительство транскорейской
железной дороги для её соединения с Транссибом, линии электропере
дач и газопровода на юг Кореи через территорию КНДР. Эта линия ос
таётся у Москвы в резерве, несмотря на усиление действия негативных
факторов, связанных с ростом агрессивности в политике Пхеньяна и за
кономерно жёсткой реакцией мирового сообщества на это [2].
Именно сохранение потаённых надежд на возможный запуск вы
шеупомянутых проектов обусловливает достаточно тёплое отноше
ние России к Северной Корее и желание сохранить дружественные
связи с ней при любых обстоятельствах. Этот момент также несколь
ко осложняет перспективу налаживания единства действий ключевых
стран, заинтересованных в скорейшей коррекции поведения Пхеньяна
в конструктивную сторону.
Единственной разумной, хотя на данном этапе маловероятной,
стратегией восстановления контроля над ситуацией могла бы стать ли
ния на преодоление существующих противоречий и налаживание ско
ординированных действий «пятёрки» ключевых держав (Россия, КНР,
США, РК и Япония). Подобная линия отвечала бы интересам эффек
тивного купирования текущих агрессивных устремлений Северной Ко
реи, возможной разработки реалистичной и приемлемой для всех до
рожной карты всеобъемлющего корейского урегулирования.
К сожалению, в настоящий момент данная версия как перспектив
ный план действий в официальных кругах соответствующих стран де
тально не рассматривается в силу опасений, что существующие проти
воречия не позволят обеспечить должную работу этого гипотетического
формата, даже при условии, что он будет формально запущен.
Нет необходимости говорить о том, что подобная ситуация пол
ностью устраивает Северную Корею, которая активно использует
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противоречия или несогласованность позиций между приграничными
державами в интересах проведения своей игры, основанной на слож
ном маневрировании между оппонентами. Цель этой игры — наращи
вание внешнеполитического ресурса, позволяющего и в условиях ши
рокого международного неприятия ракетно-ядерных планов Пхеньяна
продолжать идти по пути совершенствования запрещённых видов во
оружений и даже добиваться официального признания ядерного ста
туса КНДР [9].
*

*

*

Для корейских реалий характерно то, что политическая ситуация
здесь вопреки всякой логике может неожиданно развернуться на 180°.
Давно уже подмечено, что внешнеполитическая активность Пхеньяна
во многих случаях носит волнообразный характер, при котором цик
лы повышенной агрессивности сменяются демонстрациями показно
го миролюбия. Правда, такие развороты в силу их конъюнктурного
характера редко сохраняют устойчивость, и чаще всего со временем
всё постепенно возвращается на круги своя.
В данном случае речь идёт о внезапном приступе «миролюбия»
у главы КНДР Ким Чен Ына и последовавших за этим событиях.
Всё началось с того, что в своём новогоднем обращении руководитель
страны высказался в пользу решительного оздоровления отношений
между Севером и Югом Кореи, а также за совместные усилия сторон
в целях снятия существующей напряжённости, ослабления враждеб
ности и военно-политического противостояния [5].
С такой теплотой к южнокорейской стороне лидер КНДР обратил
ся чуть ли не впервые с момента своего прихода к власти, учитывая,
что именно при нём отношения с РК достигли в прошлые годы «точки
замерзания», причём вина за это возлагалась исключительно на «про
американский марионеточный режим» в Южной Корее.
Вскоре после этого между двумя корейскими сторонами был со
гласован вопрос об участии спортсменов из КНДР в Зимней Олим
пиаде, проводившейся в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 г.
В качестве членов северокорейской делегации на Юг были направлены
номинальный глава государства Ким Ён Нам, сестра Ким Чен Ына —
Ким Ё Чон. Благодаря напору северокорейцев, которые передали
Мун Чжэ Ину официальное приглашение лидера КНДР осуществить
визит в Пхеньян, был согласован вопрос о проведении межкорейско
го саммита.
Примечательны кардинальные перемены и на других направле
ниях внешнеполитической деятельности КНДР, а также в поведении
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самого лидера страны. 25—28 марта Ким Чен Ын совершил неофици
альную поездку в Пекин, которая стала первым зарубежным визитом
пхеньянского «отшельника» за рубеж, с тех пор как он пришёл к вла
сти в декабре 2011 г. Примечательно, что эта поездка состоялась на
фоне весьма прохладных китайско-северокорейских отношений, кото
рые сложились между двумя странами в последний период [16]. Одна
ко Ким Чен Ыну скрепя сердце пришлось забыть все обиды, учитывая
необходимость создания прочного тыла и получения советов от «стар
шего брата» накануне судьбоносных встреч с президентами РК и США.
Первый за 11 лет межкорейский саммит, состоявшийся в погра
ничном местечке Пханмунджом, был с самого начала преисполнен мо
ментами символического характера. Неожиданно для всех Ким Чен Ын
пригласил своего визави переступить границу, чтобы на короткое вре
мя тот оказался на стороне КНДР, а уже затем рука об руку они пе
решли в южнокорейский сектор. Таким образом, Ким Чен Ын стал
первым северокорейским лидером, который побывал в Республике
Корея, хоть переговоры и происходили в нескольких десятках метров
от военной демаркационной линии. Президент РК тут же интерпрети
ровал этот факт словами о том, что отныне Пханмунджом становит
ся символом мира, а не раскола.
Главным итогом встречи стало подписание предельно насыщенной
важными договорённостями Совместной Декларации мира, процвета
ния и объединения Корейского полуострова, которая содержит обшир
ную программу действий двух стран в самых различных областях [11].
Естественно, наибольший интерес представляет часть документа,
включающая согласованные позиции по военно-политическим вопро
сам. Документ начинается с торжественного заявления лидеров двух
стран «перед лицом корейского народа и всего мира» о том, что на
Корейском полуострове «никогда больше не будет войны», и таким
образом «откроется новая эпоха мира». Руководители также взяли на
себя обязательство в кратчайшие сроки избавиться от реликтов хо
лодной войны, выражающихся в национальном расколе и конфронта
ции. В этих целях они договорились о следующем:
1. Наладить механизм регулярных встреч по линии военных вла
стей для своевременного решения всех острых вопросов, которые
только могут возникнуть.
2. Осуществить взаимное разоружение на поэтапной основе. Сто
роны подтвердили, что заключённое в прошлом Соглашение о нена
падении остаётся в силе.
3. Прекратить все вражд
 ебные действия с каждой из сторон, спо
собные стать источником военной напряжённости и конфликтов.
В этом контексте достигнута договорённость о превращении деми
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литаризованной зоны в зону мира, что, в частности, предполагает ос
тановку пропагандистских передач через громкоговорители и засыл
ки «подрывных» листовок через границу.
Однако для всех, кто трезво оценивает ситуацию, вполне понят
но, что эти договорённости едва ли могут быть реализованы без уре
гулирования ядерной проблемы. Между тем как раз по последнему
вопросу соответствующее положение декларации было сформулиро
вано весьма расплывчато. Стороны, как вытекает из документа, под
твердили общую цель движения к безъядерному статусу Корейско
го полуострова посредством полной денуклеаризации. При этом они
выразили мнение о том, что шаги, уже предпринятые КНДР (видимо,
подразумевалось принятое накануне визита решение Ким Чен Ына
прекратить все ракетные и ядерные испытания и даже закрыть поли
гон для проведения последних), имеют существенное и ключевое зна
чение для достижения этой цели [13].
Но именно в указанном решении, объявленном на пленуме Трудо
вой партии Кореи 21 апреля 2018 г., ни слова не говорится о денуклеа
ризации. Весь смысл выступления Ким Чен Ына состоял в том, что КНДР
настолько успешно прошла процессы разработки ядерного оружия
и средств-носителей и вооружения ими, что ей более не нужны какиелибо новые пуски и испытания. Именно такой подход даёт основания
полагать, что в КНДР и РК осуществление денуклеаризации понима
ется по‑разному и отсутствие общей точки зрения вынудило прибег
нуть к нарочито беззубым и бессодержательным формулировкам [15].
У многих въедливых наблюдателей уже возникают вопросы: а за
чем вообще Ким Чен Ын встречался с Мун Чжэ Ином? Да и с чем свя
зан крутой разворот в политике КНДР в сторону миролюбия и поис
ков вариантов урегулирования конфликта, от обсуждения которых
Пхеньян наотрез отказывался раньше?
Самое разумное объяснение — КНДР терпит всё более ощути
мый ущерб от ужесточающихся международных санкций, и северо
корейский руководитель теперь лично вынужден примерять на себя
маску «миротворца», чтобы в обмен на определённые уступки попы
таться «развести» своих оппонентов и добиться ослабления санкцион
ной удавки. Есть также основания полагать, что жёсткие высказыва
ния Д. Трампа о возможности применения силового сценария против
КНДР, в случае если руководство этой страны продолжит следовать
по пути ракетно-ядерных авантюр и угроз в отношении других госу
дарств, серьёзно напугали Ким Чен Ына и побудили его к большей сго
ворчивости и согласию вступить в переговоры со своими оппонентами.
Некоторые комментаторы озвучивают схожую версию, состоя
щую в том, что Ким Чен Ын, которому наскучила роль всевластного,
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но невыездного «затворника», решил осуществить выход с «оливковой
ветвью» на мировую арену. Цель — показать, что он является цивилизо
ванным лидером нормального государства, а не «толстым коротышкой
с ракетой» (“short fat rocketman”), как его в своё время назвал Д. Трамп.
Однако, думается, главные мотивы начала бурной международной
деятельности северокорейского лидера имеют более глубокую подоп
лёку. И поездка в Китай, и недавняя встреча с президентом РК, в ходе
которых ему была оказана определённая поддержка, становятся ком
понентами того фундамента, на котором Пхеньян хотел бы выстроить
«Большую ядерную сделку» с США по аналогии с известными аме
рикано-индийскими договорённостями в ядерной области [20]. При
чём, согласно логике северокорейцев, её непременными элементами
должны стать сохранение у КНДР уже созданного ракетно-ядерного
потенциала в обмен на отказ от дальнейших ракетно-ядерных экспе
риментов, возможно, на ликвидацию каких‑то второстепенных объек
тов соответствующей инфраструктуры и демонстрацию впредь пове
дения, подобающего облику «достойной ядерной державы» [13].
Чтобы понять Ким Чен Ына, следует поставить себя на его место.
Ракеты и ядерное оружие — это предмет его особой гордости, лич
но им созданное дело, это сформированная им реальность, которая
в глазах сограждан является единственной вещью, обеспечивающей
его легитимность и авторитет как лидера. В понимании Ким Чен Ына,
полностью сдать потенциал, доставшийся столь дорогой ценой, озна
чало бы предать самого себя, уронить доверие к себе в стране.
Однако подобный вариант «закрытия» ядерной проблемы едва ли
будет отвечать позициям США. Как известно, глава американской ад
министрации не единожды заявлял, что Вашингтон будет устраивать
только полная, верифицируемая и необратимая денуклеаризация Се
верной Кореи, а не варианты сокрытия ядерного оружия в том или
ином виде.
Проведение официальных переговоров между лидером КНДР
и президентом США стало событием беспрецедентным за всю после
военную эпоху, учитывая, что именно при нынешних руководителях
антагонизм между двумя странами достиг наивысшей точки. Поэтому
сам факт столь неожиданной инициативы о проведении саммита со
стороны северокорейского руководителя, а главное — почти немед
ленное согласие на это Д. Трампа, вызвали шок не только у американ
ской, но и у мировой элиты.
Если для Ким Чен Ына встреча с президентом США и сам факт
официальных переговоров уже априори являлись небывалым успехом,
то для Д. Трампа однозначно был необходим очевидный положитель
ный результат. Возможно, поэтому глава Белого дома уже накануне
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встречи занялся проработкой отходных путей на случай провала пере
говоров. В частности, он в последние дни стал усиленно подчёркивать,
что не следует ожидать от встречи слишком многого: главное — это
познакомиться, установить отношения и запустить диалог. Дальней
шую работу по «расчистке завалов» и определению конкретных путей
решения проблем можно, дескать, поручить экспертам.
Что же касается содержательной части встречи, прошедшей
12 июня в Сингапуре, то на повестке дня, по сути дела, стоял толь
ко один вопрос первостепенной важности — судьба северокорейского
ракетно-ядерного потенциала. Но именно здесь и возникли наиболь
шие сложности. Причина понятна: по вопросу о денуклеаризации,
несмотря на почти круглосуточную работу американских и северо
корейских дипломатов, готовивших это важнейшее мероприятие, сто
роны, судя по всему, так и не смогли добиться существенного сбли
жения позиций.
Оценки итогов саммита его участниками — подчёркнуто востор
женные, оставляющие впечатление наскоро подготовленного спектак
ля, особенно с учётом того, что речь идёт о переговорах враждующих
стран. По словам Д. Трампа, «встреча прошла очень, очень хорошо,
лучше, чем кто‑либо мог ожидать», у него «сложились отличные отно
шения с Ким Чен Ыном». Не отставал от главы Белого дома и северо
корейский руководитель. По его мнению, сторонам удалось «преодо
леть старые практики и предубежд
 ения», наметить путь для «больших
перемен в будущем» [19].
Складывается впечатление, что восторженные заявления двух ли
деров в основном были призваны прикрыть очевидную бессодержа
тельность договорённостей, которые вошли в весьма лапидарное Со
вместное заявление (объём
 ом не более страницы), подписанное ими.
Главные составляющие документа — обязательства со стороны
Д. Трампа предоставить КНДР гарантии безопасности, а со стороны
Ким Чен Ына — осуществить «полную денуклеаризацию Корейского
полуострова». Стороны также условились прилагать совместные уси
лия в целях установления режима длительного и прочного мира на
Корейском полуострове [12].
Те, кто ожидали, что в итоговом заявлении будет представлена
конкретика — развёрнутая дорожная карта мероприятий по демонта
жу ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи и осуществлению
встречных шагов со стороны США, включая график движения к нор
мализации двусторонних отношений, — должны быть серьёзно разо
чарованы. Ничего подобного документ не содержит. Правда, в ходе
встречи с журналистами Д. Трамп заверил, что денуклеаризация нач
нётся, как только это станет «физически и технически возможно»,
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однако такого рода попытки уйти от чётких разъяснений, скорее, сви
детельствуют о том, что в данном вопросе стороны так и не смогли
приблизиться к согласию [17].
Тем не менее президенту США всё же удалось удивить журнали
стов в ходе итоговой пресс-конференции заявлением о том, что он
«положит конец провокационным и дорогостоящим военным учени
ям» совместно с Южной Кореей на полуострове. Как известно, этого
давно уже добивается КНДР, которая рассматривает такие мероприя
тия как подготовку к агрессии против неё [18].
В целом «саммит века», как его уже окрестили некоторые поли
тические деятели, оказался довольно странным мероприятием. Суть
в том, что при всей внешней помпе он не продемонстрировал ника
ких видимых результатов, которые практически свидетельствова
ли бы о перспективе перемен в американо-северокорейских отноше
ниях или в ситуации на Корейском полуострове.
Победителем в этом раунде, безусловно, стал Ким Чен Ын, кото
рый продемонстрировал, что он способен не только общаться с пре
зидентом США на равных, но при этом также и удерживать свои по
зиции. Иными словами, северокорейский руководитель предпринял,
начиная с весны этого года, крупный и многоходовый тактический ма
нёвр, призванный хотя бы на время улучшить внешнеполитическое
положение страны, и провёл его с успехом. Поэтому говорить о неко
ем фундаментальном развороте в стратегическом курсе Пхеньян
а
сейчас, видимо, не приходится. Американской и северокорейской сто
ронам предстоят непростые переговоры в целях перевода в практи
ческую плоскость договорённостей, достигнутых на высшем уровне.
В этой связи весьма актуальным остаётся вопрос о реакции Вашинг
тона, когда там поймут, что КНДР в обозримой перспективе едва ли
станет всерьёз заниматься денуклеаризацией. Особенность, свойст
венная диктаторам, состоит в том, чтобы при необходимости легко
давать обещания, но не обязательно их выполнять.
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