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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
КАК ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ  

КНДР И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Целью статьи является анализ актуальных вопросов урегулирования 
отношений между Северной и Южной Кореей в контексте денуклеариза-
ции Корейского полуострова. Для этого в статье решены следующие зада-
чи. Рассмотрены возможности воссоединения двух корейских государств 
в контексте трансформации северокорейского режима. Сделан вывод, что 
в текущих условиях является маловероятным сценарием развития. Про-
анализированы актуальные события последнего времени, свидетельству-
ющие о повышении рисков дестабилизации военно-политической ситуа-
ции на территории Корейского полуострова. Для решения данных задач 
использованы общенаучные методы (анализ, индукция, исторический ме-
тод) и контент-анализ публичных выступлений и новостных публикаций 
по теме. Результатом статьи является вывод о длительном характере 
возможного интеграционного процесса, который неизбежно повлечет 
за собой множество препятствий и издержек, начиная от нынешнего ре-
жима КНДР и заканчивая экономическим и социальным планированием раз-
вития двух государств.

Ключевые слова: Северная Корея, Южная Корея, корейский полуо-
стров, Пхеньян, Россия, воссоединение.

Актуальность обращения к проблеме военно-политических факторов 
интеграции государств корейского полуострова обусловлена значимостью 
данного вопроса для безопасности всего азиатско-тихоокеанского региона 
и возможной вовлеченностью России в данный процесс. Исторически ядер-
ная угроза Северной Кореи остается одной из наиболее постоянных и слож-
ных внешнеполитических проблем, стоящих сегодня перед государствами 
азиатско-тихоокеанского региона. Растущий риск, который ядерные и ра-
кетные программы северокорейского режима Кима представляют для Юж-
ной Кореи и ее союзников, подчеркивает необходимость рассмотрения всех 
доступных инструментов государственного управления для достижения по-
литических целей в отношении денуклеаризации корейского региона.
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Воссоединение Кореи может произойти по двум возможным вариантам: 
внезапный крах режима КНДР и постепенный и взаимный переговорный 
процесс, который проложит путь к воссоединению. Многочисленные опро-
сы показывают, что поддержка воссоединения среди южнокорейцев относи-
тельно высока. Среди всех возрастных групп географическое объединение 
Корейского полуострова неизменно занимает первое место в ответе на во-
прос, что означает воссоединение. Однако между старшим и молодым поко-
лениями существуют некоторые различия: первое придает большее значе-
ние культурному и этническому родству, а второе – предотвращению войны 
между РК и КНДР или улучшению экономики [5. С. 135].

Таким образом, воссоединение Кореи пользуется значительной под-
держкой среди населения Южной Кореи и, несмотря на его трудности, явля-
ется целью, к которой стоит стремиться. В случае КНДР решающее значе-
ние имеют информационные кампании. В отличие от Восточной Германии, 
которая имела хоть какую-то стабильность и экономический успех для стра-
ны Восточного блока, северокорейцы часто сталкиваются с голодом и более 
откровенными репрессивными средствами и, следовательно, несомненно, 
оценили бы выгоды, принесенные воссоединением.

Издержки воссоединения являются одним из особенно разобщающих 
факторов. Реалистично, объединенная Корея, возможно, не превратится 
в гигантскую экономику за одну ночь или даже за несколько лет, но синер-
гию между севером и югом, если ею разумно управлять, трудно отрицать. 
Самое главное, что цена воссоединения и интеграции намного ниже, чем 
человеческие и экономические издержки войны, которая остается возмож-
ной до тех пор, пока демилитаризованная зона остается горячей точкой.

Предполагается, что воссоединение будет мирным. Однако Вооружен-
ные силы РК действительно должны сыграть определенную роль в вос-
соединении. Прежде всего, поглощение значительного объема территории 
огромной армией требует ее мобилизации. Во-вторых, особенно в случае 
внезапного краха режима, на Севере может возникнуть нестабильность. 
В-третьих, и это самое главное, при таком сценарии группировки внутри 
северокорейских вооруженных сил могут отвергнуть южную власть и спро-
воцировать проблемы безопасности.

Хотя воссоединение Кореи в целом поддерживается теми, кого можно 
было бы назвать заинтересованными сторонами в этом вопросе (ее соседя-
ми и великими державами, более или менее), Китайская Народная Респу-
блика (Китай, КНР) представляет собой наиболее сложную проблему после 
самой Северной Кореи. Несмотря на общественную и личную поддержку 
объединения, позиция Китая остается двусмысленной. Несмотря на расту-
щее число свидетельств того, что Пекин недоволен поведением Северной 
Кореи, он продолжает поддерживать ее, и на карту поставлены, по крайней 
мере, два основных интереса: возможность беженцев и рост корейского на-
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ционализма в пределах своих границ, а также размещение американских 
войск в Корее [2. С. 132].

Внешняя политика Южной Кореи традиционно сосредоточена на четы-
рех странах: Соединенных Штатах, Китае, Японии и России. Хотя сегодня 
Москва играет меньшую роль на полуострове, внимание Сеула к этим четы-
рем державам было необходимостью на протяжении большей части совре-
менной истории страны [1. С. 5]. С момента начала специальной военной 
операции России на территории Украины позиции двух Корей по рассма-
триваемому вопросу принципиально разделились. Северная Корея поддер-
жала позицию Россию, проголосовав против резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН, осуждающей действия российской стороны конфликта. В то 
время как Южная Корея присоединилась к осуждению действий России. 
Вполне вероятно, что значение России в дальнейшем интеграционном про-
цессе на Корейском полуострове может снизиться в ближайшее время.

По заявлению США Северная Корея недавно провела испытания частей 
новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что 
было названо «серьезной эскалацией». Пхеньян заявил, что запуски 26 фев-
раля и 4 марта были направлены на разработку разведывательного спутника. 
Пхеньян не проводил никаких межконтинентальных баллистических ракет 
или ядерных испытаний с 2017 года, хотя северокорейский лидер Ким Чен 
Ын время от времени намекал, что может это сделать. Соединенные Штаты 
и их союзники рассматривают запуски северокорейских спутников как тща-
тельно замаскированные испытания ракетной технологии дальнего радиуса 
действия, запрещенной резолюциями Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Американские военные объявили, что активизируют 
усилия по разведке и наблюдению вблизи Северной Кореи, а также повы-
шают готовность своих сил противоракетной обороны в регионе [6].

Публичная дипломатия обладает потенциалом для стимулирования вну-
тренних изменений в Северной Корее – изменений, которые могут привести 
к улучшению условий в области прав человека, что приведет к изменению 
поведения режима Кима и, в конечном итоге, к денуклеаризации. Стремле-
ние вызвать изменения в поведении режима не является новой стратегией, 
предпочтительным инструментом которой являются экономические санк-
ции. Однако санкции – это лишь один из путей содействия изменению по-
ведения. Публичная дипломатия могла бы значительно расширить диапазон 
давления в области, к которой режим наиболее уязвим, – внутреннему дав-
лению. Разумно предположить, что при отсутствии каких-либо фундамен-
тальных изменений в мировоззрении Пхеньяна Северная Корея продолжит 
развивать свой ядерный арсенал и участвовать в актах принуждения, рас-
пространения и других незаконных действиях [4. С. 58].

10 марта 2022 на выборах президента Южной Кореи победу одержал 
оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, получивший 48,59% голосов. После 
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победы Юн заявил, что будет считать своим главным приоритетом «наци-
ональное единство». Новый президент может значительно изменить внеш-
нюю политику страны, включая взаимоотношения с Северной Кореей. Юн 
занимает жесткую позицию по национальной безопасности и даже допу-
скает нанесение превентивного удара для ответа на угрозы КНДР. Он также 
указывал на планы развернуть дополнительные подразделения американ-
ской противоракетной системы THAAD в Южной Корее для сдерживания 
северокорейской агрессии.

На своей первой пресс-конференции 10 марта 2022 года в качестве из-
бранного президента Юн пообещал строго ответить на северокорейские 
провокации, но настаивал на том, что он открыт для диалога с Пхеньяном. 
Все больше похоже на то, что этот диалог не состоится в ближайшее вре-
мя. К настоящему времени в этом году Северная Корея запустила 13 ракет 
в ходе девяти раундов запусков. Стратегия Северной Кореи на данный мо-
мент, независимо от результатов президентских выборов в Южной Корее, 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на экономическом выживании 
и добиться максимального прогресса в своем пятилетнем плане развития 
обороны, насколько это возможно, пока она не будет готова вернуться к пе-
реговорам с Южной Кореей и США [3. С. 337].

Сейчас, по-видимому, особенно подходящее время для Северной Кореи, 
чтобы сосредоточиться на этом плане разработки оружия. Мало того, что 
Южная Корея переживает смену руководства, дипломатическое внимание 
США сосредоточено на противостоянии России и Украины. Ухудшение от-
ношений Вашингтона с Пекином и Москвой также может повлиять на си-
туацию.

Избрание Юна, скорее всего, позволит Белому дому Байдена более четко 
сформулировать свою политику в отношении Северной Кореи, не опасаясь 
трений с Сеулом. В целом следует признать, что смена руководства Южной 
Корея не дает возможности для построения оптимистических прогнозов 
на разрешение проблем денуклеаризации Корейского полуострова и дальней-
шей интеграции двух корейских государств. Вероятно, принципиальная по-
зиция нового главы южнокорейского государства создаст трудности для диа-
лога между странами. Эскалация противостояния между Северной и Южной 
Кореей чревата дестабилизацией военно-политической ситуации на корей-
ском полуострове и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Можно сделать вывод, что воссоединение двух корейских государств 
рассматривается как важный, но также длительный процесс, который вле-
чет за собой множество препятствий и издержек, которые необходимо пре-
одолеть, начиная от нынешнего режима КНДР и заканчивая экономическим 
и социальным планированием после этого для обеспечения стабильности. 
Центральной рекомендацией в процессе дипломатического урегулирова-
ния возможных разногласий между государствами корейского полуострова 

Цой С.В.
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является необходимость обеспечения безопасности региона и отказ от си-
ловых методов решения возникающих споров. Дестабилизация азиатско-
тихоокеанского региона несет чрезвычайно высокие риски для всего мира, 
поэтому дипломатические усилия двух государств должны быть направле-
ны на минимизацию вероятности негативного сценария развития событий.
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MILITARY-POLITICAL FACTORS  
AS AN OBSTACLE TO THE INTEGRATION  

OF THE DPRK AND THE REPUBLIC OF KOREA

The purpose of the article is to analyze topical issues of the settlement of re-
lations between North and South Korea in the context of the denuclearization of 
the Korean peninsula. To do this, the following tasks are solved in the article. The 
possibilities of reunification of the two Korean states in the context of the trans-
formation of the North Korean regime are considered. It is concluded that in the 
current conditions it is an unlikely scenario of development. The current events of 
recent times are analyzed, indicating an increase in the risks of destabilization of 
the military-political situation on the territory of the Korean peninsula. To solve 
these problems, general scientific methods (analysis, induction, historical meth-
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od) and content analysis of public speeches and news publications on the topic 
were used. The result of the article is the conclusion about the long-term nature of 
the possible integration process, which will inevitably entail many obstacles and 
costs, starting from the current regime of the DPRK and ending with the econom-
ic and social planning of the development of the two states.

Key words: North Korea, South Korea, Korean peninsula, Pyongyang, Rus-
sia, reunification.
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