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ФАКТОРЫ РАСКОЛА И СБЛИЖЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В статье рассматриваются основные факторы, обуславливающие рас-
кол государств Корейского полуострова на современном этапе междуна-
родных отношений, а также способствующие их сближению. К факторам 
раскола относятся возрастающие внутренние различия между общества-
ми КНДР и РК в сферах политики, экономики, культуры. При этом аспекты 
взаимодействия в области совместных проектов и социального взаимодей-
ствия рассматриваются как основа для развития межкорейского диалога.

Ключевые слова: Корейский полуостров, КНДР, РК, раскол, диалог.

В современном глобализирующемся мире вопрос взаимодействия меж-
ду государствами становится все более сложным и опосредованным мно-
жеством национальных и международных факторов, его определяющих. 
В рамках Корейского полуострова диалог между государствами является 
особенно сложным и зависящим от международной политической конъюн-
ктуры. Это обусловлено произошедшим более полувека назад разделением 
единого корейского государства, которое было реализовано идеологически-
ми антагонистами (США и СССР). А также широким набором актуальных 
политических явлений, таких как ядерная программа КНДР, ориентация 
Республики Корея на глобализационные тенденции и на сотрудничество 
с США и т.д. Значимость этих вопросов как для взаимодействия между ко-
рейскими государствами, а также их влияние на современных глобально за-
висимый мир, определяет актуальность этой работы.

Цель статьи – выявление основных факторов, обуславливающих раскол 
и взаимодействие между КНДР и РК. 

Соответственно, ее задачами выступают:
1. Определение историческов обусловленных и современных факторов, 

усиливающих раскол между корейскими государствами, включающее их диф-
ференциацию на внутренние (национальные) и внешние (международные).

2. Выявление аспектов реального и потенциального сближения корей-
ских сообществ, важного в контексте современных глобализационных про-
цессов.
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Объект статьи – межгосударственное взаимодействие в рамках Корей-
ского полуострова, ее предмет – факторы, способствующие расколу и сбли-
жению корейских государств.

Теоретико-методологическую базу статьи составили работы ученых, ис-
следовавших КНДР и РК в контексте процессов их разрыва и, напротив, 
потенциального сближения и актуального диалога. К ним можно отнести 
Ю.В. Ванина, Д.А. Володина, А. Жебина, Д.О. Мосолову, А.В. Фененко 
и многих других.

Главным методологическим подходом статьи является реализм, позво-
ляющий рассматривать политику государств с позиций их национальных 
интересов, сочетаемых с глобалистским пониманием мировой взаимоза-
висимости и влияния событий Корейского полуострова на международные 
процессы, а также непосредственного участия в межкорейском диалоге ми-
ровых держав.

Методики исследования предполагают осуществления анализа, сравне-
ния, а также систематизации и типологизации, необходимых для формирова-
ния упорядоченной системы, влияющих на межкорейский диалог факторов.

Начиная рассмотрение факторов раскола государств Северной и Южной 
Кореи, обозначим, что, в первую очередь они имеют идеологическую об-
условленность. Разделение в 1945 году корейского государства военными 
силами двух идеологически конфронтационных государств (СССР и США) 
обусловило основополагающий фактор межкорейского раскола – идео-
логический, остающийся актуальным и на сегодняшний день. Как писал 
по этому поводу известный исследователь истории Корейского полуострова 
Ю.В. Ванин: «Корейский вопрос возник как международный и останется 
таковым до полного разрешения. Его состояние неизменно зависит от об-
щей ситуации в мире» [1. С. 393].

Эта внешнеполитическая зависимость корейских государств сохраняет-
ся и возрастает в современном мире. С одной стороны, Корейский полуо-
стров был и остается объектом пристального интереса и внешней политики 
влиятельных государств: США (в союзничестве с Японией), Китая, России. 

С другой, он, как и другие регионы современного мира, подвергается 
воздействию глобализации, формирующей ряд вызовов и способствующей 
внутрирежимным трансформациям не только открытой для глобального 
воздействия Республике Корея, но закрытой политической системе КНДР. 
В первую очередь это затрагивает экономическую и культурную сферы, 
а также обеспечивает непосредственную взаимосвязь корейских государств 
со сферой международной безопасности.

Последняя является одной из главных причин активного международ-
ного вмешательства в межкорейский диалог. Так, ряд отечественных и за-
рубежных авторов пишут о том, что ядерная программа КНДР может быть 
следствием «излишней жесткости США в отношении северокорейского ре-
жима» [2; 3; 6].

Факторы раскола и сближения государств  
Корейского полуострова на современном этапе
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Эта версия не является единственной, однако, очевидно, что развитие 
ядерной и ракетной ядерной программы Северной Кореи является одним 
из ключевых проблемных вопросов, который не дает развиваться межкорей-
скому диалогу. РК воспринимает эту программу в качестве прямой угрозы 
своей безопасности. Главным обеспечивающим ее безопасность субъектом 
позиционируют себя США и, союзная им Япония, которыми, как следствие 
стимулируется межкорейский раскол.

В целом характеризуя основные направления международного взаимо-
действия каждого из корейских государств стоит отметить прослеживающе-
еся разделение их военно-политических и экономических партнеров. Так, 
указанные направления сотрудничества Южной Кореи как правило реали-
зуются в треугольнике: РК-США-Япония. Очевидно, что в представленном 
объединении, лидирующим субъектом являются Соединенные Штаты, об-
ладающие ресурсами влияния на своих восточно-азиатских партнеров.

Взаимодействие КНДР также можно описать в виде треугольника. 
В данном случае он будет выглядеть таким образом: Россия-КНДР-Китай. 
Очевидно, что в силу особенностей северокорейского режима, а также на-
циональных интересов двух других участников, этот во многом противо-
стоящий первому, лагерь является далеко не столь сплоченным. Его связы-
вают скорее экономические интересы Северной Кореи, а также специфика 
международной политики РФ и КНР, не являющихся союзниками США 
по многим политическим вопросам. Однако сам факт подобного разделе-
ния демонстрирует, что внешние факторы усиливают раскол между двумя 
Кореями и определяют их как участников двух различных лагерей.

Очевидно, что помимо безопасности, внешнеполитическим фактором 
раскола являются санкции, наложенные на КНДР. В результате санкционно-
го режима РК на сегодняшний день не может реализовывать экономические 
проекты сотрудничества, которые являются необходимыми для северокорей-
ского режима. В целом сфера экономики определяется исследователями как 
одна из тех, которые усиливают разрыв между северо- и южнокорейскими 
системами. В показателях национального развития разница между развити-
ем экономик корейских государств составляет от 20-ти до 40-ка раз [7; 9].

Обратной стороной этого разрыва является финансовая возможность 
Южной Кореи вкладывать средства в экономику Северной. Наиболее из-
вестными проектами, которые реализовывались между государствами, ис-
следователи называют промышленную зону Кэсон и зону «развития зару-
бежного туризма в горах Кымгансан» [5. С. 64]. В ситуации потенциального 
возрождения этих проектов, они могут стать главной материальной основой 
корейского сближения.

Таким же неоднозначным в современных глобальных реалиях являет-
ся культурный фактор межкорейских взаимоотношений. С одной стороны, 
он включает в себя ряд таких важных составляющих как лингвистический, 
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психологический, социальный, в рамках которых разрыв между корейскими 
обществами был существенно увеличен за последние десятилетия. Это нашло 
свое выражение, например, в разнице языка, делящегося на «культурный», 
который используется в КНДР и «нормированный», язык РК. Д.О. Мосолова 
по этому поводу пишет, что «в Южной и Северной Корее на данный момент 
различаются 38% обычных и 66% специализированных слов» [4. С. 68].

Не менее значимыми являются вопросы социальных и психологических 
различий, которые на сегодняшний день возросли и укрепились. Связаны 
они во многом с тем, что выросшие поколения воспринимают разделение 
корейских государств как данность, а жителей соседнего государства как 
«Других», значительно отличающихся представителей другого общества.

Однако эта же культурная сфера является наиболее реальной основой 
для развития диалога и «выравнивания» имеющихся противоречий. Кон-
кретными аспектами сближения обществ Северной и Южной Кореи являют-
ся реализуемые на основе общей истории исторические и археологические 
проекты, встречи разделенных семей, число которых согласно различным 
источникам насчитывается от 50 до 80-ти тысяч, сохранившиеся общие 
ценности и традиции, обеспечивающие проведение совместных культур-
ных и, даже, спортивных мероприятий, в том числе формирование общей 
заявки на проведение Олимпийских игр в 2032 году [8]. Все это, очевидно, 
способствует корейскому сближению и в определенной степени размывает 
сформированные барьеры.

При этом не стоит забывать, что помимо внешнеполитических факторов, 
выражающихся во влиянии международных субъектов, в национальных си-
стемах корейских государств также имеются сферы, односторонне опреде-
ляющие их актуальный раскол. Главной из них является сфера политики. 
Сохраняющееся на сегодняшний день режимное и идеологическое разли-
чие между КНДР и РК и сводит их взаимодействие к отдельным аспектам 
сближения, развитие которого невозможно без направленной на это поли-
тики правящих элит. Среди внутренних факторов этот является ключевым 
и его потенциальное преодоление должно послужить основой для решения 
вопроса корейского объединения.

Подводя итоги статьи, стоит обозначить, что все рассмотренные фак-
торы можно разделить на внешне и внутриполитические. Это формирует 
понимание того, что не только национальные, но международные акторы 
на сегодняшний день определяют вопрос межкорейского диалога. Также 
содержательно значимой представляется дифференциации факторов на те, 
которые обеспечивают корейский раскол (политические, международные) 
и те, которые имеют двоякую сущность и могут, как способствовать разде-
лению, так и сближению государств Корейского полуострова (экономиче-
ские, культурные). В итоге межкорейский диалог можно рассматривать как 
современный динамичный процесс, соотношение факторов которого может 
меняться в зависимости от политики корейских и зарубежных элит.
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FACTORS OF THE SPLIT AND RAPPROCHEMENT  
OF THE STATES OF THE KOREAN PENINSULA 

 AT THE PRESENT STAGE

The article examines the main factors that determine the split of the states of 
the Korean Peninsula at the present stage of international relations, as well as 
contribute to their rapprochement. The factors of the split include the growing 
internal differences between the societies of the DPRK and ROK in the spheres 
of politics, economics, and culture. At the same time, aspects of interaction in the 
field of joint projects and social interaction are considered as the basis for the 
development of inter-Korean dialogue. 
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