
МОСКВА, 2021

Научный журнал

6(70), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ 
 по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты  на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.06.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический университет 
(Белоруссия, г. Минск)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве» 
(Франция, г. Париж)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков 
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1627 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



1628  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Белоусов Г.Ф. Теоретико-методологические подходы  
к анализу роли региональных элит в электоральном  
процессе современной России ............................................................................... 1634
Рожков А.А. Неореализм о внутригосударственных факторах:  
концептуальный подход и его критика ................................................................. 1643

ИСТОРИЯ РОССИИ
Слизовский Д.Е., Жалнин В.А., Медведев Н.П. К вопросу  
о национальных системах образования: история и современность ................... 1651
Нисневич Ю.А., Орлов И.Б. Попытка демократического прорыва:  
взлеты и падения Государственной Думы первого созыва (1993-1995 гг.)  
(к 30-летию Российской Федерации). Часть II ..................................................... 1665
Сомов А.А. Идея «истинного государя» в отечественной  
социально-политической мысли советского периода .......................................... 1679

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Беспамятнова М.Н., Попов С.И. Исследование  
возможности гармонизации функций институтов местного  
самоуправления как фактора политической стабильности: 
 методика эмпирического исследования ............................................................... 1688
Блинов В.В. Трудности перевода классической  
лево-правой модели идеологического континуума  
для анализа политических предпочтений современной России ........................ 1694

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Родионова М.Е., Гималиев В.Г., Назарова Н.А. К вопросу  
о трансформации избирательной системы в Российской Федерации  
(от 1993 года до наших дней) ................................................................................. 1706
Волконский Ю.К. Исторические тенденции  
формирования и становления лоббизма в США в XX в. .................................... 1716
Сабирова Н.С. Формирование «гражданской нации»  
как приоритет политической культуры России .................................................... 1723
Николенко А.А., Шевченко Е.А. Анализ возможных  
сценариев геополитического будущего России .................................................... 1730
Гусейнова Д.М. Влияние террористической угрозы  
на программные и тактические установки  
политических партий России (конец 1990-х годов) ............................................. 1739
Еловик А.А. Образ России в социальных медиа  
белорусской оппозиции (2019-2020 гг.) ................................................................ 1748
Белякова Т.М. Технологии формирования имиджа  
современной Русской православной церкви ........................................................ 1756



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70)• Том 11 • 2021  1629 

Лазебник А.Г. Ценности как фактор  
трансформации политических режимов ............................................................... 1761
Золотарев Н.А. Миграционные процессы и особенности  
интеграции внешних мигрантов в современном обществе ................................ 1769
Макаров А.В. Приоритетные направления реформирования  
образовательной политики суверенного государства .......................................... 1775
Куйлиев Б.Т. Characteristics of Convergent Political  
Manipulation Technologies used on the Internet/ 
Характеристики конвергентных технологий политического  
манипулирования, используемых в интернете ..................................................... 1783

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. Особенности применения математических  
методов в системе поддержки принятия решения в политике ........................... 1791
Петров Д.Ю. Социальная политика и реализация  
национальных проектов России ............................................................................ 1802
Копасов А.И. Конструирование дефиниции  
«Государственная политика территориального развития» ................................. 1808
Дмитриев Д.И. Актуальные политические риски  
в российском нефтегазовом комплексе ................................................................. 1817

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Ванковска Б. The Synergy Between Geopolitics and Biopolitics:  
COVID-19 Vaccines in Focus/Синергия между геополитикой  
и биополитикой: в центре внимания вакцины от COVID-19 .............................. 1825
Солодова Г.С. Россия в Евразийском пространстве –  
причины обращения к теме .................................................................................... 1833
Никитенко Е.Г., Муравых О.А. Международный терроризм –  
феномен современной мировой политики ............................................................ 1840
Колосова И.В. Христианское экуменическое движение  
в контексте мировой политики  ............................................................................. 1849
Красавин Д.В., Попов Д.Г. Аналитические центры  
в постсоветских странах Центральной Азии – особенности  
восприятия векторов внешней политики (на примере  
проектов ЕАЭС и «Один пояс – один путь») ....................................................... 1856
Мановицкая В.А., Шангараев Р.Н. Последствия событий  
«арабской весны» в контексте трансформации 
международных отношений ................................................................................... 1863
Маканбаев Б.М. Вопросы здравоохранения  
как элемент обеспечения национальной безопасности  
в Центральной Азии: новые вызовы и угрозы ..................................................... 1871



1630  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

Бросович Ф.Д. Политическое, экономическое и социальное  
развитие Южной Америки: итоги современного этапа ...................................... 1877
Розенберг В.И. Конституционный комитет Сирии:  
позиции участников и первые результаты ............................................................ 1885
Рупакова Е.А. Возможности и перспективы  
белорусско-российского взаимодействия с Турецкой Республикой .................. 1890
Эсмаили С. Положение «иранских женщин в прессе»  
и развитие «женской прессы в Иране» ................................................................. 1899
Цой С.В. Ядерная программа КНДР  
как фактор межкорейского раскола ....................................................................... 1906
Чжао Лу. Внешнеполитическая стратегия Китая  
в контексте трансформации современного международного порядка .............. 1911

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Степанькова Д.С., Швырков В.С., Корольков К.А. Первичные  
элементы в структуре местного самоуправления стран АТР .............................. 1919
Хомяков Д.О. Сравнительный анализ функционала  
и возможностей социальных сетей с целью рационального  
их использования в политическом SMM .............................................................. 1930

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 1943

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 1952



1906  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.70.6.034
УДК 32.327

С.В. ЦОЙ 
аспирант Астраханского 

государственного университета,
Россия, г. Астрахань

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР  
КАК ФАКТОР МЕЖКОРЕЙСКОГО РАСКОЛА

В статье определяются факторы, поддерживающие и усиливающие 
раскол между Северной и Южной Кореями. Обозначается, что ядерная 
программа, реализуемая руководством КНДР, на сегодняшний день высту-
пает одним из главных факторов раскола. Это обусловлено категорией без-
опасности, которая вынуждает РК обращаться к США как гаранту своей 
международной защиты и безопасности. Также важна ситуация между-
народных санкций, вызванных ядерной программой и препятствующих про-
ведению совместных экономических проектов государств Корейского полу-
острова.

Ключевые слова: КНДР, РК, Корейский полуостров, ядерная программа.

Система международной безопасности является одной из наиболее раз-
витых сфер глобализации, связывающих современный мир в единую сеть 
интеракций и коммуникации. В таком глобальном мире любая ситуация кон-
фронтации и потенциальной конфликтности начинает затрагивать не только 
непосредственно участвующие в ней государства, но и всех международ-
ных субъектов, безопасность которых ставится этим конфликтом под угро-
зу. В наибольшей степени это проявляется в процессах, включающих в себя 
создание и использование оружие массового поражения, в первую очередь 
ядерное. 

Это обуславливает международную значимость ядерной программы, 
реализуемой современной КНДР, которая, очевидно, затрагивает интересы, 
выходящие далеко за пределы этого государства. Первым и, в различных 
аспектах, ближайшим соседом КНДР, который оказывается вовлечен в ре-
шение северокорейского ядерного вопроса, является Южная Корея. В гло-
бальных условиях РК так или иначе вынуждена формировать свою полити-
ку ориентируясь на «ядерный фактор» своего северного соседа и строить 
с ним определенную систему отношений, во многом обусловленную этим 
фактором. Всеохватность и значимость взаимодействия между этими го-
сударствами обуславливает актуальность темы данной статьи и позволяет 
сформулировать ее цель.
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Цель статьи – определить значимость ядерная программы, проводимой 
КНДР, в качестве фактора актуального межкорейского раскола.

Для этого представляется целесообразным решение таких задач:
1. Обозначить факторы межкорейского раскола.
2. Определить значимость «ядерного фактора» в процессе взаимодей-

ствия корейских государств.
Объект работы – система международной безопасности, предмет – ядер-

ная программа КНДР как фактор ее раскола с РК.
Методологическую базу работы составил глобалистский подход, обу-

словивший понимание взаимосвязанности и взаимозависимости государств 
современного мира. Методами исследования стали дифференциация, срав-
нение, анализ и синтез, позволившие выявить и обозначить роль «ядерного 
вопроса» среди других факторов межкорейского раскола.

Теоретической основой исследования стали труды известных авторов 
«корееведов», исследовавших вопрос корейского взаимодействия в целом 
и в контексте, проводящейся в КНДР ядерной программы. К ним можно 
отнести Ю.В. Ванина, Г.Д. Толораю, А.В. Фененко, Л.А. Ланцову, В.В. Ми-
хеева, А.Н. Федоровского и ряд других.

Не секрет, что раскол между Северной и Южной Кореями имеет значимые 
исторические и идеологические предпосылки, обусловленные трансформаци-
ями всей международной системы послевоенного мира. Как пишет в своей 
работе российская исследовательница Л.А. Ланцова: «Раскол мира на две про-
тивоположные социально-политические и социально-экономические системы 
означал и раскол Корейского полуострова на два противостоящих друг другу 
идеологически и политически непримиримых государства. Начало холодной 
войны, охватившей все страны и континенты земного шара, на Корейском по-
луострове спровоцировало настоящий вооруженный конфликт…» [3. С. 3].

Одним из главных современных его проявлений является сохраняющий-
ся и не снижающий своей глубины раскол между корейскими государствами, 
имеющими на сегодняшний день большой набор разъединяющих их факто-
ров. К ним можно отнести политическое и экономическое влияние междуна-
родных субъектов, в первую очередь таких как США, Япония, Россия, Китай, 
а также широкий спектр, сформировавшихся за последние 75 лет «внутрен-
них различий»: режимных, политико-системных, культурных, социальных, 
коммуникативных, лингвистических, а также экономических.

Тот факт, что значительная часть этих факторов обусловлены полити-
кой международных субъектов, а процесс взаимодействия между Северной 
и Южной Корея важен для всего глобального мира, подтверждают работы 
и других исследователей. Так, один из наиболее известных отечественных 
ученых – «корееведов» Ю.В. Ванин также указывал на то, что «не следует 
забывать, что вторая половина истекшего XX века началась с Корейской 
войны (1950-1953), ставшей крупномасштабным международным конфлик-

Ядерная программа КНДР как фактор межкорейского раскола
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том, с трудом удержанным на грани перерастания в третью мировую, атом-
ную войну» [1. С. 5].

Упоминание угрозы атомной войны в контексте корейского раскола яв-
ляется особенно значимым, так как на сегодняшний день именно «ядерный 
фактор» во многом определяет систему взаимодействия между государства-
ми Корейского полуострова и обуславливает сохранение их раскола.

Реализация КНДР ядерной программы имеет длительную историю. Ее 
началом принято считать 50-х годы ХХ века, когда северокорейским ру-
ководством совместно с союзными Китаем и СССР были заключены до-
говоры о совместном использовании «мирного атома». Результатом этого 
сотрудничества стал Научно-исследовательский институт атомной энергии 
при Академии наук КНДР и, построенный вслед за ним ядерный центр. Так-
же на территории Северной Кореи была проведена установка советского 
исследовательского легководного реактора, «многие северокорейские ядер-
щики учились в советских университетах, стажировались в научно-иссле-
довательских центрах …» [4. С. 189-190].

Очевидно, что зарождение ядерной программы изначально реализовы-
валось в формате сотрудничества КНДР со странами «советского лагеря» 
(СССР и КНР), противопоставлявшегося «западному лагерю» Южной Ко-
реи, возглавлявшемуся США. Таким образом, в нем доминировал внешнепо-
литический, и, отчасти, технологический контекст ее формирования. Даль-
нейшее развитие, как ядерных технологий, так и системы международной 
безопасности, усилило влияние внешних факторов и, соответственно, увели-
чило, основанный на идеологических различиях межкорейский разрыв.

Это нашло свое выражение в сформировавшейся системе нестабильного, 
однако, не завершающегося противостояния между КНДР и США. В сво-
ем исследовании А.В. Фененко пишет о категориях причин, обеспечивших 
на сегодняшний день проведение Северной Кореей своей ядерной програм-
мы. К первой относится авторитарный режим и соответствующая ему ори-
ентация на милитаризацию политической системы. Вторая категория вклю-
чает реализуемую северокорейским руководством стратегию торга, в ходе 
которого оно стремиться обменять «свою военную ядерную программу 
на международную финансовую помощь» [6. C. 499]. А третья предполагает 
рассмотрение ядерной программы как реакции КНДР на излишне жесткую 
политику, проводимую в отношении этой страны Соединенными Штатами. 
В итоге можно говорить о том, что в основе актуального проведения этой 
программы лежат политические и экономические факторы, основанные 
на международном противостоянии Северной Кореи с западным миром.

В такой системе Южная Корея, продолжающая относиться к политическо-
му лагерю США и Японии, приобретает не только режимные и идеологиче-
ские отличия, препятствующие ее сближению с северным соседом. Она теряет 
возможности для реализации важных направлений межкорейского диалога. 
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В первую очередь, это выражается в невозможности возобновления ре-
ализовывавшихся ранее совместных межкорейских экономических проек-
тов, также как и отсутствии возможностей для формирования новых. Ука-
занное обстоятельство является фундаментальным в ситуации корейского 
раскола, так как именно экономическое сотрудничество имеет приоритет-
ное значение для руководства КНДР, нуждающегося в финансовой и гума-
нитарной помощи для своей страны. Однако сформировавшаяся в ответ 
на реализацию Северной Кореей ее ядерной программы система междуна-
родных санкций, ограничивает РК в ее способности вкладывать средства 
в связанные с Северной Кореей проекты. Это приводит к значительному 
ограничению возможностей для диалога между государствами Корейского 
полуострова [7].

Второе обстоятельство связано с тем, что Южная Корея, являясь бли-
жайшим соседом КНДР, воспринимает ее ядерную программу как непо-
средственную угрозу своей безопасности. Это приводит к формированию 
южнокорейской внешнеполитической повестки, осуждающей действия се-
верокорейского руководства [8], а также к военно-политическим проектам 
самой РК, вплоть до создания своего ядерного оружия [2. С. 53].

В итоге отечественные исследователи В.В. Михеев и А.Н. Федоровский 
приходят к выводу о том, что современные отношения между КНДР и РК 
являются достаточно сложными: раскол сохраняется, влиятельные сосед-
ние государства, такие как Китай, отказались от попыток решения северо-
корейской ядерной проблемы, а КНДР, в свою очередь, не предпринима-
ет попыток по организации диалога с РК и, напротив, может эскалировать 
возникающие конфликтные ситуации [2. C. 22]. Причиной этой эскалации 
в первую очередь служит не реализация Республикой Корея главных для 
КНДР направлений совместной работы (экономических) [5]. Южная Корея, 
в свою очередь, не может выйти из проектов военно-политического и эко-
номического сотрудничества с США и Японией до тех пор, пока ядерная 
программа КНДР представляет для нее потенциальную угрозу.

Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день раскол между 
КНДР и РК сохраняется и включает в себя большее число факторов, чем мож-
но было наблюдать в середине прошлого века. Реализуемая Северной Кореей 
ядерная программа является одним из доминирующих факторов и обуслав-
ливает сохранение и усиление межкорейского разрыва. Это обусловлено как 
системой международной безопасности, в рамках которой северокорейский 
ядерный фактор воспринимается как одна из серьезных угроз, так и реализу-
емыми в ответ на него экономическими санкциями, ограничивающими для 
РК пространство межкорейского диалога. Очевидно, что решение указанно-
го вопроса относится к сфере совместных усилий всех участников корей-
ского международного взаимодействия, включающего не только руководства 
этих государств, но и влиятельных мировых держав.



1910  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Ванин Ю.В. Корея на рубеже веков. М.: ИВ РАН, 2002.
2. Кризис и новая повестка дня для корейского полуострова и регио-

нальных держав / Отв. ред.: Михеев В.В., Федоровский А.Н. М.: ИМЭМО 
РАН, 2018. 

3. Ланцова И.С. Проблема корейского полуострова в системе междуна-
родных отношений (вторая половина XX – начало XXI вв.) / Дис. канд. по-
лит. наук: 23.00.04. СПб., 2006.

4. Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова и вызовы 
для России / коллективная монография [А.В. Торкунов и др.] под ред. д-ра 
экон. наук, проф. Г.Д. Толорая. М.: МГИМО-Университет, 2015.

5. СМИ: Китай убедил Северную Корею отказаться от конфронтации 
с Сеулом // https://rg.ru/2020/06/26/smi-kitaj-ubedil-severnuiu-koreiu-otkazatsia-
ot-konfrontacii-s-seulom.html.

6. Фененко А.В. Изменение роли ядерного фактора в современных меж-
дународных отношениях / Дис. докт. полит. наук.: 23.00.04. М., 2017.

7. Чего хочет Северная Корея от Южной Кореи? // https://ru.valdaiclub.
com/a/highlights/chego-khochet-severnaya-koreya-ot-yuzhnoy-korei/.

8. Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского по-
луострова // https://ren.tv/news/v-mire/818945-iuzhnaia-koreia-i-iaponiia-podder-
zhali-denuklearizatsiiu-koreiskogo-poluostrova?utm_source=yxnews&utm_medi-
um=desktop&nw=1617659334000.

S.V. TCOI 
 Postgraduate student,

Astrakhan State University,
Astrakhan, Russia 

NORTH KOREA’S NUCLEAR PROGRAM  
AS A FACTOR IN THE INTER-KOREAN GAP

The article identifies the factors that support and exacerbate the split between 
North and South Korea. It is indicated that the nuclear program implemented by 
the North Korea leadership is currently one of its basic factors. This is due to 
the category of security that forces the Republic of Korea to turn to the United 
States as a guarantor of its international protection and security. Also important 
is the situation of international sanctions caused by the nuclear program and 
hindering the implementation of joint economic projects of the states of the 
Korean Peninsula. 
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