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Корейский полуостров:  
угрозы реальные и мнимые  

Корейский полуостров часто и в целом закономерно рассматривается как источник разнооб-

разных стратегических угроз, но уровень ажиотажа вокруг той или иной угрозы далеко не все-

гда соответствует истинной ее опасности и тому стратегическому риску, который с ней связан. 

Так, значительное число угроз традиционно соотносится с КНДР, отражая не только смесь 

озабоченности с малым пониманием этой страны, но и стремление определенных политически 

ангажированных кругов представить ситуацию так, что по совокупности пхеньянский режим 

чуть ли не главная угроза миру во всем мире. 

Гораздо большим источником стратегических рисков являются угрозы, связанные не столько  

с особенностями пхеньянского режима, сколько с общими особенностями текущей международ-

ной обстановки, которые, заметим, теоретически куда лучше поддаются корректировке. В статье 

проводится связь между региональными и глобальными вызовами, касающимися полуострова,  

и выстраивается иерархия угроз и рисков с точки зрения их действительной вероятности. 

Ключевые слова :  Корейский полуостров, глобальные и региональные вызовы, иерархия 

угроз, иррациональные факторы. 

Мероприятия, посвященные теме «Корейской полуостров в свете региональных и 
глобальных вызовов», проходят достаточно часто, и не менее часто там обсуждаются 
разнообразные угрозы региональной безопасности, расстановка приоритетов среди 
которых обычно хорошо отражает политические пристрастия автора и то, как часто 
вместо реальной аналитики мы наблюдаем отражение общественного дискурса. 

Данная статья — это попытка проанализировать вероятность основных угроз и 
сгруппировать их по степени реалистичности. Ориентироваться при этом мы будем на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу, так как долгосрочная бывает отягощена 
различного рода обстоятельствами, которые политическая аналитика не в состоянии 
предусмотреть: ни природные катастрофы 1995–1997 гг., наложившие отпечаток на 
ситуацию на Корейском полуострове, ни бедствия в Японии, разразившиеся в марте 
2011 г., не относятся к событиям, которые можно предсказать и учесть при анализе. 

 
С точки зрения автора, ситуация на Корейском полуострове испытывает влияние 

следующих тенденций, касающихся не только Северо-Восточной Азии. 
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В первую очередь это трансформация, если не сказать распад, модели миропоряд-
ка, которая была установлена после Второй мировой войны. Среди признаков такого 
распада — меняющийся взгляд на суверенитет государства, напоминающий распро-
страненный в начале ХХ в. принцип легитимизма, оправдывающий внешнее вмеша-
тельство в дела страны, если она является «больным человеком» и ее власти не спо-
собны навести порядок самостоятельно. Именно эти политические взгляды обеспе-
чили полное равнодушие международного сообщества к японской аннексии Кореи. 

Сегодня этот тренд обрел новую жизнь в форме концепции «гуманитарной интер-
венции», оправдывающей появление «стран-изгоев», в отношении которых можно 
использовать любые меры воздействия, включая «неджентльменские», а переговоры 
вести исключительно с позиции силы — «вы сделаете то, что мы хотим, а вам за это 
ничего не будет». Целую серию региональных конфликтов можно воспринимать как 
предметный урок на тему о том, что современный миропорядок держится уже не на 
международном праве, а на «реальной политике», в которой прав тот, «у кого ру-
жье». 

Налицо также системный кризис ООН, которая все более и более утрачивает ста-
тус «мирового правительства», теоретически являющегося высшим арбитром в меж-
государственных спорах и организацией, определяющей основную стратегию разви-
тия человечества. По целому комплексу причин ООН теряет доверие стран-участ-
ников и воспринимается как инструмент навязывания ангажированных решений, в то 
время как выработка стратагем развития постепенно переходит от нее к неформаль-
ным организациям типа «большой восьмерки»1 , не имеющим как минимум того 
юридического статуса, которым обладает ООН. 

На это накладывается кризис системы международного права, стремление США 
подменять его нормы своим внутренним законодательством и распространенность 
двойных стандартов. В такой ситуации у страны, записанной в «аванпосты тирании», 
нет возможности защитить себя в правовом поле и уверенности в том, что обязатель-
ства международного права по отношению к ней будут соблюдены. Отсюда — по-
нятное желание защищать себя «неправовыми методами». 

Из этого вытекает следующий тренд — тенденция к расширению ядерного клуба, 
подрывающая не только режим нераспространения ядерного оружия, но и ситуацию, 
при которой это оружие «разрешалось» только странам-победителям, баланс между 
которыми обеспечивал мирное сосуществование. В настоящее время, особенно после 
действий США в Югославии, Ливии и Ираке, обретение ядерного статуса начинает 
восприниматься как гарантия защиты от прямой агрессии. 

Учтем, что во всем мире стран, которые теоретически могут позволить себе завес-
ти ядерное оружие, обладая для этого политической волей и минимальной техноло-
гической базой, более сорока. И каждый успех одной из них только подстегивает ам-
биции других и снижает шансы объяснить, «почему им можно, а нам нельзя». При-
менительно к региональным вызовам хорошо заметно, как данный тренд способен 
привести к появлению ядерного оружия у Японии и Республики Корея, где речь идет 
не только о голосах, но и о попытках обойти существующие запреты. К тому же ко-
рееведы помнят, что первым ядерную программу начал именно Юг и крест на ней 
поставило только убийство президента Пак Чжон Хи. 

                                            
1 Ныне — «семерка», как и до 1992 г. 
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К этому добавляется малозаметная для глаза непрофессионалов революция в во-
енном деле, когда ядерное оружие становится скорее средством сдерживания. Новая 
война в значительно большей степени будет «войной дронов», чем это можно пред-
ставить себе сейчас. А при развитом промышленном производстве такие боевые ав-
томаты можно легко «разменивать» на неприятельских солдат, потому что солдаты 
могут закончиться раньше. Электромагнитный импульс ядерного оружия позволяет 
уничтожать дроны в больших количествах, и это тоже, скорее всего, понимают те, 
кто чувствует свою уязвимость, связанную с причинами, изложенными выше. 

Уже из этого можно сделать вывод, что значительная часть региональных проблем 
есть на деле проявление или следствие проблем глобальных. Если общая междуна-
родная обстановка изменится, у Северной Кореи не будет необходимости защищать 
свой суверенитет за счет развития ракетно-ядерной программы. Но для этого в 
Пхеньяне должны видеть гарантии, которые не будут нарушены. 

С точки зрения внутреннего миропорядка Дальний Восток можно сравнить со 
сложной самоорганизующейся системой, имеющей значительное количество «проти-
воречий, сдержек и противовесов». Во многом именно поэтому Корейский полуост-
ров, занимающий буферное положение между четырьмя сверхдержавами, играет  
в этом «оркестре» не последнюю роль.  

Важным трендом является и стремительный экономический и политический рост 
Китая, за которым следует и повышение его политического влияния. Скорее всего,  
в обозримом будущем китайское влияние в регионе будет расти, в первую очередь на 
территории, которую Китай считает «благоприятной окружающей средой», стремясь 
увеличить там свое влияние и обеспечить себе стабильность на границах. В свою 
очередь, такой рост его влияния не может не беспокоить партнеров Китая по АТР 
(как США, так и Японию), которые будут изыскивать способы его сдерживать. 

Корейский полуостров оказывается в этом смысле точкой пересечения американ-
ских и китайских геополитических интересов. Внедряясь в дела КНДР, которая вхо-
дит в «китайский культурный регион», США пытаются «чинить суд» там, где фор-
мально никто, кроме Китая, делать это не имеет права. Да и наращивание сил под 
предлогом борьбы с ядерной угрозой КНДР на деле направлено против иных стран.  

Ставки высоки. Если Америка будет контролировать Северную Корею, то это 
очень сильно подорвет способность Китая оказывать влияние на страны региона и 
фактически лишит его надежды на присоединение Тайваня. Наоборот, если по ка-
ким-либо причинам американские войска уйдут из Кореи, это будет большим успе-
хом китайской дипломатии, вынудившей США покинуть очень важный для себя 
форпост. 

 
Теперь перейдем к региональным трендам. Среди таковых надо отметить то, что 

на Корейском полуострове по объективным причинам сохраняется наследие холод-
ной войны, влекущее за собой высокий уровень напряженности и взаимного недове-
рия. При этом очень важно понимать, что источником этого напряжения является 
отнюдь не только Север. В отличие от глобалистов, ориентирующихся на демократи-
ческий фасад РК, корееведам хорошо известны и «Управление пяти провинций», 
«временно отторгнутых коммунистами» (для справки: Север давно отказался от по-
добных притязаний на южную часть полуострова), и Закон о национальной безопас-
ности, трактующий КНДР как антигосударственную организацию и жестко караю-
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щий за любые попытки сотрудничества с Севером или даже похвалы в его адрес. Это 
неменьший анахронизм, чем громкая пхеньянская риторика, постоянно привлекаю-
щая внимание. 

Это недоверие подогревается историческим прошлым: глобалистам, которые 
сравнивают разделенную Корею с разделенной Германией, стоит помнить хотя бы  
о Корейской войне 1950–1953 гг., жертвами которой стали более 10% населения по-
луострова. Корейская война привела к социально-психологическому и нравственно-
му расколу народа, сформировала стойкое взаимное неприятие северян и южан. 
Обычно, когда гражданская война заканчивается, так сказать, вничью, это приводит  
к поискам компромисса, но, поскольку конфликт был интернационализирован, он 
только закрепил тенденцию к расколу. И то, что каждая страна объявляет себя побе-
дителем в этой войне, говорит о том, что обе они не готовы говорить о причинах 
войны и раскола и не могут освободиться от психологии холодной войны. 

Наследие холодной войны накладывает свой отпечаток и на пропаганду. Так, 
КНДР по-прежнему остается объектом информационной войны, что в сочетании с ее 
закрытостью приводит к тому, что значительное число «уток» и мифов беспрепятст-
венно распространяется в СМИ и в массовом сознании, формируя образ КНДР как 
«империи зла». 

Второй проблемой является растущая дивергенция между северянами и южанами, 
затрагивающая лингвистическую и социально-культурную сферы. Такое разделение 
в том числе приводит к изменению взгляда на грядущее объединение страны. Хотя 
для политиков старшего поколения открытый отказ от этой риторики означает поли-
тическое самоубийство, молодое поколение уже не воспринимает корейцев по дру-
гую сторону 38-й параллели как соотечественников, объединение с которыми являет-
ся национальным приоритетом. Вместо этого приходит осознание целого комплекса 
проблем, которые может повлечь за собой «внезапное» объединение без должных 
затрат и подготовки. 

На этом фоне мы вынуждены отметить опасные тенденции в РК, связанные с по-
зицией консерваторов, по-прежнему живущих штампами холодной войны и готовых 
объединить нацию любой ценой и не стесняясь в методах. При этом, пропагандируя 
тезис о том, что пхеньянский режим слаб и вот-вот развалится, похоже, они сами 
свято уверовали в это, и их стратегия строится на заведомо неверных посылках. 

Хотя после ухода Ли Мён Бака эту фракцию нельзя назвать в целом доминирую-
щей, обострение отношений между РК и КНДР льет воду на их мельницу, и их стра-
тегия сводится к тому, чтобы спровоцировать такое развитие событий, при котором 
РК и ее союзники были бы вынуждены перейти к силовым действиям. 

 
Выполнив анализ глобальных и региональных вызовов, влияющих на ситуацию на 

полуострове, можно перейти к анализу угроз, которые автор склонен разделить на 
три группы — откровенно мнимые, маловероятные и вероятные. 

Угрозы откровенно мнимые 

Наиболее шумные угрозы связаны с ракетно-ядерной программой КНДР и гипоте-
тической ситуацией, в которой Северная Корея выступает инициатором «второй Ко-
рейской войны». Во время обострения ситуации весной 2013 г. истерия по этому по-
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воду достигала небывалых высот, причем российская пресса в ряде случаев пере-
плюнула даже японскую и южнокорейскую. Между тем, на взгляд автора, именно эта 
угроза является самой дутой. 

Иллюзорность угрозы связана с тем, что сторона, начинающая войну, обычно де-
лает это, предполагая, что у нее есть шанс в этой войне победить. Рассмотрим подоб-
ные шансы в гипотетическом противостоянии Севера и Юга. 

Военный бюджет на 2008 г. составил менее 1 млрд. долларов США у КНДР и бо-
лее 24 млрд. у РК, общая численность населения КНДР составляет 25 млн. при 45–
50 млн. у РК. При этом, если КНДР может довести численность своей миллионной 
армии как максимум до 2 млн., Юг в состоянии выставить в 2 раза больше только за 
счет ресурсов населения. А его собственная армия мирного времени составляет при-
мерно 650–670 тыс. человек. Уровень оснащенности сравнивать бессмысленно. КНДР 
отстает на одно-два поколения, так как основная масса ее военной техники — образ-
цы 1970-х годов. Не говоря уже о серьезных последствиях деиндустриализации, свя-
занных с отсутствием топлива и запасных частей. 

Добавим общее стратегическое преимущество в виде полного господства против-
ников Пхеньяна в воздухе и на море. Исходя из вышеуказанного соотношения сил, 
понятно, что оно отнюдь не в пользу Пхеньяна, притом что воевать Северу пришлось 
бы не только с Югом, но и с Америкой, которая в случае начала конфликта обязана 
вмешаться согласно Договору о совместной обороне 1953 г. 

У КНДР при этом союзников нет. Хотя договор с Китаем может быть основанием 
для обращения за помощью, часть китайского истеблишмента воспринимает его как 
утративший силу в новых условиях, а часть обставляет дополнительными поправка-
ми наподобие тех, которые были представлены Пхеньяну Советским Союзом во вре-
мя кризиса 1968–1969 гг. 

Все это говорит о том, что при нападении на Юг у Севера нет шансов на достиже-
ние военного успеха даже в случае удачного первого удара, который действительно 
способен нанести вред Сеулу, находящемуся в сфере досягаемости ствольной артил-
лерии. Применение ядерного оружия, которым так пугают, тоже не переломит ход 
войны, ибо его использование не позволяет решить ни одной стратегической задачи. 
Зато, если Пхеньян схватится за ядерную дубинку, международное сообщество  
оправдает любые ответные меры за нарушение табу. 

 
Не менее маловероятен и набор угроз, связанных с Кореей и терроризмом. Во-пер-

вых, сами террористические организации практически не включали Республику Ко-
рея в список потенциальных целей. Во-вторых, создание в РК террористической сети 
или проникновение туда группы экстремистов сопряжено с массой трудностей, кото-
рые делают это практически невозможным — особенно с точки зрения их внешней 
заметности и потенциальной базы контактов. В-третьих, сегодня терроризм не явля-
ется принятым элементом корейской политической культуры — со времени захвата 
власти военными в РК не случилось ни одного теракта, за исключением действий 
невменяемых лиц, как это было при поджоге поезда в Тэгу. Даже решительно на-
строенные студенческие радикалы предпочитали в знак протеста покончить с собой, 
а не совершать политические убийства. 

Другой вариант появления внутри Кореи террористической активности связан  
с ситуацией, когда в случае поглощения Севера Югом в результате сопротивления 
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«остатков пхеньянского режима» или, что более вероятно, высокого социального 
напряжения в отношениях между северянами и южанами в стране появятся террори-
стические организации левого толка. Однако в свете малой вероятности подобного 
внезапного объединения такая угроза тем более относится к разряду гипотетических. 

Конечно, КНДР достаточно часто пытаются «привязать» к международному тер-
роризму, но насколько в нынешней ситуации Пхеньяну резонно использовать терро-
ристические (точнее, диверсионные) методы? Во-первых, любые террористические 
действия, имеющие северокорейское происхождение, не принесут желаемого эффек-
та и скорее спровоцируют ответный удар. Вне зависимости от того, кто проведет те-
ракт на территории РК, общественное мнение или определенная его часть выставят 
КНДР в числе «главных подозреваемых», даже если Пхеньян будет к этому абсолют-
но непричастен. 

Во-вторых, для того чтобы осуществлять не разовые миссии категории «перешли 
границу — взорвали объект — ушли обратно», а вести планомерную «городскую 
войну», требуется хорошее знание местных реалий, чего у северокорейских спецна-
зовцев нет. К тому же для успешного функционирования террористического подпо-
лья в обществе требуется определенный уровень «инфраструктуры поддержки» сре-
ди местных левых, каковая на данный момент в РК отсутствует. Понимание проблем 
Северной Кореи и симпатии к ней далеко не тождественны неприятию южнокорей-
ской/своей власти и стремлению нанести ей урон таким радикальным способом. 

 
Следующий блок угроз связан с ракетно-ядерной темой. Однако к ядерной про-

грамме КНДР есть целый ряд вопросов, связанный с наличием достаточного количе-
ства расщепляющихся материалов. Даже если мы возьмем самые оптимистичные 
прогнозы, согласно которым у Северной Кореи есть 8–10 ядерных взрывных уст-
ройств, пока это именно ядерные взрывные устройства, а не бомбы или боеголовки, 
пригодные для эффективного использования в современной войне. 

Ракетная программа КНДР вряд ли может быть названа «динамично развиваю-
щейся». Три неудачных пуска за 11 лет говорят скорее об обратном, ибо для того, 
чтобы говорить об успешных испытаниях ракеты, требуется 10–12 удачно прошед-
ших испытаний. Хотя декабрьский запуск ракеты 2012 г. показал, что плохо как за-
нижать, так и завышать потенциал КНДР, которая сделала собственными силами то, 
что южнокорейцы сделать не смогли. 

Однако испытания баллистической ракеты боевого назначения в КНДР не прово-
дились. Ибо главная цель испытания — определить, способна ли ракета пролететь 5–
6 тыс. км и доставить боевую часть в нужную точку на карте. Кроме того, есть про-
блемы с разделением ступеней и разработкой теплозащитного покрытия, необходи-
мого при входе ракеты большой дальности в плотные слои атмосферы. 

На данный момент у КНДР нет ни малогабаритных ядерных устройств, ни ракет-
носителей, способных поднять большое ядерное устройство и донести его на нужное 
расстояние. Не отработано и введение в атмосферу ядерных боевых частей. Есть 
только непригодные2 для нормального боевого дежурства и ненадежные единичные 
                                            

2 «Непригодные» в данном контексте означает, что ракеты не могут храниться в боеготовом состоянии, 
успешность запуска критично зависит от погоды, а время на подготовку запуска таково, что ракета непри-
годна для современной войны — пока ее будут готовить к старту, ее заметят и уничтожат раньше, чем она 
взлетит. 
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носители с максимальной дальностью 1300 км без подходящих к ним ядерных бое-
вых частей. Для разработки и запуска комплекса, состоящего из межконтиненталь-
ной баллистической ракеты и ядерной боеголовки, потребуется около 10 лет. 

Вероятность превращения КНДР в источник ядерного оружия или ядерных техно-
логий для третьих стран также невелика по целому комплексу причин. Во-первых, 
современный уровень информатизации общества делает «ядерные секреты» пропа-
гандистским мифом. При наличии достаточных ресурсов атомную бомбу образца 
1950–1960-х годов можно вполне собрать, опираясь на открытые источники (как это 
сделали северяне, собрав реактор в Ёнбёне), а не воруя чьи-то технологии. 

Во-вторых, прикованное к КНДР внимание и жесткий мониторинг практически 
исключают возможность тайного вывоза из КНДР даже обычных вооружений. В пер-
вую очередь это связано с тем, что в таком мониторинге серьезно заинтересован Ки-
тай, обладающий как рычагами влияния на пхеньянское руководство, так и возмож-
ностями для более пристального выяснения ситуации в этой сфере. 

Да, в Северной Корее есть прослойка специалистов достаточного уровня, теоретиче-
ски способных «собрать бомбу на заказ». Однако пока они заняты делом, и целый ком-
плекс моральных и материальных мотиваций удерживает их от работы «на чужого дя-
дю». Но если Северная Корея прекратит свое существование, эти люди утратят свой 
привилегированный статус и могут стать жертвами «охоты на ведьм». Рациональным 
выходом для них в такой ситуации будет бегство за рубеж и поиск спонсора. Но, как и 
в случае с левым терроризмом в объединенной Корее, эта угроза — гипотетическая. 

 
Последняя группа мнимых угроз связана с представлением о возможности в КНДР 

«цветной революции». Правда, уместно вспомнить, что КНДР уже очень давно пред-
рекают «скорый и неизбежный коллапс». Так, еще в 1994 г., когда умер Ким Ир Сен, 
90% западных экспертов были уверены, что «некомпетентный плейбой» Ким Чен Ир 
развалит страну и не пройдет и трех лет, как Корея станет единой. Похожие прогнозы 
делались затем на фоне природных катастроф 1995–1997 гг., нового витка ядерного 
кризиса, «арабской весны» на Ближнем Востоке и смерти Ким Чен Ира. 

Тема устойчивости северокорейского режима достаточно широка сама по себе,  
и в данном контексте хочется обратить внимание только на то, что явных признаков 
«революционной ситуации» на данный момент нет. Как писал А. де Токвиль, люди 
начинают бунтовать не тогда, когда они живут совсем плохо, а тогда, когда они счи-
тают свое нынешнее положение худшим, чем возможно; когда они считают, что они 
могли бы жить лучше, а власть ничего для этого не делает или мешает им. В КНДР 
же, несмотря на тяжелое положение и изменившееся отношение к власти, население 
не воспринимает ее главным виновником своих бед. В основном винят природные 
катастрофы или изменившуюся международную обстановку. 

В этом смысле даже южнокорейские эксперты вынуждены отметить, что «Твит-
тер-революция» в том виде, в котором она происходила на Ближнем Востоке, в Се-
верной Корее невозможна — уже хотя бы потому, что там нет Интернета. 

Северокорейская элита в настоящее время тесно сплочена вокруг Ким Чен Ына, 
понимая, что ее существование обеспечивается существованием режима. Более того, 
именно среди людей, осведомленных о положении за пределами страны, присутству-
ет понимание того, что демократические реформы повлекут за собой объединение  
с Югом, где северокорейцы окажутся людьми второго сорта. Как отмечает А. Лань-
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ков, «для египетского бюрократа средней руки или, скажем, армейского майора по-
нятно: с Мубараком или без него, при исламистах или при демократах, но он по-
прежнему будет сидеть в своем департаменте или командовать своим батальоном. Их 
северокорейские коллеги в этом уверены гораздо меньше. В случае кризиса они мо-
гут потерять все (возможно, даже и жизнь) — и отлично осознают это»3. Иными сло-
вами, предпосылок для появления масштабной «пятой колонны» в современной 
КНДР нет: взять власть, а затем торговаться с Югом за какие-то привилегии после 
грядущего объединения не имеет смысла. Тем представителям северокорейской но-
менклатуры, которые в иной ситуации могли бы задуматься о том, чтобы возглавить 
волну протеста, понятно, что в демократической Корее их места займут управленцы 
из «Управления пяти провинций», а сами они будут люстрированы согласно Закону  
о национальной безопасности. 

При этом в Северной Корее нет идеологии, которая могла бы послужить питатель-
ной средой для массовых выступлений. Фантазии сеульских пропагандистов, касаю-
щиеся «катакомбной церкви», остаются фантазиями — даже если брать информацию, 
исходящую из ангажированных протестантских источников, тайная церковь на Севе-
ре в основном подвергается гонениям и патетически страдает, не пытаясь сделать 
что-то большее. Нам не известно о попытках «вывесить кресты или рождественские 
лозунги» даже со слов «Голоса мучеников» (имеется в виду христианская организа-
ция, действующая на территории Северной Кореи. — Ред.). 

А та часть «интеллектуальной субэлиты», которая в России была основным источ-
ником кадров для диссидентского движения, в Северной Корее или является частью 
номенклатуры, работая в ВПК и находясь под жестким контролем, или озабочена 
исключительно собственным выживанием. Кроме того, у таких «диссидентов» нет 
возможности официально транслировать свою точку зрения, которой обладали дис-
сиденты в СССР при Горбачеве. Так что даже Мадлен Олбрайт делает в своих ме-
муарах вывод о том, что северокорейцы «настолько озабочены элементарным выжи-
ванием, что им не до сомнений в правильности устройства, которое, как им кажется, 
они не могут изменить». 

Что же касается перспектив «народного бунта», о котором любят рассуждать не-
которые западные политологи, то хочется отметить, что в 1995–1996 гг. положение 
народа было гораздо более тяжелым, но раз не восстали тогда, не восстанут и сейчас. 

Подытоживая: вероятность реализации в КНДР «ближневосточного сценария» мала: 
у «контркультуры» не было условий для возникновения, у протестного движения нет 
возможностей для самоорганизации, существует понимание того, что объединение не 
улучшит ситуацию. Даже если по некой причине там начнутся какие-то протесты, за 
ними будут стоять иные движущие силы и они пойдут по иному сценарию4. 

Маловероятные угрозы 

К угрозам маловероятным, возможным только в результате стечения определен-
ных обстоятельств, можно отнести как силовое решение «северокорейской пробле-
мы» в результате провокации или под влиянием иного варианта «воронки событий», 

                                            
3 http://slon.ru/world/lankov_posle_smerti_kima-728274.xhtml 
4 Подробнее см.: http://ru.journal-neo.org/2013/10/16/rus-stoit-li-zhdat-kollapsa-kndr/ 
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при которой Вашингтон вынужденно дает Сеулу «добро» на смену режима на Севе-
ре, так и усиление китайского давления на Пхеньян с тем, чтобы он отказался от су-
ществующего курса и проводил бы политику сателлита КНР, вплоть до денуклеари-
зации в обмен на китайские гарантии. 

 
Мы уже говорили о факторе правоконсерваторов в РК, которые продолжают 

удерживать позиции во власти при новом президенте. Несмотря на то что президент 
Пак Кын Хе явно стремится заменить их своими людьми, процесс этот проходит тя-
жело. Так как окружение Ли Мён Бака достаточно цинично и коррумпированно, ве-
роятность того, что оно может прибегнуть к провокации, не является нулевой. Ему 
есть что терять, а обострение межкорейских отношений создаст ситуацию, когда 
«коней на переправе не меняют». 

В этом контексте хочется отметить непроверенную информацию о том, что обост-
рение марта-апреля 2013 г. было связано с обеспокоенностью руководства КНДР 
намерением определенных кругов РК осуществить провокации во время военных 
учений. 

Вторая причина беспокойства связана с некоторым изменением позиции южноко-
рейских военных, особенно их среднего эшелона, который вырос и воспитывался в 
ситуации, когда по военной мощи Юг уже превосходил Север. Со времени первого 
ядерного кризиса вооруженные силы РК существенно модернизировались и качест-
венный разрыв между технической оснащенностью Севера и Юга вырос. И по мере 
того как Северная Корея все более кажется «бумажным тигром», ощущение опасно-
сти военной угрозы размывается. 

Однако южнокорейское общество слишком расколото, чтобы можно было идти на 
открытые провокации. Кроме того, в данный момент действия предполагаемых заго-
ворщиков вряд ли встретят понимание в Вашингтоне. Судя по всему, осознав, что,  
с одной стороны, исходящая от КНДР угроза меньше, чем кажется, а с другой — что 
ликвидация ядерной программы Пхеньяна без форс-мажора невозможна, Вашингтон 
намерен отдавать дань северокорейской проблеме на уровне риторики, но не реаль-
ных действий, не позволяя «ястребам» в Сеуле открыто провоцировать Север.  
Об этом, в частности, свидетельствует то, что после окончания весеннего кризиса 
2013 г. финансирование антисеверокорейских организаций Соединенными Штатами 
существенно сократилось. 

 
Что же до КНР, то сегодня там входит во власть новое поколение, имеющее  

с Пхеньяном меньше традиционных связей и более прагматически настроенное. Если 
бы Северная Корея вела себя менее одиозно, Китай это устроило бы больше. Плюра-
лизм точек зрения в китайском экспертном сообществе достаточно высок, но пока 
статус-кво с его плюсами и минусами воспринимается как приемлемый. 

Усиление давления возможно только в той гипотетической ситуации, при которой 
либо Северная Корея начинает слишком сильно игнорировать китайские интересы, 
либо там начинается всплеск национализма и коррупции, по поводу которых Китай 
несколько раз высказывал свою озабоченность. Тем не менее в целом, как представ-
ляется автору, в Пекине понимают, что к жестким мерам прибегать нет необходимо-
сти, ибо время и так работает на него. Китай осуществляет серию долгосрочных про-
грамм, направленных на то, чтобы укоротить поводок своего соседа. 
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Во-первых, чем больше изоляция страны в результате санкций, тем сильнее де-
факто зависимость КНДР от КНР. Так, закрытие границы с китайской стороны спо-
собно повлечь почти моментальный экономический коллапс с политическими по-
следствиями. Во-вторых, Китай активно завоевывает позиции на северокорейском 
рынке, заняв и те площадки, которые предназначались для межкорейского сотрудни-
чества. КНР как бы привязывает экономику Севера к экономике провинций своего 
северо-восточного региона, одновременно поддерживая тех, чей бизнес и благосос-
тояние связаны с Кореей. И если власти будут пытаться ограничивать китайско-ко-
рейские контакты, это будет бить не по их идеологии, а по карману, что гораздо бо-
лее значимо. В-третьих, Китай активно берет на себя обучение северокорейцев со-
временным технологиям, и подавляющее большинство обучающихся за рубежом 
граждан КНДР делают это в Китае. Комбинация второго и третьего факторов создает 
прослойку людей, по тем или иным причинам ориентированных на сотрудничество с 
Поднебесной. Пока их еще нельзя назвать прокитайским лобби с точки зрения про-
движения политических или экономических интересов, но они будут однозначно за-
интересованы в том, чтобы эти связи развивались, а не угасали. И по мере расшире-
ния сфер контактов эта группировка будет становиться все более и более влиятель-
ной. 

Что же касается распространившихся сведений о том, что в 2006 г. в Китае разра-
батывали планы вторжения в КНДР в случае, если по той или иной причине там нач-
нутся беспорядки, то, если внимательно проанализировать суть документов, из них 
видно, что ввод войск планировался только при радикальном изменении обстановки, 
когда стабильность уже была бы утрачена. Предполагалось, что китайские войска 
возьмут под контроль ядерные и другие стратегические объекты, а затем предпримут 
комплекс действий по ликвидации гуманитарной катастрофы. Также в китайских 
документах указано, что, предпринимая подобные действия, Китай предпочел бы 
получить официальное разрешение ООН и тесно координировать с ней свои дейст-
вия. К тому же, если представить себе гипотетическую ситуацию, при которой США 
и РК начинают поглощение КНДР, а в это же время на территорию входят китайские 
войска, это означает не столько соучастие Пекина в разделе страны, сколько то, что 
будущее КНДР придется решать совместно, исходя из факта нахождения НОАК в 
спорной зоне. Так, Китай может более удачно лоббировать свои интересы, и не толь-
ко свои. Например, сделав неочевидным автоматическое присоединение территории 
КНДР к Югу или гарантировав определенную неприкосновенность и/или «золотой 
коридор» для какой-то части северокорейской элиты. 

Столь же маловероятным является и вариант, при котором молодой руководитель 
не удерживает контроль над ситуацией и Северная Корея начинает превращаться  
в failed state. Беспокойство по этому поводу теоретически связано с тем, что у него 
мало опыта и нет своей серьезной команды. А между тем ослабление контроля чре-
вато не только тем, что Центр не может приструнить региональные власти, но и тем, 
что нарушается система обратной связи, и о многих действиях на местах Центр мо-
жет не знать, ибо система неформальных коррупционных связей начинает преобла-
дать над формальной/официальной. В такой ситуации региональные или отраслевые 
руководители второго уровня могут начать использовать государство только как ис-
точник личного благосостояния. «Параллельная» экономика КНДР как бы начнет 
доминировать над официальной. 
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Конечно, молодой руководитель будет пытаться эту проблему решить. Но пока  
у него нет своей команды, молодой генерал не может провести настолько масштаб-
ные чистки. Во-первых, надо иметь соответствующий кадровый резерв, который мог 
бы заменить убираемых чиновников, с учетом того, что человеческий материал из-
менился и за период сонгун разница между военными и гражданскими в вопросе от-
ношения к материальным благам почти стерлась. Во-вторых, так как размах репрес-
сий может быть большим, они (даже если пройдут под знаком борьбы с коррупцией) 
не будут способствовать внутренней стабильности и улучшению внешней репутации 
режима. Поэтому есть некоторая вероятность того, что, понимая необходимость чис-
ток, проводить их все-таки не будут, и это будет воспринято как поощрение или по-
пустительство: раз за воровство перестали карать, значит — можно. А точнее — нас 
может ждать аналог борьбы с коррупцией в РК, когда борьба идет, а коррупция ни-
куда не девается. 

В результате мы действительно можем через несколько лет получить ситуацию, 
при которой КНДР будет куда больше похожа на свой образ в агитках, чем сейчас. 
Партократия будет заниматься личным обогащением, делая многое ради сиюминут-
ной выгоды и получения 300%-ной прибыли. Хотя кого-то, возможно, будут хватать 
и показательно казнить, это будут или попавшие под «кампанию», или те, кто «мало 
делился». А общая ситуация от этого меняться не будет, несмотря на то что ответст-
венность за весь произвол на местах будут по традиции перекладывать на централь-
ное руководство, не понимая, что тоталитаризм трансформировался. Однако чистки 
начались. 

При этом бананизация вполне может сочетаться с укреплением формальной на-
ционалистической идеологии и лавированием между окружающими сверхдержавами 
(хотя это будет не столько игра на противоречиях, сколько «кидание» союзников по 
очереди и периодическая смена позиций в обмен на помощь и инвестиции). По сути 
говоря, в этом случае северокорейское руководство пойдет по пути Каддафи, кото-
рый, хотя и превратился в «ничьего друга», стал соблюдать правила «хорошего дик-
татора» в обмен на экономическую помощь и определенное невмешательство во 
внутренние дела. Так Север может превратиться в неприятную язву, которую будут 
заливать деньгами. 

 
Однако, хотя уровень контроля молодого руководителя отличается от времен его 

отца, тенденции к его утрате не видно. Да, безусловно, коррупция в стране есть. Но 
разложение власти допустимо только до определенного предела, продиктованного 
внешним давлением, а точнее — внешней угрозой. Поскольку конфронтация являет-
ся реальной, а не существующей скорее только для обработки населения и в вообра-
жении идеологов, есть определенный уровень боеготовности и эффективности адми-
нистративной системы, ниже которого опускаться нельзя. Скорее подобные опасения 
отражают общее ощущение беспокойства о том, насколько молодой руководитель в 
сложной внутри- и внешнеполитической ситуации будет принимать правильные ре-
шения. Однако фактор молодости Ким Чен Ына не стоит преувеличивать. Во-первых, 
представление о том, что первое лицо государства всегда является самодержавным 
правителем, способным неограниченно влиять на политику страны и полностью кон-
тролировать бюрократию, является заблуждением; если у него нет команды едино-
мышленников, которые могли бы контролировать претворение его идей на местах, 
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его новации не воплотятся в жизнь. Во-вторых, в традиционном обществе Ким Чен Ын 
как минимум вынужден слушать старших и не может принимать решения, полностью 
игнорируя советы. В-третьих, молодость не всегда означает реформизм, а обучение на 
Западе не стоит фетишизировать. 

Маловероятной угрозой можно назвать и потенциальное вступление КНДР в ядер-
ный клуб. Собственно, угроза здесь заключается в том, что «Северная Корея подает 
плохой пример остальным», и неурегулированность ядерной проблемы повышает 
шансы сползания мира к иной модели миропорядка, построенной на «вооруженном 
ядерном нейтралитете», при котором число стран–членов ядерного клуба резко уве-
личивается. 

Ядерная проблема Корейского полуострова уже начала использоваться как оправ-
дание попыток Токио и Сеула завести собственную ядерную программу, притом что 
при наличии политической воли создание ядерного оружия в этих странах много вре-
мени не займет. Можно обратить внимание на настойчивые попытки Сеула наладить 
у себя переработку отходов ядерного топлива, что будет очень полезным подспорьем 
в случае перехода от мирного атома к военному. 

Однако потенциальное урегулирование этой проблемы в СВА связано не столько  
с «упрямством» КНДР, сколько с тем, что в настоящее время международное право 
находится в состоянии серьезного кризиса и наличие ядерного оружия является без-
альтернативной гарантией безопасности, так как любая экономическая помощь мо-
жет быть прекращена, а любой договор, подписанный предыдущей властью, де-юре 
или де-факто аннулирован новой. 

Кроме того, корейский фактор здесь лишь один из нескольких, и проблема связана 
не только с КНДР, но и с иными странами, чей ядерный потенциал куда выше. Воз-
можно, именно поэтому в США наблюдается определенная переориентация: вместо 
того чтобы заставить разоружиться КНДР, проще укротить ядерные амбиции Ирана, 
где бомба еще не создана. 

 
К маловероятным угрозам автор склонен отнести и повторение событий 1995–

1997 гг. Хотя проблема продовольственной самообеспеченности КНДР остается, ко-
личественный дефицит продовольствия постепенно сокращается, а экономическое 
планирование осуществляется с учетом возможных неурожаев. В результате, хотя 
алармистские статьи о том, что КНДР находится на грани голода, публикуются прак-
тически каждую осень, они имеют под собой все меньшее основание и на деле вы-
годны как тем, кто по-прежнему хочет видеть Северную Корею страной-изгоем, так  
и тем представителям международных организаций, которые отвечают за гуманитар-
ную помощь, — чем трагичнее картина, тем больше помощи можно получить. 

Вероятные угрозы 

Наконец, перейдем к тем угрозам, которые не очень колеблют региональную си-
туацию, но обладают существенной вероятностью в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. 

Во-первых, это периодические инциденты в демилитаризованной зоне или в рай-
оне северной разделительной (морской) линии, отличающиеся неясным генезом. Вне 
зависимости от реальной подоплеки событий Север и Юг будут обвинять друг друга 
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в провокации, а их союзники — в той или иной мере поддерживать данную точку 
зрения в силу политической конъюнктуры. 

К сожалению, по опыту инцидента с корветом «Чхонан» автор вынужден конста-
тировать, что по достижении определенного уровня эскалации ситуации вокруг по-
добной истории ее реальный виновник становится интересным только историкам,  
а не политикам. И даже если через какое-то время правда всплывет, она не сможет 
отмотать время назад и нейтрализовать те последствия, которые будут вызваны тем, 
что «виноватого назначат». 

Во-вторых, это периодические всплески межкорейского обострения, которые бу-
дут развиваться по синусоиде. Так, ход обострения 2012–2013 гг. во многом напоми-
нал аналогичный кризис 2008–2009 гг.5. 

Всплески эти связаны с тем, что, несмотря на разговоры о непредсказуемости 
Пхеньяна, спектр его возможных ответов на внешние вызовы достаточно ограничен. 
Особенно с учетом того, что если та или иная тактика показала себя работающей, от 
нее трудно отказаться. Здесь, с точки зрения автора, обстоятельства загоняют КНДР  
в неприятную воронку, связанную с тем, что на фоне ситуации в Ливии и межкорей-
ского обострения 2013 г. в Пхеньяне могли прийти к выводу о том, что «у нашей 
страны только два союзника — ее ядерная и ракетная программы». Это значит, что  
в ответ на дальнейшее обострение ситуации Северная Корея будет вооружаться даль-
ше, и порочный круг начнет вертеться с увеличивающейся скоростью6. 

Представим себе, что у северокорейцев все пойдет хорошо и через какое-то время, 
затянув пояса и игнорируя международные санкции, они сумеют создать и ядерную 
боеголовку, и столь нужное средство доставки этой боеголовки. Естественно, все это 
будет происходить на фоне внешнего давления и усиливающейся веры в то, что «мы 
находимся в огненном кольце врагов, и ядерная программа — единственное, что нас 
защитит». Но тут в действие вступит хорошо знакомая глобалистам «дилемма безо-
пасности», когда окруженная враждебными соседями страна стремится обеспечить 
свою безопасность и начинает вооружаться, темпы этого вооружения заставляют 
нервничать соседей, и те начинают вооружаться в ответ, что только стимулирует  
эскалацию напряженности вместо того, чтобы ее ослабить. 

В первую очередь рассмотрим отношение Вашингтона. Вполне возможно, что под 
давлением общественного мнения восприятие северокорейской угрозы существенно 
изменится. При этом Северная Корея с бомбой, конечно, перестанет быть «бумаж-
ным тигром» и даже «картонным», но в сравнении с США останется на уровне «фа-
нерного». А это означает, что искушение использовать для показательной порки 
именно Северную Корею может начать расти. 

Одновременно дилемма безопасности скажется и на отношениях Пхеньяна с Пе-
кином и Москвой. Раздражение непослушанием КНДР и опасение ее военной мощи 
будут постепенно возрастать, а поддержка Пхеньяна со стороны России и КНР будет 
сокращаться. С точки зрения Китая и России действия Пхеньяна играют на руку 
США, которые получают легитимный повод наращивать свою систему ПРО и усили-
вать свое присутствие в СВА, направленное на самом деле не столько против Север-
ной Кореи, сколько против России и Китая. Но теперь у Вашингтона есть железное 
оправдание в виде северокорейской угрозы. 
                                            

5 http://www.ru.journal-neo.com/node/120456 
6 http://ru.journal-neo.org/2013/02/13/rus-vzorvali-a-zatem/ 
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Наконец, ситуация порочного круга сужает спектр выходов из нее. Хотя Северная 
Корея полагает, что ракетно-ядерная программа — основа ее независимости, она же 
делает реакции Северной Кореи более предсказуемыми. Север как бы утратил стра-
тегическую инициативу и действует не «проактивно», а «реактивно»: ткнули пал-
кой — показал зубы. А это делает его, наоборот, более зависимым от внешнего воз-
действия. И очень легко понуждать Север выдавать вполне определенные реакции 
путем определенных действий. 

Кажется, что из ситуации нет выхода. Упование на ракетно-ядерный аргумент 
влечет за собой серьезный комплекс проблем в будущем, особенно если его попытки 
напугать Америку закончатся тем, что там действительно испугаются и всерьез ре-
шат покончить с угрозой. Сохранение статус-кво в условиях внешнего давления  
и угрозы провокаций — затруднительно. Отказ от противодействия в условиях враж-
дебного окружения действительно чреват комплексом мер по смене режима. 

Но выход есть, и заключается он в том, чтобы разорвать порочный круг и отка-
заться от взаимного курса на обострение. Ослабить внешнее давление, чтобы у КНДР 
не было ощущения загнанности и необходимости отвечать ударом на удар. Сделать 
так, чтобы ядерная программа перестала казаться единственным козырем. 

Так что надеемся, что и Северная Корея, и те, против кого она вооружается, най-
дут силы переломить существующий тренд и сделать одновременный шаг назад.  
Если новое южнокорейское руководство не будет, подобно палеоконсерваторам из 
окружения Ли Мён Бака, стремиться войти в историю как объединитель, а Ким Чен 
Ын унаследует политическое чутье своего отца, разрядка региональной напряженно-
сти вполне возможна. 

Последней вероятной проблемой является обострение в результате «технического 
сбоя». Данная угроза представляется автору, возможно, наиболее серьезной, но наи-
менее ощутимой, так как конфликт в этом случае есть не следствие чьей-то злой во-
ли, а может вспыхнуть вследствие случайности. 

Неощутимость важности этой проблемы объясняется рядом психологических причин: 
во-первых, человеку сложнее представить себе, что ему сопротивляется безликий мир, 
и потому цепь совпадений проще представить как следствие чьего-то умысла. Во-вто-
рых, люди во власти воспринимаются массами как сущности, лишенные человеческих 
недостатков: у них нет права на ошибку и они не могут недодумать или полениться. 

Между тем особенности современного развития военного дела повышают шанс 
возникновения ситуации, когда решение приходится принимать, во-первых, на осно-
вании непрямых данных, а во-вторых, в условиях ограниченного времени, когда 
промедление слишком рискованно и опасно, даже если это время будет потрачено на 
перепроверку поступившего сигнала. Иными словами, если ты видишь на другой 
стороне подозрительные действия, которые можно интерпретировать как подготовку 
вражеской атаки, выгоднее стрелять первым, потому что если это действительно 
враг, то промедление может означать смерть. А в условиях напряженности, которая 
сегодня нагнетается не только с Севера, но и с Юга, риск того, что случайности или 
совпадения будут интерпретированы «однозначно», возрастает особенно. 

Напряженность повышает и вероятность психологического сбоя, когда из-за нерв-
ного напряжения и под гнетом ответственности у кого-то могут банально сдать нер-
вы или дрогнет палец на «спусковом крючке». При этом в условиях напряженности  
и взаимной демонизации попытки объяснить, что это была трагическая случайность, 
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вряд ли будут приняты во внимание. Повышается вероятность того, что политиче-
ский лидер окажется заложником ситуации и будет вынужден принять решение, ра-
ботающее на эскалацию конфликта. 

Подведем итоги 

По мнению автора статьи, те угрозы, о которых «больше всего кричат», обладают 
наименьшим уровнем стратегической опасности. Так, значительное число угроз тра-
диционно связывается с КНДР, отражая не только смесь озабоченности и малого по-
нимания этой страны, но и стремление определенных политически ангажированных 
кругов представить ситуацию так, что по совокупности пхеньянский режим чуть ли 
не главная угроза миру во всем мире. 

Гораздо большим источником стратегических рисков являются угрозы, связанные 
не столько с особенностями пхеньянского режима, сколько с общими особенностями 
текущей международной обстановки, которые, заметим, теоретически куда лучше 
поддаются корректировке. 

 
 
 


