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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что Корейский полуостров, 

находясь в «пограничной зоне» между евразийским континентом и Тихим океа-

ном, всегда являлся объектом соперничества между великими державами. В силу 

выдающегося стратегического положения и особой геополитической обстановки в 

последнее время Корейский полуостров стал стратегическим буфером для держав 

Северо-Восточной Азии. Соответственно, решение проблемы Корейского полу-

острова становится ключевым фактором для поддерживания стабильности и мира 

в Северо-Восточной Азии (СВА).  

На Корейском полуострове сконцентрированы как традиционные, так и новые 

угрозы для безопасности всего мирового сообщества. Основными проблемами 

безопасности на Корейском полуострове являются северокорейская ядерная про-

грамма и проблема объединения Кореи. Решение данных проблем влияет не толь-

ко на региональную безопасность и стабильность, но и на другие интересы госу-

дарств региона. На Корейском полуострове пересекаются стратегические инте-

ресы четырех стран: США, Китая, Японии и России.  Внешнеполитические 

стратегии каждой страны в Северо-Восточной Азии напрямую связаны со степе-

нью их участия в делах Корейского полуострова. 

Данные проблемы всегда были и в обозримом будущем останутся горячими 

темами как для обсуждения в мировой политической практике, так в академиче-

ских кругах. Таким образом, сравнительный анализ позиций четырех стран по 

вопросу денуклеаризации КНДР и по вопросу объединения полуострова, поиск 

разумных вариантов и конкретных путей для решения данных проблемных во-

просов, актуальны для обеспечения безопасности и стабильности во всей Севе-

ро-Восточной Азии. 

Степень научной разработанности проблемы. Процесс формирования гео-

политических теорий начался на рубеже XIX – XX в. одновременно в различных 

государствах мира – Англии, Германии, России, США, Франции, Швеции, Японии 
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и некоторых других странах. 

На Западе изучение традиционной геополитики связано, прежде всего, с рас-

ширением государства, территориальной конкуренцией между государствами. 

Такой анализ представлен в работах немецкого политического географа Ф. Ратце-

ля, американского историка морской стратегии А. Мэхэна, британского географа и 

политика Х. Маккиндера, шведского правоведа Р. Челлена, германского исследо-

вателя К. Хаусхофера, американского исследователя международных отношений 

Н. Спайкмена, С. Коэна. Классическая геополитика от Мэхэна до Коэна фокуси-

руется на геопространственном положении страны, и на этой основе формулиру-

ется внутренняя и внешняя политика, так что классическая геополитика носит 

евроцентристский характер. 

После Второй мировой войны термин «геополитика» на некоторый период был 

синонимом немецкого фашизма, носил агрессивный характер и был отвергнут 

академическими кругами. В 1970-х годах, с научно-техническим прогрессом и 

развитием общества, факторы, влияющие на эволюцию геополитического ланд-

шафта, значительно изменились. В частности, после окончания Холодной войны в 

мире наметилась многополярная тенденция, о чем свидетельствуют исследования 

таких ученых, как З. Бжезинский, С. Хантингтон, И. Валлерстайн, Э. Люттвак и Д. 

Най. Теория геокультуры, предложенная в трудах Хантингтона и Бжезинского, 

вместе с «геоэкономикой», возникшей в тот же период, формировала новую гео-

политическую концепцию. Геопространство перестало быть определяющим фак-

тором международной политики, а культура, экономика, технологии и т. д. посте-

пенно влияют на построение миропорядка.  

Изучение геополитических идей в России является важным аспектом между-

народных политических исследований. Девяностые годы XX века были пиком 

изучения геополитической мысли в России, в это время в России было опублико-

вано множество монографий о геополитической мысли. Определенный вклад в 

разработку проблем современной геополитики в последние годы внесли такие 

российские исследования: Г. А. Белов (1994), А.Д. Богатуров (1993), К. С. Гаджиев 
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(1997), А. Г. Дугин (2000), Н. А. Нартов (1999), В. А. Колосов (2002), К. Плешаков 

(1994), Э. А. Поздняков (1993), К. Э. Сорокин (1995, 1996). 

В Китае исследование геополитики началось только с 1980-х годов. Изучение 

геополитики отражено в исследованиях следующих ученых: Цуй Хайлун, Лю 

Сюэлянь, Лю Цинцай, Лю Цундэ, Е Цзычэн, Лу Цзюньюань, Чжао Кэцинь и Жу-

ань Вэй.  

Вопросы, связанные с позициями четырех великих держав в отношении ко-

рейских проблем достаточно широко исследованы как российскими, так и зару-

бежными учеными. Они, в основном, представлены в результатах деятельности 

специалистов научных исследовательских центров, в периодических журналах, 

диссертациях, научных докладах. Однако следует отметить недостаток работ, по-

священных сравнительному исследованию стратегий четырехугольника 

США-Китай-Россия-Япония в отношении корейских проблем на основе совре-

менной теории геополитики. 

Среди российских научных центров стоит выделить Центр корейских иссле-

дований при Институте Дальнего Востока (ИДВ) РАН, Международный Центр 

Корееведения МГУ, Центр корееведческих исследований (ЦКИ ДВФУ), НОЦ 

Центр исследований «Корееведение» при Казанском государственном универси-

тете и др. Что касается зарубежных центров, то следует, в первую очередь, отме-

тить функционирующие в Китае Центр исследований Корейского полуострова при 

университете Фудань, Центр по изучению проблем интеграции в Севе-

ро-Восточной Азии под эгидой Пекинского университета, Со-инновационный 

центр корейских исследований при Яньбяньском университете, Исследователь-

ский Центр Северо-Восточной Азии при Цзилиньском университете и т. д., а так-

же такие официальные учреждения и аналитические центры стратегических ис-

следований в Соединенных Штатах Америки, как Государственный департамент 

США, Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, 

RAND Корпорация, Международный научный центр имени Вудро Вильсона, 

Центр стратегических и международных исследований.  
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Существует ряд работ, посвященных рассмотрению внешней политики России, 

Китая, США, Японии по отношению к КНДР и РК, и их отношений с двумя ко-

рейскими государствами. Среди исследований российских авторов стоить выде-

лить работы К. Асмолова, В. А. Гринюка, Е. Даеваевой, О. В. Давыдова, В. И. Де-

нисова, А. З. Жебина, О. А. Казаковой, В. О. Кистанова, Т. В. Лежениной,  

И.С.Ланцовой,  С. Лузянина, И. Ю. Мироновой, М. П. Самойловой, А. А. Сидо-

рова, М. М. Стеклова, Г. Д. Толорая и др. Труды, соответствующие данной теме 

также отражены в работах таких китайских исследователей как: Го Жуй, Дэн 

Сяочуань, Дун Сянжун, Ли Нань, Ли Сяоцзе, Лю Тао, Лю Цинцай, Мэн Сяосюй, 

Сунь Гоцян, Хуан Фэнчжи, Ян Юе, и др. 

Существенный вклад в изучение урегулировании ядерной проблемы на Ко-

рейском полуострове и безопасности в регионе СВА внесли российские исследо-

ватели А. В. Воронцов, В. И. Денисова, А. З. Жебина, Г. А. Ивашенцова, Е. В. 

Колдуновой, И. С. Ланцовой и В. В. Михеева др., а также китайские исследовате-

ли, в том числе Ван Минь, Ван Цзюньшэн, Дэн Фэн, Чжу Фэн, Сунь Жу, Сюй 

Ваньшэн, Фу Ин, Цзян Минчэнь, Чжан Хуэйчжи, Шэн Хайянь и др. 

Среди работ, в которых затрагиваются актуальные исследования объединения 

Корейского полуострова, необходимо назвать труды Ю. В. Андреева, Б. А. Богдана, 

А. Б. Волынчука, А. В. Воронцова, А. З. Жебина, Л. В. Забровской, В. П. Ткаченко 

и др. Среди китайских исследователей, в работах которых затрагиваются пробле-

ма объединения разделённого Корейского полуострова, следует отметить Го Сюе-

тан, Ван Ямин, Дэн Фэн, Юй Инли, Юй Шаохуа, Лю Мин, Лю Фэн, Лю Тао, Лю 

Тинтин, Мэн Цинъи, У Бо, Цао Чжунпин, Цуй Чжиъин, Чэнь Сянян и др. 

Объектом исследования является Корейский полуостров в геополитических 

стратегиях четырехугольника США-Китай-Россия-Япония. 

Предмет исследования – интересы и позиции четырехугольника 

США-Китай-Россия-Япония в отношении решения северокорейской проблемы и 

объединения Корейского полуострова. 
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Цель диссертационной работы состоит том, чтобы выявить основные харак-

теристики позиций четырех стран по ядерной проблеме КНДР и воссоединению 

полуострова, и предложить разумные варианты и конкретные пути, приемлемые 

для всех сторон для решения корейских проблем. 

Цель данной работы определила постановку и решение следующих основных 

задач:  

- Раскрыть основные принципы и методы теоретико-методологического ана-

лиза важнейших понятий геополитики, а также историю становления и развития 

геополитики. 

- Представить геополитическую характеристику Корейского полуострова.  

- Выявить сущность внешнеполитических стратегий в отношении государств 

Корейского полуострова с исторической точки зрения на основе российских и ки-

тайских исследований. 

- На основе исследования эволюции становления и развития северокорейской 

ядерной и ракетной проблемы дать прогноз о потенциале ядерной силы Северной 

Кореи. 

- Проанализировать процесс раскола Корейского полуострова, и представить 

возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на Корейском полуострове.  

- Выявить внутренние и внешние факторы, замедляющие решение североко-

рейской ядерной проблемы и процесс объединения Корейского полуострова. 

- Сравнить подходы Китая, США, России, Японии к решению северокорейской 

ядерной проблемы и их позиции по отношению к объединению Корейского полу-

острова. 

- Выработать рекомендации по мирному урегулированию северокорейской 

ядерной проблемы и реализации объединения двух Кореей. 

Теоретико-методологической базой исследования является геополитический 
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подход. С помощью анализа работ русских, китайских и американских исследова-

телей, затрагивавших проблемы геополитических интересов четырехугольника, 

выделены геополитические стратегии каждой страны по отношению к Корейско-

му полуострову и позиций к корейским проблемам. Методы исследования обу-

словлены спецификой материалов. При решении поставленных задач использо-

ваны такие научные подходы как исторический подход, методы изучения доку-

ментов, сравнительного анализа, и метод анализа иерархий.  

Источниковедческая база. В процессе написания работы информационной 

базой служили американские, японские, русские, китайские печатные и элек-

тронные документы, среди которых включаются доклады и статьи по корейской 

проблематике, монографии, электронные публикации, официальные документы, 

новости, выступления глав-государств, комментарии к текущим событиям и т. п. 

Научная новизна работы состоит в:  

1) Анализе корейских проблем в парадигмальных рамках современной гео-

политики; 

2) Обосновании необходимости рассмотрения ситуации на Корейском полу-

острове через призму интересов четырех ведущих мировых держав – США, Китая, 

России и Японии; 

3) Раскрытии причин заинтересованности Японии, не являющейся непосред-

ственным участником политических процессов Корейского полуострова, однако 

несущей определенную историческую ответственность за его проблемы, в усиле-

нии своего влияния на формирование порядка в Северо-Восточной Азии.  

4) Последовательном анализе эволюции политики стран четырехугольника в 

отношении проблем полуострова по каждой из его болевых точек (в первую оче-

редь - ядерной проблеме и объединении полуострова) 

5) Выдвижении и обосновании возможных путей и мер по разрешения кон-

фликтных ситуаций на Корейском полуострове с учетом геополитических факто-
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ров формирования политики современных государств. 

Теоретическая значимость заключается в использовании современного гео-

политического подхода для анализа и оценки международного влияния на разви-

тие ситуации на Корейском полуострове, выявлении геополитических, геоэконо-

мических, геокультурных и других факторов, лежащих в основе политики веду-

щих держав в отношении полуострова, а также обеспечении теорети-

ко-методологической основы для рационального решения корейских проблем. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее выводы могут 

быть положены в основу рекомендаций для формирования подходов России и Ки-

тая к решению проблем Корейского полуострова. Материалы диссертации могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе для дальнейшего изучения 

политики четырехугольника в Северо-Восточной Азии, а также в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе(далее - АТР), а также в вузовской практике, в учебном 

процессе в высших учебных заведениях Китая и России. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1) Северо-Восточная Азия представляет собой регион, где пересекаются и 

сталкиваются стратегические интересы четырех стран 

США-Китая-Япония-Россия. В силу изменения мирового устройства и отношений 

между великими державами, геополитическая структура Северо-Восточной Азии 

сильно изменилась после разделения полуострова. Северо-Восточная Азия в 

настоящее время находится в центре больших изменений. Китай возвращается в 

центр силы в Северо-Восточной Азии, что влечет за собой текущие и будущие 

изменения, вызывая тем самым панику у США. Соответственно, Севе-

ро-Восточная Азия сталкивается с новыми проблемами и вызовами. 

2) В последние годы ядерный потенциал КНДР значительно возрос и уже 

представляет собой не только региональную, но и глобальную угрозу. Возникно-

вение ядерной проблемы КНДР изменило обстановку в Северо-Восточной Азии, а 

также ситуацию в области безопасности в этом регионе. В целях мира и безопас-
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ности в регионе необходимо срочно решить ядерную проблему на полуострове. 

3) Полуостров пережил раскол более полувека назад. Отношения между КНДР 

и РК пережили «период ослабления» и «медовый месяц» в период Ким Дэ Чжуна 

и Ро Му Хена (с 2000 г. по 2008 г.), «период серьезного регресса, обострения и 

конфронтации» в период Ли Мен Бак и Пак Кын Хе (с 2008 г. по 2017 г.), а также 

период «доброкачественного взаимодействия» (период Мун Чжэ Ина). КНДР и РК 

прилагают неустанные усилия для достижения национального объединения. В 

разные исторические периоды лидеры двух стран выдвигали разные программы 

объединения полуострова в пользу своей стороны. Объединение разделенного 

полуострова всегда было желанием народа полуострова.  

4) Геополитическое преимущество Корейского полуострова порождает серь-

езное соперничество за экономическое, политическое и военное лидерство между 

ведущими державами в этом регионе. Проблема объединения полуострова и 

ядерная проблема Северной Кореи, хотя и являются внутренними проблемами 

полуострова, но тесно связаны со стратегическими интересами Китая, США, 

Японии и России. В целях поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной 

Азии и мирного решения северокорейской проблемы необходимостью является 

активное сотрудничество и координация между основными державами. Китай, как 

важная держава в Северо-Восточной Азии, имеет долгую историю связей с Ко-

рейским полуостровом и играет незаменимую роль в решении региональных во-

просов в Северо-Восточной Азии. США являются непосредственным участником 

дел на Корейском полуострове, а Россия также играет роль регулятора в делах 

Корейского полуострова. Без участия в процессе объединения таких крупных 

держав, как Китай и Россия, не может быть обеспечена потребность в безопасно-

сти для Северной Кореи. А потребность в безопасности является необходимой 

предпосылкой для начала процесса денуклеаризации Корейского полуострова. 

5) Денуклеаризация и объединение полуострова требуют создания мирного 

механизма на полуострове, который должен продвигаться и создаваться в рамках 

многосторонних отношений и при условии достижения баланса сил между ос-



12 
 

новными внешними силами вокруг полуострова, в особенности, США и Китаем.  

6) Изучение соответствующих позиций и ответных мер великих держав по 

проблеме Корейского полуострова в новой геополитической перспективе необхо-

димо для того, чтобы исследовать трудности, с которыми сталкивается решение 

проблемы Корейского полуострова, и способы ее решения, выявить точки пересе-

чения и подгонки интересов великих держав, определить позиции и отношения 

великих держав к проблеме Корейского полуострова, и в конечном итоге предста-

вить эффективные, рациональные и системные рекомендации по совместному 

решению проблем Корейского полуострова. Это имеет большое значение для 

национальной безопасности и стабильности в регионе и даже в мире. 

7) В последние годы, с приходом к власти Д. Трампа, отношение и стратегия 

США в Северо-Восточной Азии претерпели ряд серьезных изменений. В резуль-

тате в настоящее время наблюдается новый виток напряженности вокруг полу-

острова, главным образом из-за того, что совместное заявление КНДР-США в 

Сингапуре не удалось эффективно выполнить, а законные и обоснованные опасе-

ния КНДР не были восприняты всерьез. Мир на полуострове сталкивается с вы-

зовами и переменами, и возможности для американо-северокорейского диалога 

теряются. В этих условиях стороны должны взять на себя ответственность за 

своевременное внесение в Совет Безопасности ООН проекта резолюции, при-

званного сохранить импульс политического урегулирования ядерной проблемы 

полуострова и избежать ухудшения или даже выхода из-под контроля ситуации. 

Апробация работы. Диссертационное исследование обсуждено на заседании 

кафедры Международных политических процессов Федерального государствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» и рекомендовано к защите 

по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития (политические науки). 

Основные положения и результаты исследования были изложены в докладе на 
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международной научной конференции: XI международной научной конференции 

«Глобальные и региональные проблемы современности: истоки и перспективы 

востока и запада» (Екатеринбург, 19 апреля 2019 г.). 

По теме диссертационного исследования в рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК РФ, опубликовано 4 работы, в которых нашли отражение ос-

новные выводы и предложения соискателя.  

1. Cao Huilin. International integration of education within the SCO framework： a 

driving force for the joint construction of the ‘Silk Road Economic Belt’ // Bulletin of 

Perm University. Political Science. 2018. Volume 12, No. 4. pp. 195-207. 

2. Cao Huilin. Comparative analysis of China and Russia’s positions on the unifi-

cation of the Korean Peninsula // Bulletin of Perm University. Political science. 

2019.Vol. 13, No. 3. pp.17-24. 

3. Цао Хуэйлинь. Сравнительный анализ внешнеполитических стратегий Б. 

Обамы и Д. Трампа по отношению к Северной Корее // Азия и Африка сегодня. 

2019. № 10. С.55-60. 

4. Цао Хуэйлинь. Внешняя политика Синдзо Абэ в отношении северокорей-

ской ядерной проблемы // Вопросы политологии. Том 9, 2019. № 12. С.2829-2837. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованной литературы, включающего 215 единицы (114 на 

русском языке, 35 на английском языке, 59 на китайском языке, 7 на японском 

языке), списка сокращений. Общий объем диссертации 196 страницы, из которых 

основной текст составляет 155 страницы.   
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ГЛАВА I ГЕОПОЛИТИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВНЕШ-

НЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА 

США-КИТАЙ-РОССИЯ-ЯПОНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЕЙСКОМУ 

ПОЛУОСТРОВУ 

1.1 Теоретико-методологические основы современной геополитики 

Геополитика – это область знания, использующая пространственный подход 

при анализе политических процессов, это изучение влияния географии (человече-

ской и физической) на политику и международные отношения.  Геополитика 

подразделяется на классическую геополитику и новую геополитику. 

Классическая геополитика имеет долгую историю и ее следы могут быть про-

слежены до времен Древней Греции. Древние греки первыми обратили внимание 

на значимость географических условий для внешней и внутренней политики гос-

ударств.  Среди мыслителей того периода можно выделить таких как Платон, 

Аристотель, Полибий. Разделяя мир по признаку климатических условий, фило-

соф Парменид выдвинул теорию климатических поясов: один жаркий, два холод-

ных и два промежуточных. Аристотель утверждал силовое превосходство проме-

жуточной зоны1.  

В Новое время одним из первых обратил внимание на связь географии и по-

литики французский политический мыслитель Жан Боден (1530—1596). По его 

мнению, развитие суверенного государства и его мощь прямо зависят от геогра-

фии и природных условий, среди них он придавал большое значение климату. 

После Бодена в XVIII века идею географического детерминизма развил Шарль 

Монтескье (1689—1755). В своем труде «О духе законов» (1784) он посвятил ее 

часть исследованию влияния климата и топографии на особенности государ-

ственного устройства и политику многих стран Европы и Азии. Он утверждал, 

 
1 Поздняков Э. А. Геополитики. - М.: АО Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – С. 10. 
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что законы каждого государства должны соответствовать условиям физической 

среды2. 

В современном понимании классическая геополитика впервые сформирова-

лась и получила популярность на рубеже XIX – XX веков. В этот период боль-

шинство крупных стран на европейском континенте завершили национальное 

объединение и индустриализацию. Основными объектами исследования геополи-

тики стали государственная экспансия, захват заморских территорий, создание 

имперского государства и управление «сердцевинной полосой» Евразии. 

Классиками геополитической науки считаются германский политический гео-

граф Ф. Ратцель, шведский правовед и государственный деятель Р. Челлен, бри-

танский географ и политик Хэлфорд Маккиндер, американский историк морской 

стратегии А. Мэхэн, германский исследователь К. Хаусхофер, американский ис-

следователь международных отношений Н. Дж. Спайкмен, британский географ 

Дж. Фейргрив, К. Шмитт, Дж. Дуэ, Н. Боумен и другие. 

Появление геополитического направления связывает с творческом Фридриха 

Ратцеля (1844—1904). Ф. Ратцель, под влиянием таких мыслителей, как Ч. Дарвин 

и Х. Спенсер, применил биологический подход в исследовании политологической 

науки. Он впервые посвятил анализ связи географии и политики на государствен-

ном уровне, и сформулировал положение о пространстве как о непосредственной 

политической силе. В своей «политической географии» он обосновал тезис о том, 

что государство представляет собой биологический организм, действующий в 

государстве с биологическими законами3. Одним из основных путей наращивания 

мощи этого организма является территориальная экспансия, или расширение 

жизненного пространства. Ратцель считал, что в будущем будут доминировать 

крупные государства, занимающие больше континентальные пространства с их 

богатыми ресурсами, они имеют преимущество перед морскими государствами. 

Хотя он не предлагал концепцию «геополитики», последующие поколения стали 

 
2 Монтескьё Ш. Избранные произведения. М., 1955. – С. 168. 
3 Гаджиев К. С. Геополитика. – М.: Междунар. отношения. 1997, С.7. 
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считать его основателем геополитики в соответствии с его теорией «государство 

как организм».  

Во второй половине XX в. центр геополитических исследований переместился 

в США. Основателем американской школы геополитики являлся А. Мэхэн, кото-

рый придавал большое внимание «морской мощи» при анализе силового потен-

циала. Он полагал, что в реальном мире, при анализе силы, государства должны 

сначала сосредоточиться на его достижение выхода к океану. По мнению А. 

Мэхэна, морские державы имеют преимущество перед континентальными: «мор-

ская мощь в значительной мере определяет исторические судьбы стран и наро-

дов»4. Америка, под руководством доктрины А. Мэхэна, быстро развилась в мор-

скую державу. 

Хотя такие специализированные термины, такие как «географическая полити-

ка» и «геополитика», в то время еще не появились, на самом деле, многие поло-

жения учений Ратцеля и Мэхэна уже носили геополитический характер. На этом 

основании появилось западное геополитическое мышление, которое направлено 

на изучение взаимосвязи между географией и международной властью, и внеш-

ней стратегией.  

Сам термин «геополитика» впервые был введен в научный оборот Р. Челленом 

в книге «Государство как организм» (1916). Он такой же, как Ф. Ратцель, рас-

сматривал государство как живой организм. Согласно Челлену, геополитика – это 

наука, которая рассматривает государство как географический организм или фе-

номен в пространстве5. Благодаря Р. Челлену геополитика стала самостоятельной 

наукой. 

Существенный вклад в разработку геополитической теории внес английский 

географ Халфорд Маккиндер (1861-1947). Исследования Маккиндера главным 

образом направлены на то, что история всего мира сводится к процессам борьбы 

за власть между материковыми и морскими странами. Он подчеркивает, что ма-

 
4 Мэхэн А. Влияние морской силы на историю, 1660-1783. М. – Л., 1941. С. 21. 
5 Kjellen R. Staten som Lifsform. – Stockholm, 1916. 
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териковые страны с развитием технологий, особенно железной дороги, имеют 

преимущества над морскими в будущем мире. Маккиндер впервые в своей статье 

«Географическая ось истории» выдвинул термин «Хартленда» или серединой 

земли. Как считал Маккиндер, вначале, в качестве осевой области истории выде-

лилась Центральная Азия, откуда татаро-монголы благодаря преимуществам по-

движности их конницы распространили свое влияние на Азию и значительную 

часть Европы. Он приходил к выводу, что центральное место занимает Россия. За 

осевым регионом, в большом внутреннем полумесяце, расположены Германия, 

Австрия, Турция, Индия и Китай, во внешнем полумесяце, расположены Англия, 

Австралия, США, Канада и Япония. Он в 1919 году в книге «Демократические 

идеалы и реальность» сформировал геополитическую трактовку: «тот, кто кон-

тролирует Хартленд, тот контролирует Мировой остров; кто контролирует Ми-

ровой остров, тот контролирует весь мир»6. Последней крупной работой Маккин-

дера была статья 1943 года «Круглый мир и завоевания мира», в которой он 

представлял послевоенный мир и пересмотрел теорию «Хартленд». По его мне-

нию, территория «Хартленд» отождествляется с территорией бывшего Советского 

Союза. Если Советский Союз победит Германию, он станет крупнейшей земной 

державой на земле 7 . Благодаря Маккиндеру понятие «геополитика» твердо 

утвердилось в науке. 

В 20-30-е гг. XX века Германия стала центром исследования классической 

геополитики. Германская школа геополитики сыграла наиболее важную роль в 

формировании теории геополитики. Геополитика в этот период становится само-

стоятельной дисциплиной.  

Карл Хаусхофер (1869-1946) стал центральной фигурой и создателем герман-

ской геополитики после Первой мировой войны. Опираясь на концепции Ратцеля 

«жизненное пространство» и «государство как организм», и принимая теорию Х. 

Маккиндера, он сформировал свой чрезвычайно агрессивный геополитический 

 
6 Mackinder H.J. Democratic Ideal and Reality. 1942. — p.50. 
7 "The round world and the winning of the peace", in Democratic Ideals and Reality, Washington, DC: National Defence 
University Press, 1996, pp. 195–205. 
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взгляд. Хаусхофер утверждал, что государство существует как организм с ин-

стинктивными потребностями роста, необходимо расширить его пространство для 

выживания. Он определил геополитику в 1935 году как «обязанность защищать 

право на землю, на землю в самом широком смысле, не только землю в границах 

Рейха, но и право на более обширные земли народа и культурные земли»8. Хаус-

хофер интегрировал идеи Ратцеля о разделении морских и сухопутных держав в 

свои теории, заявив, что только страна с обоими может преодолеть этот конфликт9. 

По мнению Хаусхофера, важным путем территориального расширения таких по-

требностей государств является поглощение меньших стран. Таким образом, ма-

лые государства, окружающие Германию, должны быть приведены в жизненно 

важный немецкий порядок10. 

Под влиянием отцов-основателей Хаусхофер сформировал свою геополитиче-

скую концепцию «панидеи». Весь мир можно разделить на четыре пан-региона: 

Пан-Америку во главе с США, Великую Восточную Азию во главе с Японией, 

пан-Европу во главе с Германией и пан-Россию во главе с СССР. Италия и Япония 

являются «Хартлендом» будущего мира, и будущее господство над миром при-

надлежит сухопутным державам.  

Геополитическая доктрина Германии стала теоретическим и идеологическим 

инструментом для ее внешней экспансии во время Второй мировой войны. C па-

дением нацистской группы термин «геополитика» как синоним немецкого фа-

шизма был запрещен к пользованию академическими кругами в течение долгого 

времени после войны. Тем не менее, геополитическое мышление по-прежнему 

активно формировалось в работах политических кругов и ученых, особенно в Со-

единенных Штатах. Наиболее влиятельным исследователем был американский 

геополитик нидерландского происхождения Н. Спайкмен (1893-1943).  

На основе геополитической теории Х. Маккиндера Н. Спайкмен в своей книге 

 
8 Walsh, Edmund A. Total Power: A Footnote to History. Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York: 1949. 
pp.48 
9 Dorpalen, Andreas.The World of General Haushofer: Geopolitics in Action (New York: Farrar & Rinehart, 1942. 
10 Там же, С.205-206. 
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«Стратегия Америки в мировой политике» (1942) выдвинул теорию «Римленд». 

Римленд, согласно Спайкмену, находится между Хартлендом и маргинальными 

морями. Центр мира находится не на море или на материке, а на границе между 

сушей и морем. В отличие от Маккиндера, в качества ключа к контролю над ми-

ром, Спайкмен рассматривал не Хартленд, а евразийский пояс прибрежных тер-

риторий или так называемый «маргинальный полумесяц», включающий в себя 

морские страны Европы, Ближний и Средний Восток, Индию, Юго-Восточную 

Азию и Китай. Из-за большого населения и богатых природных ресурсов, а также 

пролегающих по этому макрорегиону морских путей контроль над «Римлендом» 

является ключом к мировой гегемонии. 

Позже в своей книге «Геополитика мира» (1944) он выдвинул свою формулу: 

«Кто контролирует Римленд, тот контролирует Евразию, а кто контролирует 

Евразию, тот контролирует судьбы всего мира»11. По его мнению, Азиатское Сре-

диземноморье стало геополитическим полем битвы между Китаем, Соединенны-

ми Штатами, Японией и меньшими региональными державами. И указал, что 

США занимают выгодное географическое положение в мировой системе. Спайк-

мен в своей книге также недвусмысленно заявил, что Китай будет доминирующей 

державой на Дальнем Востоке после войны. Он призвал американских государ-

ственных деятелей создать базы в Японии, на Филиппинах и в других местах, от-

куда можно было бы проецировать мощь в азиатском Средиземноморье, чтобы 

помешать любой попытке Китая развить подавляющую мощь в регионе12. Теория 

«Римленда» Спайкмена была основным теоретическим источником стратегии 

сдерживания США в XX веке, оказала глубокое влияние на последующие изме-

нения в международном политическом ландшафте, а также обосновала лидирую-

щую роль США в послевоенном мире. 

Развитие геополитической мысли в России прерывается в 30-е годы XX в. 

Классическая геополитика в Союзе Советских Социалистических Республик (да-

 
11 Spykman N. The Geography of the Peace. New York, 1944. 
12 Там же. 
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лее - СССР) была объявлена лженаукой, то ее теоретическое развитие в XX веке 

было во многом связано с творчеством ученых-эмигрантов, таких как И. Солоне-

вич, П. Савицкий, Н. Трубецкой, И. Ильин, В. Вернадский и др. Отношение к 

геополитике в России начиналось меняться лишь в конце 1980-х гг. Первые ис-

следования, затрагивающие теоретические и практические подходы к определе-

нию основных направлений геополитики России, датируются концом XX - нача-

лом XXI вв. К наиболее значительным из них относятся работы Г. А. Белова, А.Д. 

Богатурова, К. С. Гаджиева, А. Г. Дугина, Л. Г. Ивашова, А. В. Кортунова, В. А. 

Колосова, Н. А. Нартова, А. С. Панарина, К. Плешакова, Э. А. Позднякова, К. Э. 

Сорокина и других ученых. 

Наиболее фундаментальным трудом, посвященным геополитике, является ра-

бота А. Г. Дугина «Основы Геополитики» (1997). В отличие от современных рос-

сийских авторов А. Г. Дугин придерживается традиционного фундаментального 

дуализма в геополитике, подчеркивает значение закона противостояния теллуро-

кратии (сухопутными могуществами) и талассократии (морскими могуществами) 

как основного закона геополитики. Геополитика, по мнению А. Дугина, это миро-

воззрение власти, наука о власти и для власти. Только приближение человека к 

социальной верхушке геополитика начинает обнаруживать для него свое значение, 

свой смысл и свою пользу, тогда как до этого она воспринимается как абстракция. 

Геополитика - дисциплина политических элит (как актуальных, так и альтерна-

тивных), и вся ее история убедительно доказывает, что ею занимались исключи-

тельно люди, активно участвующие в процессе управления странами и нациями, 

либо готовящиеся к этой роли13.  

Политолог Э. А. Поздняков утверждает, что геополитика главное внимание 

направляет на раскрытие и изучение возможностей активного использования по-

литикой факторов физической среды и воздействия на нее в интересах воен-

но-политической, экономической и экологической безопасности государства. 

Практическая геополитика изучает все, что связано с территориальными пробле-

 
13 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. – М., 1997. С. 13. 
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мами государства, его границами, с рациональным использованием и распреде-

лением ресурсов, включая и людские14. 

К. Э. Сорокин разделяет геополитику на два типа: геополитику «фундамен-

тальную», изучающую развитие геополитического пространства планеты со своей, 

разумеется, точки обзора, и геополитику «прикладную», вырабатывающую 

принципиальные рекомендации относительно генеральной линии поведения гос-

ударств или группы государств на мировой сцене. Причем последнюю Сорокин 

считает возможным именовать «геостратегией»15. 

В работе Л. Г. Ивашова уделено внимание становлению и развитию русской 

геополитической мысли и ее влиянии на реальную политику государств. Согласно 

Ивашову, объект геополитики как теории и политической практики в XXI веке – 

это планетарное пространство, твердая суша, вода, воздушная оболочка Земли и 

космос, с государствами и цивилизациями, их интересами, границами, ресурсами. 

Особым объектом исследования является духовная, культурно-цивилизационная 

составляющая пространства16. 

Согласно Н. А. Нартову, геополитика опирается на такие дисциплины, как 

география, история, экономика, демография, этнография, религиоведение, эколо-

гия, военное дело и стратегия, идеология, социология, политология и т. п17. 

Видно, что в работах российских ученых нет взаимного согласованного це-

лостного подхода к данной проблематике. Итак, можно сформулировать самое 

распространенное краткое определение: геополитика - наука, система знаний о 

контроле над пространством. Контроль не только физический, военный, но и по-

литический, экономический, культурный, духовный, финансовый. В русской шко-

ле более уделено внимание контролю над культурно-цивилизационным и духов-

 
14 Поздняков Э. А. Геополитики.1995. С.42. 
15 Сорокин К. Э. Современная геополитика мира и России//политические исследования. – 1995. - №1. с. 8. 
16 Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 

2015. С. 114. 
17 Нартов Н. А. Геополитика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007. С. 19. 



22 
 

ным пространством. Исторический ядром геополитики по-прежнему выступает 

география18. 

После Второй мировой войны разделение мировой территории было заверше-

но, и было сформирован новый мировой порядок, и началась Холодная война. 

Соперничество в эпоху Холодной войны не являлось конкуренцией между мор-

скими и сухопутными державами, а также не зависело от географического распо-

ложения государства, а зависело оно от идеологического противостояния. Распад 

Советского Союза в начале 1990-х годов и конец биполярного мира привели к 

геополитическому вакууму на постсоветском пространстве, и изменилась расста-

новка сил в мире. Угрозы национальной безопасности перешли от традиционных 

к нетрадиционным, и многие носят глобальный характер. В процессе углубленно-

го развития глобализации международная ситуация постепенно улучшается, 

страны проникают друг в друга в политическом, экономическом, культурном и 

социальном аспектах, и степень взаимозависимости между странами углубляется. 

Соперничество между странами больше не является борьбой за территории как в 

начале XX века, а проявляется в экономической, военной и культурной областях. 

Классические императивы геополитики уже не соответствовали геополитиче-

ским изменениям современного пространства и новым реалиям в мире. В совре-

менных исследованиях геополитики уделяют большое внимание экономическим, 

культурным и другим факторам, которые становятся все более важными на меж-

дународной арене. На основе традиционной геополитической теории постепенно 

формировались геоэкономическая теория и геокультурная теория. 

И на сегодняшний день не существует четкого, ясного и авторитетного опре-

деления геоэкономики. Самым простым определением является изучение взаимо-

связи между географией и экономикой. В «Экономическом словаре» геоэкономика 

понимается как прикладная наука, исследующая поведение государства в кон-

кретной ситуации, формулирующая его экономическую стратегию и тактику на 

международной арене. Геоэкономика изучает широкий спектр полити-

 
18 Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации. С. 114. 
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ко-экономико-географических проблем19. 

Геоэкономика как направление социальных наук сформировалась в середине 

XX веке на стыке экономики и политологии. Связи экономики, государства и гео-

графического пространства отмечали разные ученые XIX —XX вв., например 

Фридрих Лист (1789–1846), Фриц Рериг (1882–1952), Фернан Бродель, Иммануил 

Валлерстайн и др.  

Ф. Лист развил свою концепцию «воспитательного протекционизма», требу-

ющую активного вмешательства государства в экономическую жизнь. Концепция 

«геоэкономики» впервые была выдвинута немецким историком Фрицем Реригом, 

который рассматривал экономический фактор как центральный в геополитике. По 

его мнению, в мировой экономике все сводится к тому, где расположены центры 

мировых бирж, информационные центры, большие производства20. Большая часть 

работ Ф. Броделя была посвящена включению людей и экономики в пространство. 

Он постоянно подчеркивал неразрывную связь экономики с пространством и вре-

менем. 

Усиление тенденции экономической глобализации и региональной экономиче-

ской интеграции после Холодной войны дало стимул бурному развитию такого 

нового направления как геоэкономика. Термин «геоэкономика» впервые был вве-

ден в научный оборот в США в 1990 году Э. Люттваком. Его статья «От геополи-

тики к геоэкономике» (1990) заложила теоретическую основу для оформления 

нового направления и позволила стать геоэкономике актуальным фокусом для ис-

следований и обсуждений. В первоначальной формулировке Э. Люттвака миссия 

геоэкономики определялась так: «Если внутреннее сплочение [нации] должно 

быть поддержано консолидирующей угрозой, то сегодня таковой обязана стать 

угроза экономическая» 21 . Противопоставляя геополитику геоэкономике, он 

утверждал, что методы торговли замещают военные методы в международных 

отношениях, поскольку свободный капитал становится более важным, чем огне-

 
19 Экономический словарь / Под ред. А. И. Архипова. — М.: ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. — С. 150. 
20 Цит. по: Черная И. П. Геоэкономика. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. 
21 Цит. по: Цымбурский В. Русские и геоэкономика// Pro et Contra. — Весна 2003. — Т. 8. — С. 180. 
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вая мощь, гражданские инновации более существенны, чем военно-техническое 

развитие, и рыночное проникновение представляет больший знак мощи, чем вла-

дение военными гарнизонами и базами22. Позднее в своей книге «Подвергнутая 

опасности американская мечта» (1993) в разделе «Как остановить США от пре-

вращения в страну третьего мира и как выиграть геоэкономическую борьбу за 

промышленное превосходство» подчеркнул этот тезис.  

Видно, что Э. Люттвак рассматривает геоэкономику как инструмент стратеги-

ческой конкуренции. После окончания Холодной войны противоречия между 

странами не прекратились, а переходили из военно-стратегической сферы в об-

ласть экономики. Экономические ресурсы и экономические интересы стали ча-

стью национальной властной организации и целью внешней политики страны.  

Геоэкономика привлекла внимание ученых многих стран, в которых формиро-

вались собственная доктрина и геоэкономическая стратегия развития. В 1990-х 

годах сформировались три основные школы геоэкономики: американская, ита-

льянская и российская школы. 

Среди представителей американской школы геоэкономики, кроме Э. Люттвака, 

следует также назвать Эндрю Лейшона, Генри Р. Нау, Уильяма Б. Вуда, Ульяма 

Нестера. Генри Р. Нау выдвинул концепцию «силовой экономики». Э. Лейшон 

утверждал, например, что развивающаяся геоэкономическая теория содержит 

множество различных элементов, из которых три особенно примечательны: 

осмысление новой роли государств в рамках торжества экономического неолибе-

рализма; «всеобщая маркетизация» международных отношений, в которой геопо-

литические интересы теряют смысл; существование множества «экономических 

миров», которые находятся в рамках национальных границ23. У. Нестер также до-

казывал примат геоэкономики в международных отношениях на основе анализа 

современной истории. Он ввел ряд терминологических новаций, имеющих боль-

шое значение для становления науки. В их числе: геоэкономический конфликт, 

 
22 Цит. по: Нурышев Г. Н. Россия в современной геополитике. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. С 75. 
23 Цит. по: Черная И. П. Геоэкономика. С. 20-21. 
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геоэкономическое сотрудничество, геоэкономическая сила, ее источники, баланс, 

использование24. 

Представители американской школы в основном обсуждали, как защитить и 

сохранить интересы и статус Соединенных Штатов в контексте экономической 

глобализации. Они считали, что бизнес и технологии являются важной частью 

национальной силы страны, и государство должно использовать экономические 

средства, такие как инвестиции, торговля и обмен технологиями, чтобы получить 

конкурентное преимущество.  

Представителями итальянской школы являются такие исследователи, как К. 

Жан, П. Савона. С. Фоире, Ф. Бруни Рочч и др. Что касается предметов исследо-

вания геоэкономики в итальянской школе, можно условно выделить две группы 

авторов.  

К первой группе, рассматривающей все общие аспекты геоэкономики, следует 

прежде всего отнести К. Жана и П. Санову. По мнению К. Жана, геоэкономиче-

ский подход объединяет все экономические установки и структуры какой-либо 

страны в единую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию»25. В пони-

мании К. Жана геоэкономика основана не только на логике, но и на синтаксисе 

геополитики и геостратегии, а в более широком смысле – и на всей практикологии 

конфликтных ситуации26. 

Геоэкономика не является противоположностью геополитики. Для достижения 

геополитических целей необходимо использовать экономические методы. После 

исчезновения биполярного мира экономика стала определяющим параметром 

международного порядка, и стала главным инструментом геополитики. Даже не-

которые государства, такие как Германия и прежде всего Япония, могут считаться 

геоэкономическими государствами, поскольку их главным методом воздействия 

 
24 Там же, С. 21. 
25 Жан. К. Введение // Геоэкономика. Господство экономического пространства. М.: Ad Marginem, 1997. – С. 15. 
26 Жан К. Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника // Геоэкономика. Господство эконо-

мического пространства. М.: Ad Marginem, 1997. С. 42. 
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на международной арене является экономика, а не военная мощь27. В современном 

мире стала более острой мировая и региональная экономическая конкуренция, в 

которой участвуют системы-страны.  

Политико-институциональная организация остается в центре внимания второй 

группы исследователей. По мнению С. Фоире, чтобы эффективно участвовать в 

разворачивающейся международной геоэкономической конкуренции, необходимо 

создать институциональную базу для организации системы-страны, с учетом воз-

можностей и рисков, обусловливаемых характером столкновения с внешней сре-

дой28. Он указал основные семь факторов слабости итальянской институциональ-

ной организации. Предметом соперничества между государствами стало установ-

ление норм в производстве и торговле, которые соответствовали бы требованиям 

и возможностям собственной производственной системы, в преддверии грядущего 

распространения этих норм в другие сферы жизни нации, с целью определения 

конкурентных преимуществ для собственных «национальных чемпионов»29. 

В общем, цель соперничества в понимании итальянских ученых заключается в 

усилении конкурентоспособности собственной экономики и в формировании но-

вого мирового порядка в пользу самому себе, а не в экономической войне.  Гео-

экономика есть экономическая политика, неизбежно соприкасающаяся с геополи-

тикой, и развивается на основе исследований по геополитике.  

Как мы уже отмечали, в Советском Союзе геополитика официально была за-

прещена как научная дисциплина, разработка геоэкономики в России началась 

именно после распада СССР. Геоэкономический подход углублялся в теоретиче-

ском отношении и применялся на практике при планировании стратегии внешне-

экономической деятельности России в конце XX века и в начале XXI века как в 

целом, так и в ее региональных и отраслевых аспектах. Определенную роль в 

изучении экономических факторов в геополитике сыграли российские исследова-

 
27 Жан К., Савона П. Геоэкономика как инструмент геополитики // Геоэкономика. Господство экономического про-

странства. М.: Ad Marginem, 1997. С. 200. 
28 Фиоре С. Институциональная организация геоэкономической конкуренции // Геоэкономика. Господство эконо-

мического пространства. М.: Ad Marginem, 1997. С. 61. 
29 Там же, С. 65. 
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тели А.Богатуров, В. П. Воронцов, И. И. Иванюков, А. А. Исаев, А. К. Корсак, Э. Г. 

Кочетов, А. И. Неклесса, В. Ю. Рогов, В. Л. Цымбурский, В. Д. Щетинин и др. В 

настоящее время в российской геоэкономике доминируют две исследовательские 

модели: (а) гексагональная конструкция глобального геоэкономического универ-

сума А. И. Неклессы; (б) понимание геоэкономики Э. Г. Кочетовым как политики 

и стратегии повышения конкурентоспособности государства в новом глобальном 

контексте.  

А. И. Неклесса разработал иерархическую модель геоэкономического миро-

порядка. Он выделяет предмет геоэкономики, который включает несколько аспек-

тов, объединяющих в единый комплекс вопросы экономической истории, эконо-

мической географии, современной мировой экономики и политологии, конфлик-

тологии, теории систем управления. По мнению А. И. Неклессы, геоэкономика 

изучает: 1) географический императив, выражающийся в органичной связи эко-

номики и пространства, во влиянии климатических и ландшафтных особенностей 

на формы и закономерности хозяйственной деятельности; 2) «мощь и ее актуаль-

ный инструментарий», происходящий сдвиг международных силовых игр из об-

ласти военно-политической в область экономическую, порождающий особый тип 

конфликтов — геоэкономические коллизии в глобальном контексте; 3) политику и 

стратегию повышения конкурентоспособности государства в условиях глобали-

зации экономики (унификации и поглощения мировой экономики «вселенским 

рынком», ее новой структурности); 4) пространственную локализацию (геогра-

фическую и трансгеографическую) в новом глобальном универсуме различных 

видов экономической деятельности, новую типологию мирового разделения труда;  

- политику и экономику в сфере международных отношений, формирование на 

данном базисе системы стратегических взаимодействий и основ глобального 

управления30. 

Согласно Кочетову, геоэкономика – это концепция внешнеэкономической 

 
30 Неклесса А. И. Введение в тему. Геоэкономическая система мироустройства в контексте метаморфоз миропо-

рядка // Геоэкономическая формула мироустройства: Россия в новом универсуме. Материалы научного семинара. 

Выпуск № 1. М.: Научный эксперт, 2009. С. 10. 
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стратегии и формирования внешнеэкономических доктрин 31 . Традиционные 

представления о ведении войн с применением только силовых методов уходят в 

прошлое, на смену им приходят более опасные и грозные – геоэкономические32. 

Наряду с глобализацией, регионализацией, развитием техники и другими, 

важными условием развития геоэкономики является процесс экономизации поли-

тики, который остается в центре внимания у таких российских исследователей как 

В. Д. Щетинин, И. П. Черная, Э. Г. Кочетов и др. Согласно Щетинину, суть этого 

процесса состоит в том, что политика экономизируется, экономика политизирует-

ся33. Согласно И. П. Черной, процесс экономизации политики понимается как со-

вокупность изменений государственной политики, обусловленных: достижением 

целей, решением политических задач экономическими методами; смещением 

вектора стратегического развития от политических, идеологических, силовых и 

других методов к экономическим; приоритетом геоэкономических интересов над 

геополитическими и геостратегическими во внешней среде и экономизацией 

мышления дипломатического корпуса34. 

Помимо вышеуказанных двух моделей, российские ученые также изучают 

взаимосвязь геоэкономики и геополитики. В. Цымбурский характеризует геоэко-

номику как отрасль геополитики, достаточно автономную, но тем не менее нахо-

дящуюся в естественном взаимодействии с другими геополитическими отрасля-

ми35. Геополитика и геоэкономика тесно связаны между собой, и геоэкономика 

является продолжительным и новым развитием геополитики.  

Российская школа рассматривает геоэкономику как регионализацию про-

странства экономической деятельности в глобализированной среде. Геоэкономика 

в основном анализирует влияние различных экономических, демографических и 

экологических факторов на действия государства и международный порядок.  

 
31 Кочетов Э. Г. Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства. – М.: БЕК, 1999. С.12. 
32 Там же, С.223. 
33 Щетинин В. Д. Экономическая дипломатия. — М.: Международные отношения, 2001. — С. 11. 
34 Цит. По: Черная И. П. Геоэкономика. С. 13. 
35 Цымбурский В. Л. К геоэкономике Евразийского пространства: ориентиры для России // НАВИГУТ. — 1999. — 
№ 1. — С. 171. 
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Проблемы геоэкономики стали заниматься в начале XXI века также и китай-

скими учеными. Наибольшие интересы в этом плане имеют геоэкономические 

исследования таких специалистов, как Ду Дэбинь, Лу Дадао, Чэнь Цай, Лю Сюэ-

лянь, Ли Цзидун и другие. Разные ученые определяют геоэкономику по-разному. 

Некоторые считают, что геоэкономика представляет новый этап в развитии гео-

политики36. Согласно Ли Цзидун, геоэкономика есть наука о национальных инте-

ресах, экономических явлениях и геополитических отношениях37. Лу Гуаншэн 

считает, что геоэкономика не является самостоятельной дисциплиной в дисци-

плинарной системе, даже не является наукой, а может быть более уместно рас-

сматривать ее как своего рода «исследование». Геоэкономика - это дисциплина, 

которая направлена на достижение национальных интересов путем исследования 

взаимодействия между политикой и экономикой в определенном ограниченном 

географическом пространстве в качестве отправной точки38. Согласно Лу Дадао и 

Ду Дэбинь, в условиях экономической глобализации статус экономических инте-

ресов значительно повысился в составе общих интересов страны, политические и 

военные средства в классической геополитике уступают место экономическим и 

рыночным средствам, которые становятся все более важными инструментами со-

временной внешней политики. Геоэкономика представляет экономические отно-

шения проявляющимися в сотрудничестве, коалиции (экономической группиров-

ке), конкуренции, оппозиции, даже сдерживании, между странами, регионами или 

этническими группами на основе географического положения, наличия ресурсов, 

экономической структуры и других факторов39. Китайские ученые, как правило, 

считают, что будущие экономические интересы станут для страны эффективным 

средством получения политического влияния.  

Несмотря на отсутствие однозначного толкования своего содержания, геоэко-

 
36 Чжан Сюэбо, У Юдэ, Мин Цинчжун и ду. Теории и методы исследования геоэкономических отношений // Жур-

нал Юньнаньского нормального университета,2006,26 (3). С. 62-64. (на кит. яз.) 
37 Ли Цзидун. Об основных чертах геоэкономической эры - обзор эпохи после окончания холодной войны с точки 

зрения геоэкономики // Мировая экономика и политика, 2002, (2). (на кит. яз.) 
38 Лу Гуаньшэн. Геоэкономика в теории международных отношений // Исследование Мировой Экономики, 2014. № 

3. С. 13-14. (на кит. яз.) 
39 Лу Дадао, Лу Дэбинь. Размышление об усилении геополитических геоэкономических исследований // Жунрал 

«География». 2013, 68 (6), С. 723. (на кит. яз.) 



30 
 

номика в современный период становится важной основой для разработки госу-

дарственной внешней политики, а также инструментом для реализации нацио-

нальных интересов и национальной конкурентности на международной арене.  

Геоэкономика является важной дополнительной перспективой в процессе гео-

политических исследований. Геополитика и геоэкономика взаимосвязаны, и до 

возникновения геоэкономики целью геополитической борьбы, в немалой степени, 

можно было считать экономические выгоды. Территория, сфера влияния, страте-

гический объект, происхождение ресурсов и рынок товаров - все это в конечном 

итоге превращается в экономические выгоды. После Холодной войны тенденция 

экономической глобализации и региональной экономической интеграции посто-

янно усиливается, а обратный эффект геоэкономики для международной полити-

ческой ситуации также возрастает. Постепенное углубление экономической взаи-

мозависимости способствует дальнейшей реализации геополитического сотруд-

ничества. Таким образом, уровень экономического развития стал важной основой 

для измерения геополитического влияния страны. 

Что касается теории «геокультуры», то она была разработана на основе геопо-

литики, и является дополнением и расширением геополитики. С окончанием Хо-

лодной войны международный порядок, базирующийся на идеологическом про-

тивостоянии, был разрушен, мир стал плюралистической цивилизацией. В новой 

международной обстановке, когда США стали единственной сверхдержавой, гео-

политическое мышление получило новые формы. Что же касается поиска нового 

методологического инструментария геополитики, следует отметить подход аме-

риканских политологов З. Бжезинского, А. Вендта, Дж. Найя и С. Хантингтона.  

А. Вендт рассматривает «культуру» как основной фактор, влияющий на само-

определение страны; Дж. Най считает «мягкую силу» важной переменной, влия-

ющей на власть государства; Хантингтон утверждает, что именно «культура» яв-

ляется основным источником конфликта. В своей статье «Столкновение цивили-

заций» (1993 г.), опубликованной в американском журнале «Дипломатия», Хан-

тингтон выдвинул тезис, что важнейшим и наиболее опасным аспектом глобаль-
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ной политики станет конфликт между разными цивилизационными группами. По 

его мнению, в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже 

не идеология и не экономика. Наиболее важные границы, разделяющие человече-

ство, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой40. 

Идея цивилизационного плюрализма получила последовательное развитие в 

работе С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций и становление нового миро-

вого порядка» (1996). Он выделил восемь цивилизаций: западно-христианскую и 

православно-христианскую, исламскую, конфуцианскую, латиноамериканскую, 

индуистскую, японскую и африканскую. Он считал, что будущий грядущий кон-

фликт должен быть между западной и незападной цивилизацией. Причем главную 

опасность для Запада может представлять конфуцианско-исламский блок — ги-

потетическая коалиция Китая с Ираном и рядом арабских и иных исламских гос-

ударств.  

Исследования Хантингтона, с его опорой на культуру, идут вразрез с положе-

ниями предыдущих геополитических исследований, в которых государство и его 

естественные границы были основными объектами, на которых строился анализ. 

Руководствуясь идей «столкновения цивилизаций» США стали считать свои соб-

ственные ценности универсальными для всех цивилизаций, и начали укреплять 

свое господство в мировой культуре и цивилизации, даже предприняв ряд воен-

ных политических действий под лозунгом распространения ценностей «демокра-

тии», «свободы» и «прав человека». Например, США предприняли военные дей-

ствия против Ирана, Ирака и Афганистана; США расширили свое военное при-

сутствие в Восточной Европе в результате войны в Косово. На первый взгляд, это 

военные или политические действия, но за ними стоят глубокие геокультурные 

ценности. Многие страны мира находились под влиянием американской культуры. 

Западная цивилизация занимала доминирующую позицию в международной по-

литике. Запад вообще считает, что борьба с терроризмом является борьбой циви-

 
40 Перевод на русский язык подготовлен журналом «Полис» Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations? — 
Foreign Affairs, Vol. 72, № 3, Summer 1993, pp. 22-49. — № 1, 1994. // Электронная публикация: Центр гуманитар-

ных технологий. — 20.01.2007. (Дата обращения: 05.08.2019) 
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лизаций.  

В то же время сила геокультуры в других регионах начала идти на подъем, 

например, Китай в Восточной Азии, Индия в Южной Азии, Россия на постсовет-

ском пространстве. И поэтому западные ученые считают, что западной цивилиза-

ции предстоит столкнуться с угрозами и вызовами со стороны незападных циви-

лизаций.  

В современных социальных науках термин «геокультура» впервые стал ак-

тивно использоваться И. Валлерстайном. Понятие геокультуры рассматривается 

им в контексте своей мир-системной концепции и связанных с ней глобальных 

геополитических и геоэкономических проблем41. По его мнению, цивилизация 

тождественна мир-экономике, поэтому в мире существует только одна цивилиза-

ция. И геокультура – это планетарная культура, тогда как прошлое народов никак 

не влияет на их нынешнее положение в мировой системе. 

Понятие «геокультура» достаточно новое для российской геополитической 

науки. Исследованиями «геокультуры» в России занимались Д. Н. Замятин, А. С. 

Капто, В. Н. Кузнецов, Г. В. Осипова, Е. Островский и другие.  

С точки зрения Е. Островского, геокультурный подход представляет собой 

альтернативу геополитическому подходу. Он предполагал, что современные нации 

представляют собой сообщества людей, объединенных культурой и языком, а не 

общей территорией42. В этом смысле границы языковых миров проходят не по 

территориям, а по языкам. 

В отличие от Е. Островского, при изучении геокультуры Д. Н. Замятин сосре-

доточился на роли географического пространства. По его мнению, оформление 

новой категории «геокультуры» происходит из двух отдельных понятий «геогра-

фия» и «культура». Для него геокультура — процесс и результаты развития гео-

 
41 Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991. 
42  Островский Е. Новые границы мира: геокультура [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/2006/472 (Дата обращения: 07.08.2019) 
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графических образов в конкретной культуре43. Современная геокультура пред-

ставляет собой серию культурно-географических образов, интерпретирующих 

локальные пространства. Определенная культура коллекционирует определенные 

географические образы, приобретая при этом те или иные образ-

но-географические конфигурации44. Здесь культурно-географический образ есть 

максимальная визуализация и вербализация культуры, и в то же время это целе-

направленная, максимально визуализированная и вербализированная географизи-

рованность пространства45. 

В рамках своих исследований он также соединял геоэкономику и геокультуру. 

По его мнению, геоэкономика рассматривается не только как этап развития эко-

номики в целом или новое воплощение основных экономических идей, но и как 

геокультура46.  

Другой ученый В. Л. Цымбурский рассматривал геокультуру как форму гео-

политического проектирования. При геокультурном конструировании простран-

ства речь идет о геополитике, строящейся на культурных основаниях и критериях, 

то есть на различении «своих» и «чужих», особенно отмечая, что делятся на не 

политических «друзей» и «врагов» по К. Шмитту, а именно культурно «своих» и 

культурно «чужих», усваивающих те или иные ценности и не усваивающих их47. 

Он также создал «островную» геополитическую модель в 1990-е годы. По отно-

шению к европейской региональной системе Россия всегда играла роль двоякую, 

выступая не только как объективно географическая «Сердцевина Земли», но и 

огромный «российский остров» с окруженными русским населением и частично 

сплавившимися с ним иноэтническими вкраплениями, прилегающий к «старой 

Европе» с востока48. Россия обладает независимым геокультурным регионом раз-

 
43 Замятин Д. Н. Политико-географические образы и геополитические картины мира (Представление географиче-

ских знаний в моделях политического мышления) // "Политические исследования", 1998, № 6. С. 80-92. 
44  Замятин Д. Н. Геокультура: образ и его интерпретации [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=35978 (Дата обращения: 07.08.2019) 
45 Замятин Д. Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001. № 1. С 125-126. 
46 Там же, С. 130. 
47 Цымбурский В. Л. Это твой последний геокультурный выбор, Россия // Конъюнктуры Земли и Времени. Геопо-

литические и хронополитические интеллектуальные расследования. — М.: Издательство «Европа», 2011. С. 76. 
48 Цымбурский В. Л. «Остров России» за семь лет // Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронопо-
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вития, занимающим положение в Евразии, как «островное государство», далеко от 

центра западной и восточной цивилизации. Окружающие территории «Острова 

Россия» стали «пограничной буферной зоной» для России. Если Россия действи-

тельно станет геополитической державой, она должна избегать того, чтобы бу-

ферная зона вокруг нее была оккупирована западной цивилизацией.  

С точки зрения социологии геокультуры, наибольший интерес вызывает ра-

боты В. Н. Кузнецова. По его мнению, «Геокультура – это смысл, форма и сфера 

деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на ос-

нове уважительного диалога, культуры мира и безопасности по поводу формули-

рования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных це-

лей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм и тра-

диций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей жизне-

обеспечения от неприемлемых вызовов, рисков, опасностей и угроз»49. Он также 

сделал такой вывод: становление геокультуры обусловлено функционированием 

геополитики и геоэкономики, в современной гуманитарной науке работают и гео-

политика, и геоэкономика, и геокультура50. В качестве методологии геокультура 

обеспесивает преемнственность геополитики и геоэкономики. В отличие от гео-

политики и геоэкономики, субъектами действия геокультуры является прежде 

всего человек, семья, социальная группа, общество и нация. 

Изучение геокультуры в Китае началось сравнительно поздно. В основном 

анализируются характеристики и особенности геокультуры, ее влияние на эконо-

мическую, политическую, военную и дипломатическую формы страны, а также 

роль геокультуры в международной политической структуре.  

Согласно ученому Жуань Вэй, «мягкая политика» с культурной самобытно-

стью также привлекает внимание всех заинтересованных сторон. Тенденция к об-

менам, диалогам и взаимопониманию между разными цивилизациями также под-

 
литические интеллектуальные расследования. — М.: Издательство «Европа», 2011. С. 38. 
49 Кузнецов В. Н. Геокультура. Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI. – М.: Книга и бизнес, 

2003. 
50 Там же, С.514. 



35 
 

тверждает рост геоцивилизации51. По мнению Чжан Цзиго, в условиях глобали-

зации международное сообщество становится все более связанным, и между 

странами происходит множество геокультурных обменов. Геокультурная функция 

при этом все больше политизируется. Геокультура тесно интегрирована с эконо-

микой, политикой, военными делами и дипломатией и вместе с ними участвует в 

соперничестве по национальной мощи на международной арене52. 

Взаимосвязи между геокультурой  и геополитикой и геоэкономикой также 

рассматриваются китайскими учеными. Пан Чжунци считает, что геоэкономика и 

геокультура являются трансцендентностью (но не заменой) геополитики и важ-

ным развитием геополитики53. Он выдвинул новую концепцию «гео-наука», тремя 

важными отраслями которой являются геополитика, геоэкономика и геокультура. 

Причем стратегии этих трех отраслей формируют геостратегическое положение 

страны. Важность географического пространства не уменьшилась, а геополити-

ческое пространство страны проявляется на периферийном, региональном и гло-

бальном уровнях. По его словам, субъектом прямого конфликта против китайской 

культуры является западная культура, особенно американская культура54. 

В отличия от концепции «Столкновения цивилизаций», выдвинутой Хантиг-

тоном, китайские ученые выступают за замену цивилизационных конфликтов ци-

вилизационным диалогом, придерживаются принципа разрешения международ-

ных споров политическими средствами, включая политический диалог, то есть 

выступают за ослабление стратегического соперничества посредством стратеги-

ческого диалога, а также стремятся к гармоничному сосуществованию между 

людьми, равному сотрудничеству между странами, гармоничному развитию меж-

ду людьми и природой. В условиях глобализации взаимное обучение, понимание 

и слияние различных цивилизаций должны являться основными направлениями 

международных отношений. Геокультура, как особый вид мягкой силы, уже стала 
 

51 Жуань Вэй. Геоцивилизация. −Шанхай: Книжный Магазин Саньлянь. 2006. (на кит. яз.) 
52 Чжан Цзиго. О геокультуре // Социальные Науки, 2011.26 (09). С. 126-128. (на кит. яз.) 
53 Пань Чжунци. Развитие геонауки и геостратегии Китая-аналитическая основа // Международные Политические 

Исследования, 2008 (02). С. 21-39. (на кит. яз.) 
54 Пань Чжунци, Хуан Жэньвэй. Геокультурная стратегия Китая // Современные Международные Отношения, 2008 

(01). С. 44-49. (на кит. яз.) 
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важным компонентом совокупной мощи государства. 

В общем, геокультура отражает тенденцию к диверсификации цивилизаций. 

Геокультура активно выстраивает мировой геополитический порядок, совмести-

мый с другими цивилизациями и культурами, на основе признания различий 

между цивилизациями и культурами. Взаимодействия между различными циви-

лизациями является важной переменной для постоянно меняющейся структуры 

международного сообщества и основным фактором, влияющим на формирование 

и развитие международного сообщества. 

1.2 Геополитическое положение Корейского полуострова в контексте со-

перничества между четырьмя великими державами 

С географической точки зрения, Корейский полуостров расположен в самом 

сердце Северо-Восточной Азии, простираясь на Юг от азиатского континента 

приблизительно на 1,100 км (683 мили). Он не только соединяет Японское море и 

Восточно-Китайское море, но также соединяет Азию и Тихий океан, то есть 

находится в «пограничной зоне» между евразийским континентом и Тихим океа-

ном. 

С точки зрения классической геополитики Н. Спайкмена, Римленд, включаю-

щий в себя прибрежные государства Евразии, играет доминирующую роль в 

международной политике, именно там располагается огромная буферная зона 

конфликта между морскими и континентальными силами. Имея выход к тихооке-

анским морям, Корейский полуостров одновременно является воротами Японии 

на азиатский континент, зоной интересов России на Тихом океане, точкой доступа 

США к евразийскому континенту и защитной стеной для Северо-Востока Китая. 

Таким образом, можно считать, что Корейский полуостров принадлежит к Рим-

ленду и может служить обширной буферной зоной в конфликте между морскими 

и сухопутными силами вышеупомянутых государств в Северо-Восточной Азии.  

Корейский полуостров имеет важное незаменимое геоэкономическое зна-
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чение. Если Корейский полуостров будет объединен, он будет представлять собой 

большую геоэкономическую ценность и иметь глубокое влияние на геополитиче-

ское положение Северо-Восточной Азии. Если между Югом и Севером будет до-

стигнуто примирение, то будет реализовано соединение Транскорейской маги-

страли с северо-восточными железными дорогами Китая, Транссибирской маги-

стралью России и китайско-российскими дорогами, что откроет новый вид эко-

номического сотрудничества между КНДР и Китаем, Россией, странами Цен-

тральной Азии, Монголией и европейскими странами. Южнокорейцы смогут об-

щаться с людьми Азиатского континента, и южнокорейские товары также смогут 

перевозиться в страны Азиатского континента по суше. Кроме того, японские то-

вары также могут быть отправлены в соседний корейский город Пусан, а затем 

отправлены по железной дороге в Азию и континентальную Европу. Таким обра-

зом, коренным образом будет изменено фактически островное географическое 

положение Южной Кореи. Геополитические отношения между Корейским полу-

островом и Азиатским континентом вступят в новый период в пользу будущего 

создания Северо-Восточного азиатского сообщества единой судьбы.  

Корейский полуостров также имеет уникальную геокультурную ценность. 

Китай и Корейский полуостров имеют политические, экономические и культур-

ные связи с древних времен, поскольку именно китайская культура сыграет очень 

важную роль в формировании культуры корейского народа. Китайская культура 

распространилась от Центральной равнины через Северо-Восток до Корейского 

полуострова, через развитие, поглощение и интеграцию, а также взаимодействие с 

социально-политическими и культурными традициями самого полуострова. В ре-

зультате в основе культурного развития Корейского полуострова и Китая лежит 

конфуцианская культура. Помимо того, Китай и Япония находятся в непосред-

ственной близости друг от друга, и культура Японии также сильно зависит от 

конфуцианской культуры. Культурные ценности, морально-этические и другие 

культурные концепции схожи в Китае, Японии, Южной Корее и Северной Корее, 

соответственно, имеются основные условия для совместного создания культурных 
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символов и достижения культурной идентичности Северо-Восточной Азии. На 

культурном фоне легче укрепить связь между Корейским полуостровом и Китаем, 

легче добиться признания среди населения. В последние годы культурные обмены 

Китая с двумя Кореями также расширились. Их отношения, основанные на куль-

турной близости, создают вызовы для распространения западной культуры и цен-

ностей под эгидой США, играют определенную роль в сдерживании США и 

Японии. И это оказывает определенное влияние на ситуацию и обстановку на по-

луострове, а также на политический ландшафт Северо-Восточной Азии и даже на 

мировой ландшафт. 

В связи с уникальным геополитическим положением с древних времен Корей-

ский полуостров был местом напряженности и конфликтов, и имеет значительную 

геостратегическую ценность для Китая, России, Японии и США, на протяжении 

более чем 2000 лет на полуострове попеременно доминировали данные государ-

ства. Первая Японо-китайская война 1894-1895 гг. была начата Японией против 

Маньчжурской империи Цин с целью установления господства в Корее. К концу 

XVIII века Корейский полуостров стал объектом захвата для Японии и России. 

Соперничество за влияние на Корейском полуострове стало одним из факторов 

начала Русско-японской войны 1904–1905 гг., и в 1910 году Корея была целиком 

аннексирована Японией. Согласно договоренностям, достигнутым по окончании 

Второй мировой войны, к северу от 38-й параллели Корейский полуостров был 

оккупирован советскими войсками, к югу — американскими. После этого, при 

поддержке Соединенных Штатов и Советского Союза были созданы две страны: 

Южная Корея и Северная Корея. Корейская война (1950-1953 гг.) закрепила раскол 

Корейского полуострова на два государства с различным общественным строем. 

Участие китайских добровольцев в Корейской войне привело к тому, что Китай 

стал одним из элементов подсистемы отношений вокруг Корейского полуостро-

ва55. 

 
55 Ланцова И.С., Ланко Д.А. Внутренние и международные факторы отношений между двумя корейскими госу-

дарствами в 50 - 80-е годы XX века // АНИ: экономика и управление. 2017. №1 (18). 
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Корейский полуостров, в свою очередь, является важным регионом, который 

привел к изменениям баланса и расстановки сил в Северо-Восточной Азии. Мож-

но сказать, что захват или эффективный контроль над ним может послужить стра-

тегическим плацдармом для выхода на восточное побережье Евразии56. В 50-х и 

60-х годах XX века существовало в основном противостояние двух лагерей: ки-

тайско-советская коалиции во главе с Советским Союзом (СССР, Китай, КНДР) и 

коалиции во главе с США (США, Япония, Южная Корея), сформировалась обста-

новка поляризации. Холодная война представляет собой противостояние не только 

двух стран, но и двух миров, двух политических систем, двух идеологических си-

стем, двух военных блоков и двух экономических рынков. Корейский полуостров 

служил буферной зоне для борьбы за идеологическое превосходство между США 

и СССР, а также для доминирования в Восточной Азии.  

В период с 70-х до 80-х годов XX века образовался треугольник Ки-

тай-США-СССР. Китайско-советские отношения в этот время разорвались, Китай 

и США установили дипломатические отношения в 1979 году. Стоит отметить, что 

в тот период КНДР занимала нейтральную позицию, поддерживая дружественные 

отношения, как с СССР, так и с КНР, и умело используя противоречия между 

СССР и КНР, получала выгоду от обеих сторон. 

В 1980-е годы, после так называемого «экономического чуда» японская эко-

номика бурно развивалась, и сформировались отношения четырехугольника. В 

конце 1980-х гг. Пхеньян стал проявлять всё больше самостоятельности в нара-

щивании своего военного потенциала, в том числе создании ракетно-ядерного 

оружия. 

В 1990-х годах, в связи с окончанием Холодной войны и распадом Советского 

Союза, национальная сила России резко пошла на спад, что ослабило ее роль в 

треугольном силовом ландшафте на Корейском полуострове. На Корейском полу-

острове сформировалась однополярная структура, в которой доминировали США. 

 
56 Юань Сюэчжэ. Возможности и вызовы, стоящие перед политикой Китая на Корейском полуострове // Журнал 

Ляодунского колледжа, 2014. Выпуск 5. С. 17-22. (на кит. яз.) 
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В то же время односторонняя прозападная политика России, установление ди-

пломатических отношений с Южной Кореей и отчуждение от Северной Кореи се-

рьезно ослабило влияние России в делах полуострова. Китай, вследствие развития 

внутренней экономики и перехода к рыночной экономике, сократил экономиче-

скую помощь Северной Корее, отношения с ней заметно охладели. В то же время 

были установлены дипломатические отношения между Китаем и Южной Кореей, 

были начаты политические, торгово-экономические и культурные контакты. При 

этом Соединенные Штаты стали единственной сверхдержавой. Влияние США, 

Японии и Южной Кореи на Корейском полуострове возросло, и ранее существо-

вавший стратегический баланс в Северо-Восточной Азии был нарушен. Безопас-

ность Северо-Восточной Азии закреплялась в рамках американо-японского дого-

вора о безопасности. 

Во второй половине 1990-х годов Россия начала добиваться восстановления 

отношений с КНДР, реализовывать свои национальные интересы и укреплять свои 

позиции на Корейском полуострове.  

С начала 21-го века и по сей день наблюдается диалектика сотрудничества и 

конкуренции между Китаем, Америкой, Японией и Россией. С быстрым подъемом 

Китая была разрушена несбалансированная структура безопасности в Севе-

ро-Восточной Азии, сформированная доминированием над регионом альянса 

США и Японии. В политической структуре Северо-Восточной Азии постепенно 

начала проявляться тенденция многополярности. Китай постепенно наращивает 

свое влияние в делах Северо-Восточной Азии, особенно в смягчении кризисной 

ситуации на Корейском полуострове, где Китай играет активную роль в согласо-

вании решения северокорейской ядерной проблемы. После провала прозападной 

политики Россия обратила свой взгляд на Восток, постепенно придавая Азиат-

ско-Тихоокеанскому региону приоритетное внешнеполитическое направление, 

уделяя особое внимание укреплению и развитию отношений с Китаем. Китай и 

Россия активно осуществляют координацию и сотрудничество в делах Севе-

ро-Восточной Азии, сдерживают рост американо-южнокорейских и америка-
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но-японских военных сил, что заметно ограничивает развитие американской ге-

гемонии в этом регионе. В Северо-Восточной Азии сформировался новый баланс 

сил с участием четырех великих держав – Китая, США, России и Японии, геопо-

литическое соперничество между ними вокруг Корейского полуострова становит-

ся все более интенсивной. 

Что касается США, отправной точкой для разработки их внешнеполитических 

стратегий в отношении Корейского полуострова являются национальные интере-

сы. Вашингтон всегда относился к двум корейским государствам по-разному. 

Южная Корея представляет собой военного союзника США в Северо-Восточной 

Азии, в то время как Вашингтон до сих пор не подписал мирный договор с Се-

верной Кореей, неизменно придерживаясь враждебного отношения к ней. Между 

КНДР и США не достигнута нормализация дипломатических отношений.  

Стратегические интересы США на Корейском полуострове в первую очередь 

заключаются в том, чтобы включить полуостров в свои стратегические рамки с 

целью сдержать Китай, Россию и Японию и обеспечить свое стратегическое до-

минирование в Северо-Восточной Азии57. США рассматривают Китай и Россию в 

качестве стратегических соперников на Корейском полуострове, и в целом, в ре-

гионе. Администрация Трампа пытается использовать Тайвань, Южно-Китайское 

море и Корейский полуостров для сдерживания Китая, при этом именно Корей-

ский полуостров рассматривается в качестве ключевого звена.  

С точки зрения геоэкономики, США занимают лидирующие позиции в миро-

вом сообществе с начала XXI века. Тем не менее, рост таких крупных держав, как 

Китай и Индия, стал движущей силой глобального роста, а Азиат-

ско-Тихоокеанский регион стал самым динамичным регионом с большим потен-

циалом развития в мировой экономике. Развивающийся Китай представляет 

 
57 Чэнь Фэнцзюнь, Ван Чуаньцзянь. Азиатско-Тихоокеанские державы и Корейский полуостров // Издательство 

Пекинского университета. 2002. (на кит. яз.) 
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угрозу для США в этом регионе и на международной арене. В Вашингтоне пред-

почитают, чтобы и роль России в Азии оставалась минимальной58.  

В военном плане ядерная проблема Северной Кореи стала достаточным осно-

ванием для постоянного присутствия США в Северо-Восточной Азии. США 

стремятся к усилению политико-военного альянса с Японией, и с Южной Кореей. 

Роль американских войск в Южной Корее и Японии превратилась из гаранта без-

опасности в средство политического давления. США стремятся сохранить уме-

ренную напряженность на полуострове, чтобы держать Японию и Южную Корею 

под зонтиком своего влияния, и навсегда сделать их зависимыми от Вашингтона. 

Из этого следует, что США стремятся не столько к решению ядерной проблемы 

Северной Кореи, сколько к созданию военной системы, которая могла бы сдер-

живать Китай и Россию59. США не допускают появления в этом регионе сильных, 

конкурентоспособных международных организаций, способных самостоятельно 

контролировать ситуацию на Корейском полуострове. Корейский полуостров яв-

ляется лишь стратегической точкой опоры США для укрепления доминирующего 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

США, всегда внимательно следуя за изменением ситуации на Корейском по-

луострове, ставя полуостров в качестве отправной точки, заново приступают к 

постройке геополитического порядка в Северо-Восточной Азии. Если США 

намерены решить северокорейскую ядерную проблему, они должны решить 

ядерную конфронтацию между КНДР и США путем диалога. Соглашение о пе-

ремирии должно быть сначала преобразовано в мирное соглашение, на основе 

которого с Северной Кореей начинаются переговоры о денуклеаризации. Однако, 

как видно исходя из отсутствия существенного соглашения о денуклеаризации 

Корейского полуострова на двух саммитах КНДР-США в 2018 и 2019 годах, Ва-

шингтон не спешит решать северокорейский вопрос. 
 

58 Ткаченко В. П. Корейский полуостров и интересы России. - М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 2000. 206 с. 
59 Цзинь Цянъи. Вопрос о Корейском полуострове в стратегических рамках Северо-Восточной Азии между Китаем, 

Соединенными Штатами и Японией - исследование взаимосвязи между вопросом о Корейском полуострове и 

стратегической ориентацией держав в Северо-Восточной // Исследования по вопросам Корейского полуострова. 

2008. № 3. С. 27-36. (на кит. яз.) 
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Таким образом, можно подвести итоги, что внешняя политика США в отно-

шении Северной Кореи состоит в том, чтобы принуждать Северную Корею к 

компромиссу. В целях достижений такой цели, США в дипломатическом плане, 

изолируют КНДР от всего мира, в экономическом плане блокируют контакты Се-

верной Кореи с международными торговыми рынками посредством всесторонних 

ядерных и экономических санкций, военного сдерживания, на гуманитарном 

уровне наносят ущерб ее международному имиджу, а также сдерживают ее при-

мирение с Южной Кореей. Помимо того, США оказывают давление на Северную 

Корею через Китай и Россию, а также используют противоречивую позицию Ки-

тая и России в отношении Северной Кореи, чтобы внести разлад в отношения 

между Китаем и Россией. Китайский эксперт считает, что конечной целью США 

является дестабилизация нынешнего режима Северной Кореи60. Российский экс-

перт также придерживается тех же взглядов, что не исключена и надежда на 

ослабление режима и его капитуляцию61. 

Что касается Китая, Корейский полуостров, исторически являющий неотъем-

лемой частью Китая, географически близок к Китаю, так что безопасность и ста-

бильность на Корейском полуострове оказывают непосредственное влияние на 

безопасность самого Китая. С конца XIX века Китай прямо или косвенно участ-

вовал в трех войнах, связанных с Корейским полуостровом в Северо-Восточной 

Азии. 1) Китайско-японская война 1894-1895 гг.: японские войска вошли в Корею 

в 1876 году, а правительство Цин направило войска на Корейский полуостров в 

1882 году, где Китай потерпел поражение и потерял хорошую возможность для 

развития. 2) Война между Японией и Россией в 1904 году: для того, чтобы кон-

тролировать Корейский полуостров, Япония и Россия воевали на северо-востоке 

Китая в 1904 году. Несмотря на то, что Китай не вмешивался в военные действия, 

тем не менее, он понес огромные человеческие и материальные потери, а колони-

 
60 Лю Цзянъюн. Ситуация на Корейском полуострове и устойчивая безопасность в Северо-Восточной Азии // Фо-

рум Северо-Восточной Азии, 2016,25 (03). С. 3-14. (на кит. яз.) 
61 Толорая Г. Д. Продлится ли «мирная пауза» на Корейском полуострове до 2024 года // Глобальный прогноз 

2019-2024 гг. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/2019-northeastasia#4 (Дата обраще-

ния: 28.08.2019) 
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зированная Корея позже стала фронтом и логистическим центром для японского 

вторжения в Китай. 3) Антиамериканская война в 1950-1953 гг.: когда в 1950 году 

началась корейская война, Китай послал войска в Корею по просьбе Северной 

Кореи для того, чтобы противостоять США. 

Развитие отношений между Китаем и КНДР можно разделить на три этапа. На 

первом этапе (1948-1975 гг.) были укреплены союзные отношения между Китаем 

и КНДР. На втором этапе (1975-1991 гг.) между Китаем и Северной Кореей были 

сформированы тесные отношения неконфедерального характера. Однако между 

Китаем и Южной Кореей осуществлялось малое количество связей в торго-

во-экономической и спортивной сферах. Третий этап начинается с 1992 года и 

продолжается по сей день. С момента установления дипломатических отношений 

с Южной Кореей в 1992 году Китай старался развивать отношения с Северной 

Кореей и с Южной Кореей путем равноудаленной дипломатии. Затем Китай и 

Южная Корея постоянно расширяли сотрудничество в областях политики, эконо-

мики, безопасности, образования и культуры, и к текущему моменту, уже доби-

лись плодотворных результатов. После окончания Холодной войны отношения 

между Китаем и КНДР охладели, что связано с корректировкой дипломатической 

стратегии Китая, с установлением дипломатических отношений с Южной Кореей 

в новой ситуации, а также с развитием торговли с КНДР в соответствии с рыноч-

ными принципами и сокращением помощи КНДР. В конце 1990-х годов отноше-

ния между Китаем и КНДР вступили в фазу восстановления, после чего экономи-

ческие и торговые отношения двух стран постепенно развивались, что способ-

ствовало восстановлению экономики Северной Кореи и улучшению условий 

жизни людей. Отношения между Китаем и КНДР в XXI веке постепенно завер-

шили переход традиционных союзников к «нормальным национальным отноше-

ниям», ориентированным на национальные интересы. Ван Цзюньшэн, младший 

научный сотрудник Института Азиатско-Тихоокеанского региона считает, что 

особые отношения между Китаем и КНДР являются продуктом многопланового 

баланса в сложных стратегических условиях полуострова, и в целях сохранения 
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мира и стабильности на Корейском полуострове Китай должен сбалансировать 

геополитическую структуру, политические и экономические интересы, историче-

ские факторы и реальные интересы62. 

Геополитические интересы Китая на Корейском полуострове проявляются, 

прежде всего, в плане безопасности. Полуостров тесно связан с Севе-

ро-Восточным, Северным и Восточным Китаем. Ситуация на Корейском полу-

острове имеет значение для мирного и стабильного окружения Китая и напрямую 

влияет на национальную безопасность Китая. Корейский полуостров представля-

ет собой стратегическую зону, в которой Китай борется с США. Военное развер-

тывание США на Корейском полуострове, в частности система THAAD, пред-

ставляет угрозу для Северо-Восточного Китая. В связи с этим, главной стратеги-

ческой целью Китая на Корейском полуострове является поддержание относи-

тельного баланса геополитической структуры полуострова, предотвращение войн 

и конфликтов на полуострове, стремление к денуклеаризации Корейского полу-

острова и создание мирной и стабильной окружающей среды. 

Китай имеет очевидные геоэкономические интересы на полуострове. С одной 

стороны, Китай является крупнейшим торговым государством и инвеститором для 

Южной Кореи и Северной Кореи. С другой стороны, Южная Корея является 

важным экономическим партнером для Китая, членом Азиатского банка инфра-

структурных инвестиций и важным членом группы АСЕАН + 6. Президент Юж-

ной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего визита в Китай в декабре 2017 года вы-

двинул проект сопряжения «новой северной политики» (представленная в Во-

сточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2017.) и «новой юж-

ной политики» (предложенная во время визита в Индонезию в ноябре 2017 г.) с 

китайской инициативой «Один пояс и один путь». Китайские эксперты полагают, 

что в рамках проекта сопряжения три провинции Северо-Восточного Китая 

(Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян) могут сотрудничать с Южной Кореей. Китай 

 
62 Ван Цзюньшэн. Логика "особых отношений" между Китаем и Северной Кореей: продукт сложного стратегиче-

ского баланса // Форум Северо-Восточной Азии, 2016 (1). С. 51-65. (на кит. яз.) 
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совместно с Южной Кореей смогут осуществить дальнейшее сопряжение объек-

тов сотрудничества обеих сторон с экономическим коридором Ки-

тай-Монголия-Россия. В случае отмены санкций против КНДР можно возобно-

вить ранее застопорившийся логистический проект Розин-Хасан-Хуэйчунь, про-

двинуть проект «Программу по развитию района реки Туманная» (река Туманная - 

река на границе Китая, Северной Кореи и России), укреплять связь между инфра-

структурой Евразийского региона и Тихого океана, создать взаимосвязанные ло-

гистические сети земли и моря, сэкономить огромные логистические расходы на 

импорт и экспорт в трех провинциях Северо-Восточного Китая63, а также значи-

тельно сократить время транспортировки грузов. Проект стыковки может эффек-

тивно способствовать экономическому оживлению и развитию северо-восточного 

Китая. Сотрудничество между Китаем и полуостровом может содействовать эко-

номическому развитию евразийского региона, а также способствовать созданию 

зоны свободной торговли между Китаем и корейскими странами, тем самым 

ускорить процесс экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Если 

произойдет прорыв в корейской ядерной проблеме и КНДР перейдет от политики 

«параллельно развития ядерного оружия и экономического строительства» к по-

литике «сначала экономика», то экономическое сотрудничество между Китаем, 

КНДР, РК и Россией войдет в ускоренную фазу64.  

Что касается России, с точки зрения географического положения Россия имеет 

длинную границу с Корейским полуостровом на суше и сталкивается с ним через 

море. Дальний Восток России граничит с северной частью Корейского полуост-

рова. Геополитические интересы России, экономическое развитие Дальнего Во-

стока и национальная безопасность неразрывно связаны с ситуацией на Корей-

ском полуострове. Развитие энергетического и торгово-экономического сотрудни-

чества с Северной Кореей и с Южной Кореей является одним из важных направ-

лений внешнеэкономических связей России, а также важной частью стратегии 

 
63 Мань Янь.  «Новая северная политика» Южной Кореи в контексте инициативы «Пояс и путь» // Социальные 

Науки Китая. 2018(003). (на кит. яз.) 
64 Cюэ Ли. Анализ сопряжение «новой политики Севера», «новой политики Юга» с инициативой «Пояса и Пути» // 

Форум Северо-Восточной Азии, 2018, 27 (05). С. 60-69. (на кит. яз.) 
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России в Северо-Восточной Азии. В разные исторические периоды отношение 

России к Северу и Югу и ее политические позиции были разными. В политике РФ 

по отношению к двум Кореям после Корейской войны можно выделить три этапа. 

Первый этап – этап активного развития дружественных отношений с Северной 

Кореей и отсутствие дипломатических отношений с Южной Кореей (с 1953 по 

1991 г.). До конца 1980-х политика российской стороны по отношению к Корей-

скому полуострову носила односторонний характер: СССР сохранял верность со-

юзническим обязательствам по отношению к КНДР, не признавая Южную Ко-

рею65, и не развивая ни политических, ни экономических, ни гуманитарных отно-

шений с ней. 

Второй этап – этап начала и активного развития дипломатических отношений 

с Южной Кореей, отчуждение от Северной Кореи (с 1991 г. по 1995 г.). В рамках 

концепции внешней политики «Нового мышления» под руководством М. С. Гор-

бачёва Москва стала стремиться к улучшению отношений со всеми странами Ти-

хоокеанского региона Азии, включая Южную Корею. В первой половине 90-х XX 

века Россия проводила одностороннюю политику в отношении Южной Кореи, 

ориентированную на свои экономические интересы. После распада СССР Россия 

активно развивает отношения с Южной Кореей во всех областях в целях получе-

ния экономической помощи от нее. И в 1991 году Республика Корея и Российская 

Федерация установили дипломатические связи, и начали сотрудничать в сфере 

торговли. В то же время российско-северокорейские отношения находились в хо-

лодном состоянии. Россия прекратила контакты с КНДР на высоком политическом 

уровне, приняла политику «отчуждения от Северной Кореи», что значительно 

ослабило влияние России на Корейский полуостров. 

Третий этап – этап политики «равноудаленности» по отношению к двум Ко-

реям. После распада СССР с 1994 года Россия начала концентрироваться на вос-

становлении отношений с Северной Кореей, к тому же, параллельно проводя по-

 
65 Толорая Г. Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // Вестник МГИМО. 2014. №4 
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литику «равноудаленности» на Корейском полуострове. Однако эффект не был 

значительным. С момента прихода В.В.Путина к власти, он начал проводить ак-

тивную международную политику с соседними странами, придавая большое зна-

чение укреплению и расширению влияния России на Корейском полуострове, в 

частности особое внимание стал уделять нормализации отношений с КНДР, тем 

самым открыв новый этап развития российско-северокорейских отношений. В 

2000 году состоялся первый в истории РФ визит ее президента В. Путина в КНДР, 

и обе страны подписали договор о добрососедстве и сотрудничестве, что открыло 

новый этап в развитии двусторонних отношений. В августе 2001 года Ким Ир Сен 

посетил Москву и подписал Московскую декларацию с Путиным. С тех пор от-

ношения между двумя странами полностью нормализованы. В то же время изме-

нения российской политики в отношении Корейского полуострова прослежива-

ются в «Концепции внешней политики Российской Федерации», утвержденной в 

2000 году. Согласно «Концепции», усилия Российской Федерации будут сосредо-

точиваться на обеспечении равноправного участия России в решении корейской 

проблемы, на поддержании сбалансированных отношений с обоими корейскими 

государствами66. Дипломатические обмены между высокопоставленными чинов-

никами России и Северной Кореи также были частыми, и экономическое сотруд-

ничество также расширилось в последние годы. Отношения между Россией и Се-

верной Кореей переходят к постепенному сближению. Направления сотрудниче-

ства расширяются, и само сотрудничество проводится не на основе первоначаль-

ного военного союза и политической идеологии, а на основе общих национальных 

интересов. 

С момента установления дипломатических связей между Россией и Южной 

Кореей отношения между ними сориентированы на всеобъемлющее стратегиче-

ское партнерство. В настоящее время между Россией и Южной Кореей созданы 

механизмы встречи и визита на уровне главы-лидера страны, и на уровне мини-

 
66 Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена президентом Российской Федерации 28 июня 

2000 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764263. (Дата обращения: 

28.08.2019) 
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стерств и т. п. Объем двустороннего товарооборота также увеличился в последние 

годы. 

Понимание Россией своих интересов на Корейском полуострове является 

многогранным и всеобъемлющим, причем интересы безопасности являются 

наиболее важными. В российском руководстве формируется понимание того, что 

безопасность России, ее дальневосточных рубежей неразрывно связана с ситуа-

цией на Корейском полуострове67 . Северокорейская ядерная проблема всегда 

оказывала влияние на безопасность и стабильность в Северо-Восточной Азии. 

Ядерный удар Северной Кореи, усиление размещения американских противора-

кетных систем и войск в Северо-Восточной Азии из-за северокорейской ядерной 

проблемы, представляют собой прямую угрозу безопасности на Дальнем Востоке 

России. Для развития данного района Россия нуждается в стабильной внешней 

среде, так что Россия стремится к сдерживанию дальнейшего развития ядерной 

программы КНДР. Это также является потребностью России в сохранении соб-

ственной безопасности.  

Участие в решении корейских проблем стало важной составляющей политики 

«поворота на Восток» России. Внешняя стратегия России перешла от «односто-

ронней» политики в отношении Запада к «многовекторной дипломатии» в отно-

шении Востока и Запада. Расширение НАТО на восток и украинский кризис за-

ставили Россию придавать большое значение отношениям со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, особенно в Северо-Восточной Азии. По сравнению с 

Китаем и США, влияние России на Корейском полуострове слабее. России необ-

ходимо укрепить связи с полуостровом, предотвратить ухудшение ситуации на 

полуострове и обеспечить мир и стабильность на полуострове посредством ак-

тивных дипломатических действий, чтобы усилить свое влияние в Севе-

ро-Восточной Азии.  

Северная Корея является не только важным буфером для России против угро-

 
67 Титаренко М. Л. О вызовах Корейскому полуострову в XXI в // Корейский полуостров и вызовы XXI века. До-

клады, представленные на VI научной конференции кореистов. Москва, 26-27 марта 2002 г. / РАН, ИН-т Дальн. Во-

стока. М., 2003. С.11-15 
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зы США и Японии, но и важным рычагом для политического диалога между Рос-

сией и США68. России еще предстоит решить традиционную геополитическую 

проблему – территориальные споры с Японией, так что геополитическое положе-

ние вокруг России остается нестабильным. Таким образом, Россия, активно 

участвующая в двустороннем и многостороннем сотрудничестве, таком как ше-

стисторонние переговоры, вовлеченная в процесс решения ядерной проблемы 

Корейского полуострова, может стать влиятельным участником полуостровных 

дел. Это необходимо для того, чтобы избежать исключения себя из механизма 

безопасности Северо-Восточной Азии, усилить влияние в Северо-Восточной Азии 

и даже Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также повысить статус великой дер-

жавы.  

Корейский полуостров имеет важное геоэкономическое значение для России. 

Развитие энергетического сотрудничества и торгово-экономического сотрудниче-

ства с КНДР и РК является одним из важных направлений внешнеэкономических 

связей России и важной частью стратегии интеграции России в Азиат-

ско-Тихоокеанский регион. Развитие Дальнего Востока России требует укрепле-

ния торгово-экономических связей с двумя Кореями. Во-первых, Южная Корея 

является важным экономическим и торговым партнером России в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Между Россий и Южной Кореей осуществляется со-

трудничество в области инвестиций, экспорта природного газа и переработки сы-

рья. Во-вторых, Россия заинтересована в развитии трехстороннего сотрудничества 

с участием двух корейских государств. Один из самых прибыльных проектов для 

российской экономики является соединение Транскорейской железной дороги и 

Транссибирской магистрали, которая откроет Корейский полуостров для России и 

Европы. По оценкам специалистов, Транскорейская железнодорожная магистраль 

от Южной Кореи до Западной Европы длиной 10 тыс. км способна ускорить сроки 

доставки товаров по сравнению с морским путем в два раза - до 12 суток, и напо-

ловину снизить стоимость транспортировки. До 600 тыс. большегрузных контей-

 
68 Лю Цинцай. Исследование стратегии и политики Северо-Восточной Азии в Китае. − Пекин: Экономическая 
научная пресса, 2016. С. 137. (на кит. яз.) 
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неров, отправляемых с Корейского полуострова, позволят довести годовой объем 

грузоперевозок по Транссибу до 100 млн тонн в год и принести доход России до 2 

млрд долларов США69. В 2013 г. состоялось торжественное открытие стальной 

магистрали Хасан-Туманган-Раджин (РФ -КНДР). Договоренность о реализации 

этого проекта была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и руково-

дителем КНДР Ким Чен Иром в 2001 году в Москве. Магистраль Ха-

сан-Туманган-Раджин после 25-летнего перерыва снова соединит Транссиб с же-

лезными дорогами и портами КНДР и в целом Корейского полуострова70, однако 

без участия Южной Кореи. По словам генерального секретаря Координационного 

Совета по Транссибирским перевозкам Геннадия Бессонова, Россия полностью 

готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью, 

ожидая политического решения властей КНДР и Южной Кореи71. Окончательная 

реализация проекта зависит от смягчения отношений между Севером и Югом, их 

совместной политической координации и сотрудничества. Кроме того, проект по-

ставок российского газа в Южную Корею от конечной точки газопровода «Саха-

лин-Хабаровск-Владивосток» также является важной частью экономического со-

трудничества между Россией и Южной Кореей. Реализация транзита российского 

газа по территории КНДР в Республику Корея нуждается в трехстороннем со-

трудничестве, однако, напряженные межкорейские отношения сделали проблема-

тичным создание такого газопровода.  

Следует отметить, что южнокорейская «Новая северная политика», выдвину-

тая президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом фо-

руме во Владивостоке в сентябре 2017 года, была направлена на развитие сотруд-

ничества с Россией по совместному строительству и развитию огромной эконо-

мической зоны, охватывающей Корейский полуостров и Дальний Восток России, 

 
69 Российские железнодорожники полностью выполнили свои обязательства по осуществлению проекта соедине-

ния железных дорог Корейского полуострова с выходом на Транссиб [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://ria.ru/20020611/172817.html (Дата обращения: 01.09.2019) 
70 Чичкин А. Восток открылся // Российская бизнес-газета. № 37(915) [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
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71 Бессонов Г. Россия готова соединить Транссиб с железными дорогами в КНДР и Южной Корее [Электронный 
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включая развитие Сибири, что совпадает с «Новой восточной политикой» прези-

дента России Владимира Путина. Южная Корея может предоставить России тех-

нологию и финансирование для совместного освоения морских ресурсов и разра-

ботки арктического маршрута. 

Решение северокорейской ядерной проблемы и ослабление напряженности 

между Севером и Югом будет играть важную роль в экономических проектах 

России на Дальнем Востоке и в Сибири. В общем, Россия заинтересована в раз-

витии отношений с Севером и с Югом в рамках «Совместной декларации Севера 

и Юга» от 15 июня 2000 года, в содействии смягчению ситуации на Корейском 

полуострове, поддержке процесса независимого и мирного воссоединения Севера 

и Юга, а также активном развитии экономического сотрудничества между Россией 

и двумя корейскими странами.  

Что касается Японии, Корейский полуостров была ее колонией после 1895 го-

да до Второй мировой войны. Дипломатические отношения между Японией и 

Южной Кореей были установлены в 1965 году. Япония и Южная Корея имеют те 

же демократические институты как у США, являются союзниками США в Севе-

ро-Восточной Азии, в результате чего и в период Холодной войны обе стороны 

поддерживали стабильные отношения, основанные на необходимости экономиче-

ского сотрудничества. После «Холодной войны», хотя Япония и Южная Корея 

разделяли одни и те же стратегические потребности и интересы безопасности в 

отношении Северной Кореи и ядерной проблемы, развитие двусторонних поли-

тических и экономических отношений было ограничено вследствие территори-

ального и исторического споров, а также изменения геополитической структуры 

Северо-Восточной Азии. В частности, после 2012 года отношения между Японией 

и Южной Кореей оставались напряженными, обострение двусторонних отноше-

ний стало более заметным. С 2018 года отношения между двумя странами про-

должают оставаться напряженными из-за таких нерешенных проблем, как «жен-

щины для утешения», компенсация за использование рабочих во время Второй 

мировой войне, инцидент с корейским боевым кораблем и японским самолетом в 



53 
 

конце 2018 года и решение Японии о введении контроля за экспортом высокотех-

нологичных материалов в Южную Корею в 2019 году. 

Что касается отношений между Северной Кореей и Японией, с 1991 года 

между ними было проведено несколько переговоров и саммитов по нормализации 

межгосударственных отношений. Тем не менее, до сих пор не было достигнуто 

никакого соглашения. 

На внешнюю политику Японии в отношении Корейского полуострова влияют 

как внешние факторы, так и исторические и культурные внутренние факторы. 

Внешние факторы в основном проявляются в отношениях между Японией и США. 

Политика Японии в отношении КНДР не является независимой и зависит от по-

литики США. При разработке политики Японии необходимо учитывать интересы 

Южной Кореи и США и поддерживать согласованность с их политикой. Япония 

играет доминирующую роль в области экономики в Северо-Восточной Азии, а во 

внешней политике продолжает ориентироваться на США. Внутренние факторы 

заключаются в том, что проблема японских похищения японцами остается нере-

шенной, ядерная и ракетная проблема КНДР ставит под угрозу безопасность 

Японии, КНДР и Япония не смогли договориться о послевоенных компенсациях, 

предоставленных Японией, а также отсутствует взаимное доверие между двумя 

странами. Однако в последнее время в японской дипломатии произошли пози-

тивные изменения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не раз активно заявлял 

о готовности к возобновлению диалога с КНДР и нормализации дипломатических 

отношений. В отношениях с КНДР японское правительство сталкивается с мно-

гократным давлением как внутри партии, так и вне партии, а также среди населе-

ния. Для того, чтобы отношения между Японией и КНДР вышли на путь норма-

лизации, необходимо решить вопрос об угрозе Японии со стороны Северной Ко-

реи, японских похищениях и компенсации, требуемой Северной Кореей от Япо-

нии в связи с периодом колонизации.  

В общем, геостратегические интересы Японии на Корейском полуострове во-

площаются в следующих аспектах. Во-первых, политика Японии в отношении 
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Корейского полуострова связана с собственными интересами национальной без-

опасности. Япония сделает все возможное, чтобы избежать развязывания еще од-

ной Корейской войны, которая угрожает безопасности страны. Япония заинтере-

сована в сотрудничестве с КНДР и с РК в области безопасности. Япония надеется 

на создание региональной системы безопасности в Северо-Восточной Азии, ори-

ентированной на Корейский полуостров, посредством трехстороннего сотрудни-

чества между Японией, США и Южной Кореей. 

Во-вторых, политика Японии в отношении Корейского полуострова связана с 

собственным политическим влиянием в Северо-Восточной Азии. Обеспечение 

дружественных отношений с обоими корейскими государствами и участие в делах 

полуострова позволят Японии предотвратить маргинализацию своей роли в делах 

Северо-Восточной Азии. В целях достижения своих собственных интересов и це-

лей Япония стремится к укреплению сотрудничества с Соединенными Штатами, 

всегда поддерживает санкции против КНДР, выдвинутые США. Более того, пола-

гается на усиление своей оборонной силы с помощью японо-американского аль-

янса.  

В общем, Корейский полуостров характеризуется следующими особенностями. 

Во-первых, с момента раскола, Корейский полуостров находится в нестабильном 

состоянии, и в любой момент имеется вероятность крупномасштабного конфликта. 

Долгое противостояние между Севером и Югом на Корейском полуострове явля-

ется продуктом американо-советской Холодной войны. Корейское перемирие су-

ществует уже более 60 лет, и под влиянием мышления Холодной войны Соеди-

ненные Штаты, Южная Корея, Япония до сих пор не подписали мирный договор с 

Северной Кореей, а Корейский полуостров по-прежнему находится в состоянии 

войны. Усиление военного присутствия США в Южной Корее и широкомас-

штабные американо-южнокорейские совместные военные учения усиливают 

внешнее давление на национальную безопасность Северной Кореи, которая стре-

мится проводить ядерные и ракетные испытания для повышения обороноспособ-

ности страны.  
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Во-вторых, разбалансированность геополитической структуры на Корейском 

полуострове продолжает усиливаться. В настоящее время Южная Корея имеет 

преимущество в геополитической структуре Северо-Восточной Азии, как в эко-

номическом, так и в политическом плане. В Северной же Корее господствует 

плановое хозяйство социалистической страны. На международном политическом 

уровне Южная Корея поддерживает союзнические отношения с США, и развива-

ют торгово-экономические, политические и другие дружественные отношения с 

Китаем и Россией. Северная Корея отрывается от процесса глобализации, имеет 

торговые отношения только с небольшим количеством стран. Под давлением из-за 

ядерной программы в стране существует неопределенность в отношении внут-

ренних экономических реформ. Внешнее окружение КНДР довольно суровое, и 

КНДР настаивает на разработке ракетно-ядерного оружия, что приводит к сопро-

тивлению и санкциям со стороны международного сообщества. Таким образом, 

КНДР становится все более изолированной.  

В-третьих, динамично меняются геополитические реалии вокруг Корейского 

полуострова как до, так и после разделения Корейского полуострова. Во время 

Холодной войны на Корейском полуострове сформировался так называемый 

«стратегический баланс» в рамках китайской, американской и советской силовой 

игрой, который долгое время оставался стабильным. После окончания Холодной 

войны геополитическая структура на Корейском полуострове резко изменилась. 

Ядерный кризис на Корейском полуострове стал одним из центральных пунктов 

повестки дня мировой политики, а безопасность Северной Кореи оказалась за-

ложницей Договора о безопасности между США и Южной Кореей, и Японией. 

США стали главной державой, влияющей на дела на полуострове. После вступ-

ления в 21-й век на Корейском полуострове во все возрастающей степени начали 

пересекаться интересы и противостояния четырех соседних государств – Китай, 

США, Россия и Япония. Изменения баланса сил в регионе Северо-Восточной 

Азии неизбежно повлияют на статус-кво на Корейском полуострове. Поддержа-

ние добрососедских отношений, дружбы и сотрудничества с соседними странами, 
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установление мира и стабильности в регионе представляют собой важную гаран-

тию для сохранения и реализации интересов национальной безопасности КНДР. 

Китай, Россия, Япония и США имеют особое геостратегическое значение для Ко-

рейского полуострова, и именно конфликт интересов и стратегическая перестрой-

ка этих стран являются важными причинами, определяющими безопасность ре-

гиона. 

Проблема Корейского полуострова не только связана с судьбой самого полу-

острова, но и может привести к возникновению военных конфликтов и даже угроз 

международной безопасности. Судьба Корейского полуострова тесно связана с 

региональным порядком в Северо-Восточной Азии, который является результа-

том доминирования крупных держав. Может ли государство решить проблемы на 

Корейском полуострове, напрямую отражает его способности к региональному 

управлению, а также является важным фактором престижа страны с точки зрения 

глобального управления72. Решение проблемы Корейского полуострова не только 

требует согласованной обеими сторонами политики разрядки, но и зависит от ко-

ординации и сотрудничества заинтересованных сторон в регионе.  

Выводы 

Геополитика развивалась и институционализировалась как научная дисципли-

на в три этапа. На первом этапе (с V в. до н. э. – по Новое время или Индустри-

альную эпоху) существовали отдельные представления о взаимосвязях политики и 

географии и появился детерминизм Суши и Моря. На втором этапе (с конца XIX в. 

до Второй мировой войны) сформировалась классическая геополитика. Будь то 

теория «Морской силы» Мэхэна, теория «Хартланд» Маккиндера или теория 

«Римленд» Спайкмана, все они выступали за использование военной силы для 

эффективного контроля над стратегическим местоположением, чтобы обеспечить 

 
72 Гуань Чжаоюй. Российско-Северокорейские переговоры могут привести к новому повороту ситуации на полу-

острове [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://rdcy-sf.ruc.edu.cn/Index/news_cont/id/55807.html (Дата об-

ращения: 28.08.2019) (на кит. яз.) 
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контроль государства над властью и реализацию национальных интересов. На 

третьем этапе (с 70-х гг. – по нынешнее время) появились новые формы геополи-

тики появились – геоэкономика и геокультура. Современная геополитика вышла за 

пределы традиционной геополитической географии, и сделала геополитическое 

пространство общей платформой для участия всех стран в международном сооб-

ществе. 

Корейский полуостров, с точки зрения классической геополитики, принадле-

жит к «Римленду», может служить обширной буферной зоной в конфликте между 

морскими (США и Япония) и сухопутными силами (Китай и России) в Севе-

ро-Восточной Азии.  

С точки зрения геоэкономики, игру между четырьмя странами на полуострове 

можно описать как борьбу за экономическую конкурентоспособность в Севе-

ро-Восточной Азии. США обеспокоены тем, что сочетание российских ресурсов с 

технологиями Японии и Южной Кореи и избыточным китайским капиталом мо-

жет изменить региональную политическую карту и создать огромные проблемы 

для реализации интересов США в Северо-Восточной Азии. Что касается Китая, 

сотрудничество со странами полуострова может привести к экономическому раз-

витию Северо-Востока Китая и изменить статус-кво дисбаланса регионального 

развития Китая. Что касается России, она нуждается в укреплении экономических 

связей со странами Северо-Восточной Азии, чтобы не исключать себя из процесса 

экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Севе-

ро-Восточной Азии Китай и Южная Корея занимают большую долю во внешней 

торговле Японии. 

С точки зрения геокультуры, корейская национальная культура сформирова-

лась под влиянием китайского конфуцианства. Заметно, что на полуострове про-

изошло и продолжается противостояние западных, представленной США, и неза-

падных культур (китайское конфуцианство).  

Несмотря на то, что Китай, США, Япония и Россия являются стратегическими 
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соперниками на Корейском полуострове, у них имеются общие интересы в под-

держании мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной 

Азии.  
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ГЛАВА II СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ЧЕТЫРЕХ-

УГОЛЬНИКА США-КИТАЙ-РОССИЯ-ЯПОНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ РАЗДЕЛЕННОГО КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА НА ОС-

НОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

2.1 Раскол Корейского полуострова: причины и последствия 

Нынешний статус-кво на Корейском полуострове сложился в условиях борьбы 

двух мировых систем и после окончания Корейской войны 1950-1953 г. в виде 

Временного соглашения о перемирии73. 

Корейский полуостров на текущий момент испытал три этапа раскола. Первый 

этап – это территориальный раскол (1945-1948). Разделение Кореи на Северную и 

Южную территорию произошло в 1945 году после поражения Японии после того, 

как США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной, впо-

следствии Корейский полуостров был разделен на две зоны линей «38-й паралле-

ли» под контролем двух держав. Второй этап – раскол политической власти 

(1948-1950). Две части полуострова создали свои собственные правительства: Ко-

рейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Республику Корею (РК) 

в 1948 году при поддержке Советского Союза и США. Третий этап – раскол ко-

рейской нации (1950-до сих пор). РК и КНДР подписали Соглашение о перемирии 

военных действий в Корее 27 июля 1953 года, создав демилитаризованную зону 

вдоль 38-ой параллели. Корея окончательно разделилась на два суверенных госу-

дарства с различными политическими системам. Единая корейская нация была 

окончательно разделена 74 . Раскол Кореи – это один из итогов воен-

но-политического и идеологического противостояния бывших союзников по ан-

 
73 Торкунов А. В. В чем значение корейского вопроса для России? // Проблемы обеспечения безопасности в Севе-

ро-Восточной Азии: региональные измерения и российско-китайское сотрудничество [сборник статей / Круглый 

стол, посвященный обсуждению региональных проблем безопасности в Северо-Восточной Азии;]. - Москва: ИДВ 

РАН, 2015. С. 331. 
74 Cao Huilin. Comparative analysis of China and Russia’s positions on the unification of the Korean Peninsula // Bulletin 

of Perm University. Political science. 2019.Vol. 13, No. 3. pp.17-24. 
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тигитлеровской коалиции – СССР и США75.  

И КНДР, и РК поставили объединение своей конечной целью, и приложили 

много усилий для достижения этой цели. До настоящего времени в отношениях 

между Севером и Югом существовали период взаимного мирного сосуществова-

ния, период активного развития и сотрудничества, а также период обострения 

напряжения.  

В 50-60-х годах под влиянием биполярной обстановки, два корейских государ-

ства долгое время находились в состоянии политической оппозиции, военного 

противостояния и экономической изоляции друг от друга. Обе страны стремились 

к объединению полуострова путем поглощения друг друга, и разрабатывали свои 

программы, вследствие чего разразилась Корейская война в 1950 году. После 

начала Корейской войны в июне 1950 года Ким Ир Сен предложил уничтожить 

власти США и Ли Сын Мана и добиться объединения разделенного Корейского 

полуострова под флагом Республики. В то же время южнокорейское правитель-

ство Ли Сын Мана разработало «стратегию объединения военной силой», то есть 

«подход на Север до объединения». В августе 1960 года Ким Ир Сен предложил 

новую схему создания Федеративной Республики Север-Юг в качестве объедине-

ния полуострова, как без вмешательства внешних сил, так и путем применения 

всеобщего избирательного права.  

В 1970-х годах под влиянием ослабления отношений между Востоком и Запа-

дом, особенно между США и КНР, конфронтация между КНДР и РК стала посте-

пенно ослабевать, а предлагаемые способы объединения постепенно трансфор-

мировались от «силового объединения» к «мирному объединению». В заявлении, 

подписанном 4 июля 1972 года тогдашним министром Центрального разведыва-

тельного управления Южной Кореи Ли Ху Раком и директором руководства орга-

низации Рабочей партии Северной Кореи Ким Ён Чжуом, излагались три принци-

па единства на основе «автономии, мира и национальной солидарности», а в 

 
75 Денисов В. И. Корейская проблема в современной внешней политике России // Вестник РГГУ. Серия: Полито-
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Панмунджоме была установлена горячая линия между Обществами Красного 

Креста двух Корей.  

После вступления в Организацию Объединенных Наций (далее - ООН) в 

начале 1990-х годов две стороны прилагают неустанные усилия для достижения 

национального единства. Между Севером и Югом был подписан ряд таких согла-

шений, как «Соглашение о примирении, ненападении, обмене и сотрудничестве» 

от 10-13 декабря 1991 г., «Совместное заявление Севера и Юга» от 6 июня 2000 г., 

«Пханмунчжомская декларация о мире, процветании и объединении на Корейском 

полуострове» от 27 апреля 2018 г.. Помимо того, между двумя странами регулярно 

проводились официальные переговоры на высшем уровне для решения текущих 

вопросов Корейского полуострова и неофициальные контакты, однако, не было 

достигнуто эффективного консенсуса. В течение этого период в Южной Корее 

происходила частая смена политического руководства, и разные президенты раз-

рабатывали различные программы объединения. К примеру, в 1989 году Ро Дэ У 

выдвинул идею «Национального сообщества», и предложил создать общий для 

Севера и Юга орган управления: Совет президентов. Конечной задачей было со-

здание единой Кореи посредством выборов. На основе этой идеи Ким Ён Сам 

предложил «трехступенчатую программу Национального сообщества». В период 

президентства Пак Кын Хе был разработан документ «Процесс формирования 

доверия на Корейском полуострове». Программы, принятые правительствами 

Южной Кореи, имеют общие черты, можно сказать, что конечная цель всех про-

грамм состоит в том, чтобы сблизить Севера и Юга путем постепенного прими-

рения и сотрудничества, и в конечном итоге достичь объединения на основе «од-

ной нации, одной страны, одного правительства и одной системы». 

Северокорейский режим характеризуется семейной преемственностью, так что 

смена режима происходит медленнее, и предлагаемые Севером проекты объеди-

нения разделенного полуострова относительно стабильна. В Северной Корее Ким 

Ир Сеном было выдвинуто предложение о создании Демократической Конфеде-

ративной Республики Корё (ДКРК) по образу конфедерации для объединения Ко-
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рейского полуострова, и такое предложение сохраняется по сей день. Суть пред-

ложение заключается в том, что Северу и Югу необходимо идти навстречу друг 

другу и осуществить воссоединение страны и нации путем образования единого 

конфедеративного государства на основе сохранения существующих на Севере и 

Юге идеологий и систем76, то есть на основе принципа «одной нации, одной 

страны, двух систем и двух правительств».  

Историческим моментом является встреча без постороннего участия между 

высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной 

Кореи Мун Чжэ Ином в 2018 году. Это были первые за более чем десять лет пере-

говоры между президентами двух стран. По подписанному декларации, обе сто-

роны будут прилагать все усилия для реализации механизма денуклеаризации и 

приостановки ядерных испытаний на Корейском полуострове. Очевидно, что эта 

встреча содействует снижению уровня военной напряженности и прогрессу мир-

ного сосуществования.  

Север и Юг не играли доминирующую роль в Холодной войне, однако они яв-

ляются главными силами в сопротивлении гегемонистскому порядку в поисках 

национального единства. КНДР и РК без перерыва искали путь к национальному 

единству, надеясь на конец долгого разделения. После более чем 70 лет развития 

отношение обеих сторон перешло от «враждебного» к «контактам, переговорам, 

сотрудничеству и обмену», а позиции к объединению изменилось с «поглощения 

друг друга» с применением силы на мирный путь, основанный на «автономии, 

мире, национальном единстве и консультациях».  

По нашему мнению, можно выделить следующие четыре гипотетических типа 

возможного объединения двух Корей. 

Поддержание статус-кво. Если статус-кво на Корейском полуострове сохра-

нится, то Китай и Россия должны помочь КНДР в ближайшее время улучшить 

отношения с Южной Кореей, и с США, а также координировать дипломатические 

 
76 Предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё [Электронный ресурс] // – Режим 
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отношения между КНДР и соседними странами. Кроме того, Китай и Россия еще 

должны способствовать активному участию в политическом процессе всех заин-

тересованных сторон, в частности, благодаря как можно более быстрому возоб-

новлению шестисторонних переговоров и реализации стратегии «двойной при-

остановки», то есть, «для КНДР отказ от обладания ядерным оружием, а для США 

вывод войск». 

Республика Корея поглощает КНДР. Объединенная Корея будет развиваться 

в соответствии с капиталистической линией. Южная Корея отличается от Китая и 

России разными идеологиями, однако имеет те же ценности, как у США и Японии. 

Если Корея будет объединена в соответствии с этой моделью, США, Япония и 

Южная Корея, вероятно, продолжат укреплять альянсы. Весьма вероятно, что 

НАТО будет расширяться на восток. США еще больше укрепят свою мощь в Се-

веро-Восточной Азии, стратегическое равновесие этого региона будет вновь 

нарушено. Интересы национальной безопасности Китая и России будут суще-

ственно затронуты.  

КНДР поглощает Республику Корея. Объединенная Корея будет развиваться 

по социалистической модели. Объединенная Корея, безусловно, извлечет уроки из 

опыта развития Китая за последние 40 лет. Под влиянием идеологии Холодной 

войны объединенная Корея будет и дальше укреплять свои связи с Китаем и Рос-

сией в целях постепенно уменьшения влияния США в Северо-Восточной Азии, 

осуществления полного вывода войск США, и прекращения существования юж-

нокорейско-американского альянса. Если так будет, стратегическое пространство 

США и Японии также будет сжато, и осуществление цели по достижению статуса 

значимой региональной державы для Японии станет более трудным.  

Мирное сосуществование двух корейских государств. Юг и Север продол-

жат независимое развитие, и признают друг друга, а также совместно разработают 

нейтральную модель, которая будет соответствовать национальным интересам 

страны. Представляется, что такой тип объединения является наиболее приемле-

мым вариантом. Стабильная, нейтральная и единая объединенная Корея соответ-
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ствует не только интересам корейских народов, но и национальным интересам 

Китая и России, и является необходимостью для поддержания мира в Севе-

ро-Восточной Азии. 

2.2 Позиция четырехугольника в отношении объединения разделенного 

Корейского полуострова на основе современной геополитики 

Позиция США в отношении объединения Корейского полуострова. США 

играют очень важную роль в процессе мирного воссоединения Корейского полу-

острова и являются самой влиятельной страной в процессе улучшения отношений 

между Северной Кореей и Южной Кореей. Корректировка глобальной стратегии 

США и их региональных стратегических целей не только способствует, но и пре-

пятствует мирному процессу на полуострове. Достижение объединения Кореи под 

руководством Вашингтона является долгосрочной целью внешней политики США 

в отношении Корейского полуострова.  

К концу Второй мировой войны США не имели достаточной осмысленной 

программы подготовки к объединению Корейского полуострова. В августе 1945 

года, после того, как США и Советский Союз разделили Корейский полуостров по 

38-й параллели, обе стороны начали ряд переговоров по объединению вокруг того, 

как будет устроено корейское государство, и предложили свои собственные вари-

анты опеки молодой страны, однако они расходились в вопросе создания проаме-

риканского или просоветского правительства. Когда обе стороны уже с трудом 

могли договориться, США передали вопрос объединения второй Генеральной Ас-

самблее ООН. При отсутствии Советского Союза США подтолкнули ООН к при-

нятию решения о создании Временного комитета ООН в Северной Корее. Под 

влиянием США в 1948 году в южном регионе полуострова был установлен про-

американский политический режим. В северном регионе полуострова также был 

установлен независимый режим при поддержке Советского Союза.  

После начала Корейской войны США поддержали правительство Ли Сын Ма-



65 
 

на и хотели добиться объединения полуострова военной силой. Однако, как только 

произошло вмешательство китайских войск в Корейскую войну, было достигнуто 

перемирие в Корейской войне, и США были вынуждены отказаться от своей по-

литики объединения силой. 

После окончания Холодной войны администрация Б. Клинтона начала полно-

масштабные контакты с КНДР, чтобы политикой мягкой посадки (soft landing) в 

отношении Северной Кореи привить ей американские ценности, побудить ее пе-

рейти к рыночной экономке, демократизации и соблюдению прав человека в их 

западном понимании, тем самым включить ее в свою стратегическую орбиту. Ад-

министрация Клинтона считала, что северокорейский режим скоро упадет, таким 

образом, на вооружение была взята политика стратегического сжатия, то есть 

стратегия «интернализации проблемы полуострова», в соответствии с которой 

проблема полуострова была передана Южной Корее. Администрация Клинтона 

поддерживала продвижение мирного процесса Севера и Юга на основе перемирия 

и сотрудничества, предложенного Южной Кореей в «Общей декларации Се-

вер-Юг». Суть мирного процесса заключается в том, что Южная Корея занимает 

доминирующее место в процессе объединения, постепенно поглощая Северную 

Корею. В ответ на это предложение США объявили о полном выходе армии США 

из Южной Кореи к 2001 году. 

Однако, реальность была такова, что Северная Корея не рухнула, она тайно 

разработала ядерное оружие и постоянно проводила ракетные испытания, а ядер-

ная проблема полуострова еще более усложнялась. США и Япония упустили 

лучшее время для развития нормальных отношений с Северной Кореей, что при-

вело Пхеньян к разработке ядерного оружия, и к установлению политики «Армия 

на первом месте». Отношение администрации Дж. Буша к Северной Корее было 

отрицательным. Северная Корея рассматривалась как страна, несущая угрозу и 

входящая в так называемую «ось зла». Администрация Буша не поддержала мир-

ный процесс на полуострове, хотя открыто и не выступала против него. 

Наиболее характерной чертой политики Б. Обамы в отношении КНДР явля-
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лось стратегическое терпение, которое вытекало из понимания Обамы ядерной 

политики КНДР и внутренней ситуации в КНДР. У Б. Обамы было четкое отно-

шение к вопросу объединения полуострова. В соответствии с «Совместным заяв-

лением о перспективе двустороннего альянса», опубликованным в июне 2009 года, 

посредством альянса США и РК Вашингтон стремится построить лучшее будущее 

для всех народов Корейского полуострова, установить прочный мир на полуост-

рове и привести к мирному воссоединению на принципах свободной демократии 

и рыночной экономики77. Б. Обама поддерживал идею Пак Кын Хе об объедине-

ния полуострова. В «Совместном заявлении Соединенных Штатов и Республики 

Корея по Северной Корее» он подчеркнул, что США будут и впредь решительно 

поддерживать видение Пак Кын Хе по мирному объединению Корейского полу-

острова, представленную Пак Кын Хе в Дрезденском послании78. Кроме того, Б. 

Обама также попытался использовать внутренние проблемы прав человека в Се-

верной Корее, чтобы подорвать международный имидж Северной Кореи с конеч-

ной целью дезинтеграции северокорейского режима и поддержки объединения 

полуострова, путем поглощения КНДР Южной Кореей. 

Администрация Д. Трампа четко дала всем понять, что США не стремятся к 

смене режима Северной Кореи и изменению статус-кво Северной Кореи. Главная 

задача первого срока президентства Д. Трампа состоит в том, чтобы вернуть Се-

верную Корею за стол переговоров посредством угрозы, давления и максималь-

ных санкций, то есть добиться прогресса в ядерной проблеме полуострова на ос-

нове ослабления напряженности между КНДР и США, что было бы благоприятно 

для Трампа перед новыми президентскими выборами. Судя по нынешнему разви-

тию ситуации на полуострове, обе стороны провели рабочие консультации, но не 

достигли существенного прогресса. Администрация Трампа заинтересована в за-
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https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/16/united-states-republic-korea-joint-statement-north-korea 
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медлении темпов диалога, в свободном, демократическом и объединенном госу-

дарстве во главе с Южной Кореей. Но на данный момент Д. Трамп не спешит ре-

ализовывать эту стратегию. 

Как сообщается на сайте Госдепартамента США 17 июля 2018 года, Соеди-

ненные Штаты поддерживают мирное воссоединение Кореи на условиях, прием-

лемых для корейского народа, и признают, что будущее Корейского полуострова в 

первую очередь зависит от них самих. Соединенные Штаты считают, что кон-

структивный и серьезный диалог между Северной и Южной Кореями необходим 

для улучшения межкорейских отношений и решения имеющихся проблем79. 

Американские ученые имеют разные мнения о политике США в отношении 

объединения полуострова. Американский политолог З. К. Бжезинский не был со-

гласен с объединением Корейского полуострова, которое, по его мнению, бросает 

вызов геополитическому влиянию США в Северо-Восточной Азии. По его словам, 

любой прогресс в объединении Корейского полуострова может поставить под 

угрозу нахождение американских гарнизонов в Южной Корее. Объединенный 

Корейский полуостров может отказаться от долгосрочной военной защиты, 

предоставляемой США. Воссоединение Корейского полуострова может создать 

серьезную геополитическую дилемму. Если американские войска останутся в 

объединенной Корее, они неизбежно будут рассматриваться китайцами как 

направленные против Китая80. 

Старший исследователь Центра политических исследований Восточной Азии 

Эванс Дж. Считает, что северокорейский режим скоро рухнет. Объединение полу-

острова в единую модель во главе с Южной Кореей отвечает национальным инте-

ресам Соединенных Штатов, которые должны взять на себя роль гаранта без-

опасности для объединенной Кореи. По его словам, когда Корейский полуостров 

неизбежно воссоединится, основные политические интересы США будут вклю-

чать обеспечение мирного и стабильного региона, предотвращение возникновения 

 
79 U.S. Relations With North Korea. July 17, 2018. U.S. Department of State [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.state.gov/u-s-relations-with-north-korea/ (Дата обращения: 12.11.2019) 
80 Бжезинский З.  Большая шахматная партия. −Шанхай: Шанхайское народное издательство. 2003. (на кит. яз.) 
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новых угроз безопасности и поддержку создания объединенного, демократиче-

ского и рыночно-ориентированного общества и экономики, которые приносят 

пользу всему корейскому народу81. Кроме того, ученый также настаивает, что в 

целях достижения объединения Корейского полуострова необходимо укрепить 

сотрудничество с региональными державами, а также искать понимание и согла-

сие великих держав, в частности Китая и России, с моделью объединения полу-

острова. 

Китайское научное сообщество считает, что в краткосрочной перспективе 

США будут склонны поддерживать статус-кво на полуострове. В долгосрочной 

перспективе США могут принять только вариант мирного объединения во главе с 

Южной Кореей. Профессор Чжан Ляньгуй считает, что объединение Корейского 

полуострова лишит США оснований для сохранения военного присутствия в 

Южной Корее. Более того, объединенный полуостров еще больше активизирует 

национальное самосознание населения, что приведет к дальнейшему развитию 

уже существующих антиамериканских настроений в Южной Корее, и будет ли 

американо-южнокорейский союз сохраняться - неизвестно82. По мнению Чжао 

Лайвэня, политика США в отношении объединения полуострова состоит в том, 

чтобы «растворить» Северную Корею путем прямого контакта, и в конечном итоге 

включить ее в свою стратегическую орбиту, сделать объединенный Корейский 

полуостров окрашенным в демократический и либеральный политический режим 

в американском стиле, тем самым обеспечить стратегическое доминирование 

США в Северо-Восточной Азии83.  

Взгляды русских и китайских ученых на политику США в отношении объеди-

нения полуострова почти совпадают. Как справедливо отмечает русский исследо-

ватель И. С. Ланцова, Соединенные Штаты признают на Корейском полуострове 

 
81 Evans J.R. Korean Reunification and U.S. Interests: Preparing for One Korea. January 20, 2015[Электронный ресурс] 

// – Режим доступа: 

https://www.brookings.edu/on-the-record/korean-reunification-and-u-s-interests-preparing-for-one-korea/ (Дата обраще-

ния: 13.11.2019) 
82 Чжан Ляньгуй. Корейский полуостров в конечном итоге объединится // Мировое знание, 2004 (12). С. 30-32. (на 

кит. яз.) 
83 Чжао Лайвэнь, Лу Дэхуань, Чжэнь Янь. Объединение Корейского полуострова и его влияние на Китай // Журнал 

нормального университета Байчэн, 2003 (02). С. 5-7. (на кит. яз.) 

https://www.brookings.edu/on-the-record/korean-reunification-and-u-s-interests-preparing-for-one-korea/
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только одно государство — Республику Корея. Северная Корея в сознании боль-

шинства американцев — идеологический противник и представляет собой посто-

янную угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для всего мирового сооб-

щества. Наиболее приемлемый вариант развития событий для США на Корейском 

полуострове — это поглощение Севера Югом. В последние годы сохранение status 

quo стало наиболее приемлемым вариантом развития событий для Соединенных 

Штатов84. 

Известный русский кореевед Г. Толорая считает, что тактический компромисс 

США возможен в процессе мирного объединения, но цель смены режима КНДР 

— что эквивалентно поглощению Севера Югом — неизменна на протяжении всех 

послевоенных десятилетий85. 

По мнениям эксперта ДВФУ А. Лукина, если говорить о долгосрочной пер-

спективе, то не исключено, что США могли бы согласиться с нейтральным стату-

сом Кореи, особенно если Америка перейдет к глобальной стратегии «офшорного 

балансирования», которая подразумевает значительное сокращение воен-

но-политического присутствия США за пределами национальной территории. Это 

открывает потенциальную возможность единого подхода России и США к буду-

щему Кореи86. 

Ниже анализируются отправные пункты, поддерживаемые Соединенными 

Штатами полуострова для достижения объединенного полуострова под эгидой 

Южной Кореи, в геополитическом, геоэкономическом, геокультурном аспектах.  

С геополитической точки зрения, если разделенный полуостров будет объеди-

нен силой или если северокорейский режим будет поглощен Южной Кореей, для 

объединения с помощью силы Южная Корея нуждается в помощи американских 

 
84 Ланцова И.С. Политика США по отношению к Северной Корее: конец XX - начало XXI в // ПОЛИТЭКС. 2014. 
№4. 
85 Толорая Г. Д. Корейский полуостров: кризис дипломатии и торжество права силы [Электронный ресурс] // – Ре-

жим дос тупа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskiy-poluostrov-krizis-diplomatii-i-torzhestvo-prava-si/ 
(Дата обращения: 01.10.2019) 
86 Лукин А. Л. Урегулирование ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове: интересы России и перспек-

тивы многостороннего формата // Известия Восточного института. 2018. №2 (38). С. 32–40. 
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войск, которые будут служить гарантией безопасности для объединенной Кореи. 

Американские войска были размещены в Южной Корее, так как на полуострове не 

было мирного договора, а было только соглашение о перемирии. Военное присут-

ствие США уравновешивает военное влияние Китая в данном регионе, а также 

сдерживают военное вмешательство других соседних держав в дела Южной Ко-

реи, таких как Япония, Россия. Сохранение армии США в Южной Корее является 

важным условием усиления влияния США в Северо-Восточной Азии, и в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе.  

С точки зрения геоэкономики, за последние несколько десятилетий Республика 

Корея достигла удивительно высокого уровня экономического роста, и в настоя-

щее время она является шестым крупнейшим торговым партнером Соединенных 

Штатов.  

С точки зрения геокультуры, США последовательно продвигали свои либе-

ральные, демократические ценности в Южной Корее, которая уже приняла аме-

риканскую цивилизационную модель. После объединения полуострова культур-

ное влияние Соединенных Штатов будет распространяться на весь полуостров. 

Помимо того, объединение полуострова также имеет некоторые потенциаль-

ные последствия для Соединенных Штатов. Если на Корейском полуострове будет 

достигнуто мирное объединение путем переговоров, то угрозы безопасности, со-

здаваемые северокорейским режимом и ядерными испытаниями, перестанут су-

ществовать, а вместе с ними исчезнут и оправдания необходимости размещения 

американского гарнизона на полуострове. Кроме того, мало вероятно, что южно-

корейское население примет дислокацию американских войск в Южной Корее, 

так как Южная Корея всегда была в подчинении в американо-южнокорейском 

Союзе, а США были в абсолютном лидерстве. Военное присутствие США под-

рывает национальный суверенитет Южной Кореи, и южнокорейская нация пред-

почитает искать равные позиции с Соединенными Штатами в союзнических от-

ношениях. Более того, Южная Корея является страной, где национализм более 

распространен. В Южной Корее всегда существует антиамериканское настроение. 
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По мнению И. С. Ланцовой, в Южной Корее характеризуется ситуативный анти-

американизм, который мог оказать влияние на политический процесс в Республи-

ке Корея. Особенно в 1980-х гг. происходят активные антиамериканские выступ-

ления в студенческой среде, присутствие американских войск в Корее рассматри-

вается ими как национальный позор и унижение, а также как главный фактор, 

препятствующий национальному объединению87. Опрос, опубликованный 8 апре-

ля 2001 года, показал, что политика Буша в отношении Южной Кореи непопуляр-

на в Корее, 57% южнокорейцев выступали против создания при помощи США 

Национальной системы противоракетной обороны, и только 32% поддерживали 

этот план88.  

В общем, в краткосрочной перспективе Вашингтон будет всецело полагаться 

на Китай, Южную Корею и Японию для поддержания нынешнего баланса сил. 

Долгосрочная цель по-прежнему заключается в мирном урегулировании кон-

фликта на Корейском полуострове, чтобы, в конечном счете, достичь безъядерного, 

демократического, примиренного и объединенного Корейского полуострова. Под-

держка объединения полуострова со стороны США должна быть обусловлена тем, 

что влияние США на полуостров не может быть меньше, чем в период разделения 

Севера и Юга, и даже с помощью объединения Америка должна распространить 

свое влияние на весь полуостров. Вашингтон уже дал понять, что даже если по-

луостров будет объединен, американские гарнизоны останутся на полуострове. 

США обеспокоены тем, что объединенная Корея приблизится к Пекину или 

Москве. Если объединенная Корея останется нейтральной, то одним из наиболее 

тревожных и неприемлемых последствий для Вашингтона является то, что у него 

не будет веского основания продолжать сохранять свои военные базы на полуост-

рове. В этом случае США никогда не будут активно поддерживать процесс мир-

ного объединения на полуострове и даже будут препятствовать и подрывать этот 

 
87 Ланцова И. С. Ситуативный антиамериканизм в Республике Корея: история появления и причины снижения // 

Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2018. №1. 
88 Опрос общественного мнения показывает, что антиамериканские настроения Южной Кореи растут после вступ-

ления Буша в должность [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://news.sina.com.cn/w/226158.html (Дата 

обращения: 18.11.2019) (на кит. яз.) 
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процесс, за исключением того случая, когда полуостров будет объединен в соот-

ветствии с намерениями США, и под их руководством.  

Позиции Китая в отношении объединения Корейского полуострова. Китай 

всегда придерживается неизменной позиции по Корейскому полуострову, а имен-

но - денуклеаризация полуострова, поддержка диалога КНДР и США по урегули-

рованию проблем полуострова, улучшение отношений между Севером и Югом, а 

также мирное решение ядерной проблемы Северной Кореи. 

В 1992 году Китай и РК установили дипломатические отношения и подписали 

«Совместное коммюнике». Китай заявил о своей позиции по воссоединению Ко-

рейского полуострова: Правительство КНР уважает стремление корейского народа 

к скорейшему мирному объединению Корейского полуострова и придерживается 

позиции, что сам корейский народ осуществляет мирное воссоединение Корей-

ского полуострова89. 

В 2001 году, когда на встрече с высшим руководителем Ким Чен Иром в Пе-

кине, тогдашний председатель КНР Цзян Цзэминь отметил, что Китай является 

близким соседом Корейского полуострова и всегда был привержен поддержанию 

мира и стабильности на полуострове. Китай будет и впредь поддерживать пози-

тивные усилия Севера и Юга по дальнейшему улучшению отношений и дости-

жению независимого мирного воссоединения, а также приветствует и поддержи-

вает Северную Корею в улучшении и нормализации отношений с другими стра-

нами90. 

Ху Цзиньтао подчеркнул, что Китай всегда надеется и поддерживает Север и 

Юг в улучшении отношений, примирении и сотрудничестве посредством диалога 

и консультаций, и наконец, в достижении независимого и мирного воссоедине-

 
89 Китайско-корейское совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений [Электронный ре-

сурс] // – Режим доступа: http://news.cctv.com/special/C18129/20070405/103444.shtml (Дата обращения: 02.11.2019) 
90 Генеральный секретарь Цзян Цзэминь пригласил Генерального секретаря Ким Чен Ира совершить неформаль-

ный визит в Китай [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.people.com.cn/GB/paper39/2522/380084.html (Дата обращения: 02.11.2019) 
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ния91. 

23 января 2013 года на встрече с чрезвычайным посланником Ким Ву Сингом 

избранного президента Южной Кореи Пак Кын Хе Си Цзиньпин подчеркнул, что 

поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает коренным 

интересам Китая и Южной Кореи. Чтобы решить проблему полуострова, мы 

должны лечить как симптомы, так и коренные причины. Китайская сторона вы-

ступает за сбалансированное решение проблем всех сторон посредством диалога и 

консультаций, а также надеется, что шестисторонние переговоры будут возобнов-

лены в ближайшее время. Китай поддерживает, что на полуострове должно быть 

достигнуто независимое и мирное воссоединение, и всегда готов играть активную 

роль в этом процессе92. 

Во время своей встречи с Ким Чен Ыном Си Цзиньпин выразил готовность 

продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы играть по-

зитивную роль во всестороннем продвижении процесса мирных переговоров о 

решении проблем полуострова, а также в обеспечении долгосрочной стабильно-

сти в регионе93. 

Когда ситуация на полуострове напряженная, Китай предпринимает неустан-

ные усилия для ослабления напряженности, а также своевременно призывает Се-

вер и Юг сохранять спокойствие, как можно скорее начать диалог в целях предот-

вращения войн и нарушения мира на полуострове. В то же время он также призы-

вает все заинтересованные стороны усилить координацию и использовать между-

народные силы с целью совместной защиты мира и стабильности в этом регионе.  

В китайских научных кругах существует высокий уровень консенсуса по во-

просу о том, что Корейский полуостров, наконец, будет объединен, и они всегда 
 

91 Ху Цзиньтао принимает интервью с американскими СМИ по таким вопросам, как Корейский полуостров. 

18.01.2011 г. «Жэньминьжибао» [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://xian.qq.com/a/20110118/000095.htm (Дата обращения: 02.11.2019) 
92 Си Цзиньпин: Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове соответствует коренным интересам 

Китая и Южной Кореи. Время: 23 января 2013 г. CCTV. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://news.cntv.cn/2013/01/23/ARTI1358938708200235.shtml (Дата обращения: 02.11.2019) 
93 Си Цзиньпин и Ким Чен Ын привели встречу в Даляне. Синьхуа. 10 мая 2018 года. [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/1139302/2018-05-10/cd_36173458.html (Дата обращения: 

02.11.2019) 
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поддерживают мирное и независимое объединение корейского полуострова без 

вмешательства внешних сил. По мнению Чжан Ляньгуя, воссоединение Корей-

ского полуострова носит характеристику исторической определенности. Есте-

ственное географическое единство Севера и Юга, экономическая взаимодополня-

емость, единый народ, национальные ценности, устремляющиеся к единству и 

порядку, являются неотъемлемой движущей силой возвращения двух Корей к 

единству94. 

Эксперт Чэнь Фэнцзюнь считает, что объединение Корейского полуострова, 

которое будет осуществлено каким бы то ни было образом, в долгосрочной пер-

спективе принесет пользу Китаю. По его мнению, оно, несомненно, устранит одну 

из наиболее чувствительных горячих точек вокруг Китая, что будет способство-

вать общему развитию и процветанию Китая, Корейского полуострова и всей Се-

веро-Восточной Азии. Со стратегической точки зрения корейский полуостров, 

расположенный между несколькими великими державами, имеет уникальный 

статус, он будет уравновешивать свое положение среди великих держав. Только 

при нейтральном статусе Корейский полуостров сможет играть свою роль, не 

вступая в союз с какой-либо страной. Китай сможет хорошо ладить с ним и быть 

военным противовесом другим державам. Даже если на Корейском полуострове 

возникнет объединение по германской модели, то есть Юг поглощает Север с по-

мощью американских сил, следует полагать, что объединенное полуостровное 

государство не будет легко подчиняться Соединенным Штатам. Его чувство авто-

номии будет расти, и оно не будет враждебно Китаю, об этом свидетельствует 

развитие дружественных отношений между Китаем и Южной Кореей с момента 

установления дипломатических отношений95. 

Следует отметить, что некоторые ученые поддерживают поглощение Севера 

Югом, и даже критикуют поведения Северной Кореи. Считают, что Южная Корея, 

конечно, также должна быть взять на себя различные обязательства перед Китаем, 

такие как вывод американских войск с полуострова, корректировка союза с США, 
 

94 Чжан Ляньгуй. Корейский полуостров в конечном итоге объединится. С. 30-32. (на кит. яз.) 
95 Чэнь Фэнцзюнь, Ван Чуаньцзянь. Азиатско-Тихоокеанские державы и Корейский. 2002. (на кит. яз.) 
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и даже отмена их союза и т. д., в обмен на поддержку Китая. Несмотря на это, 

большинство ученых не поддерживают поглощение Севера Югом. Объединенная 

Южная Корея, скорее всего, продолжит традиционную проамериканскую линию. 

Обладая сильной экономической мощью, объединенная страна, может быть, пе-

реходит к поиску статуса региональной державы и стремится уравновесить силы 

китайского влияния. 

В общем, с одной стороны, объединенная Корея поможет обеспечить ста-

бильные и мирные условия для модернизации Китая, а также поможет Китаю 

развивать дружественные отношения сотрудничества и двусторонние и много-

сторонние торгово-экономические отношения с ней96. После воссоединения по-

луострова Вашингтон потеряет основания для присутствия своих гарнизонов в 

Южной Корее, а другие страны также потеряют основания для участия в делах 

полуострова, на полуострове установятся мир и стабильность. Таким образом, 

объединенный полуостров установит нормальные национальные отношения со 

всеми странами, обеспечит стабильную и процветающую международную обста-

новку в СВА, что соответствует стратегическим интересам Китая. С другой сто-

роны, мирное воссоединение Корейского полуострова, несомненно, будет способ-

ствовать мирному воссоединению материкового Китая и острова Тайвань97. Мно-

гие ученые придерживаются этой точки зрения. Если Корейскому полуострову 

удастся достичь объединения, США утратят свои претензии на военное присут-

ствие и будут вынуждены внести серьезные стратегические коррективы. Оборо-

нительные превентивные меры на северо-востоке Китая, несомненно, будут пол-

ностью ослаблены, так что основное внимание Китая можно будет сосредоточить 

на решении тайваньского вопроса98.  

В научных кругах существует и иной взгляд на объединение. Некоторые из 

экспертов скептически относятся к объединению. Они, в основном, анализируют 

 
96 Чэнь Сянъян. Краткий анализ политики Китая по объединению Корейского полуострова // Азия и Африка. 2012 

(05):21-24. (на кит. яз.) 
97 Чжан Ляньгуй. Эволюция политики объединения и отношения Север-Юг на Корейском полуострове // Корееве-

дение, 2003 (00). С. 42-51. (на кит. яз.) 
98 Чжао Лайвэнь, Лу Дэхуань, Чжэнь Янь. Объединение Корейского полуострова и его влияние на Китай. С. 5-7. 
(на кит. яз.) 
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некоторые трудности, с которыми может столкнуться полуостров в процессе реа-

лизации объединения, такие как судьба ядерной программы КНДР, экономическая 

интеграция объединенной Кореи, демократическая политическая консолидация 

Кореи, высокие экономические издержки Южной Кореи, а также геополитические 

изменения в Северо-Восточной Азии и т. д99. Считается, что после объединения 

полуостров станет более развитой экономикой, а также стратегическим конкурен-

том Китая в Северо-Восточной Азии, что не способствует улучшению геополити-

ческого климата вокруг Китая. На наш взгляд, это более одностороннее восприя-

тие, и в долгосрочной перспективе объединение полуострова будет способство-

вать оживлению китайской экономики, особенно северо-восточного региона. 

В настоящее время позиция Китая по объединению Корейского полуострова 

все еще находится в стадии урегулирования. Учитывая текущую ситуацию, по 

мнению эксперта Дэн Сяочуаня, сохранение статус-кво является единственным 

выбором100. Фактическое отношение Китая к вопросу объединения по-прежнему 

зависит от региональных и внешних факторов. Китай надеется, что объединение 

не окажет негативного влияния на стабильность обстановки на Корейском полу-

острове и даже в СВА. Китай не поддерживает объединение под внешним вмеша-

тельством США или Японии, не выступает за объединение военными силами и 

всегда придерживается позиции мирных переговоров. Таким образом, в долго-

срочной перспективе достижение объединения полуострова может устранить де-

стабилизирующие факторы в Северо-Восточной Азии. Объединенное корейское 

национальное государство станет одной из многоуровневых сил в Севе-

ро-Восточной Азии, а также поспособствует формированию стратегического ба-

ланса в данном регионе и созданию стабильной окружающей среды для развития 

Китая. 

Российские эксперты считают, что Китай делает ставку на поглощение Севера 

Югом. По мнению А. Ланькова, Китай заинтересован в сохранении Северной Ко-
 

99 Юй Янли. Периферийная стратегия Китая и перспективы воссоединения Корейского полуострова // Журнал 

Ляодунского колледжа (издание по социальным наукам), 2013, 15(05). С. 10-16. (на кит. яз.) 
100 Дэн Сяочуань. Политика Корейского полуострова и стратегическая структура Северо-Восточной Азии // Жур-

нал Сямыньской специальной административно-районной партийной школы. 2017(04):15-20. (на кит. яз.) 
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реи в качестве буферной зоны и не склонен приветствовать объединение Корей-

ского полуострова под гегемонией Сеула (а именно такое объединение может 

стать результатом политического кризиса и падения режима в КНДР)101. 

Ученый А. В. Воронцов также настаивает на такой позиции, и вряд ли китай-

цев смогут успокоить заверения в том, что в случае поглощения КНДР Южной 

Кореей инфраструктура американо-южнокорейских вооруженных сил не прибли-

зится к границам КНР, а китайские интересы и собственность на севере Кореи бу-

дут гарантированы. Более вероятным сценарием развития ситуации в китай-

ско-северокорейских отношениях представляется сохранение статус-кво при по-

явлении новой нюансировки102. 

С точки зрения А. Л. Лукина, Пекин не интересуется объединением Корейско-

го полуострова, поскольку после объединения появится держава, которая геогра-

фически конкурентоспособна с Китаем в Северо-Восточной Азии. Пекину будет 

сложно превратить объединенную Корею в своего младшего партнера и включить 

ее в собственную сферу влияния103.  

В общем, что касается объединения Корейского полуострова, российские 

ученые считают, что Китай в настоящее время стремится к сохранению статус-кво, 

то есть сохранению разделенного полуострова, в то же время равномерно разви-

вает отношения с КНДР и с РК.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что стабильность ситуа-

ции на Корейском полуострове в значительной степени определяет безопасность 

внешней среды Китая, и именно основываясь на этом, Китай не хочет, чтобы обе 

страны Корейского полуострова продолжали оставаться в состоянии разделения и 

враждебности в течение длительного времени. С точки зрения нынешней ситуа-

 
101 Ланьков А. Н. Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу [Электронный ресурс] // Проект в 

рамках проекта «Стратегическая стабильность в XXI веке». 23 ноября 2018 г. [Электронный ресурс] // – Режим до-

ступа: https://carnegie.ru/commentary/77662 (Дата обращения: 18.09.2019) 
102 Воронцов А. В. Позиция Китая по «корейскому вопросу» // Проект: Россия и Республика Корея: перспективы 

двусторонних отношений: Аналитические статьи. 11 октября 2013 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/ (Дата обращения: 

21 сентября 2019 г.) (Дата обращения: 07.11.2019) 
103 Лукин А. Л. Урегулирование ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. С. 32–40. 
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ции на полуострове первоочередной задачей является поддержание мира и ста-

бильности на полуострове, предотвращение ядерных испытаний и вооруженных 

конфликтов в Северной Корее. Таким образом, сохранение статус-кво в настоящее 

время является лучшим вариантом. В долгосрочной перспективе объединенное 

государство способствует миру и стабильности на Корейском полуострове, обес-

печит стабильную внешнюю среду для Китая. Масштаб экономических связей и 

области сотрудничества между Китаем и объединенным государством будут рас-

ширяться. Китай решительно поддерживает мирный процесс на Корейском полу-

острове и, в конечном счете, достижение единства. 

Позиции России в отношении объединения Корейского полуострова. По-

зиция России по объединению Корейского полуострова основана на ее собствен-

ных геополитических и экономических интересах, при этом интересы безопасно-

сти являются наиболее важным аспектом. А точнее сказать, стратегическая цель 

России на полуострове состоит в том, что на основе поддержания мира и ста-

бильности полуострова она максимизирует экономические выгоды и расширяет 

свое влияние на решение проблемы полуострова104. Безопасность и стабильность 

Корейского полуострова напрямую влияет на стабильность Дальнего Востока 

России. Усиление голоса великих держав и уравновешивание силы Китая и США 

также являются давними целями России. Таким образом, в России всегда исходи-

ли и исходят из того, что объединенная Корея, а объединение возможно только 

мирными средствами, должна быть демократической, миролюбивой, строить свои 

отношения с соседями и другими членами международного сообщества на основе 

международно-правовых принципов, Устава ООН и т. п105. 

Однако позиция России в поддержке воссоединения Корейского полуострова в 

разное время отличалась. Во время Холодной войны Россия и Северная Корея 

поддерживали дружеские и союзнические отношения, и Россия поддерживала 

план КНДР по объединению полуострова. Москва неоднократно высказывалась за 
 

104 Лю Цинцай и др. Исследование политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в начале XXI века − Пекин: 
Обществознание Литературная пресса, 2013. С.12. (на кит. яз.) 
105 Денисов В. И. Россия на Корейском полуострове: проблемы и перспективы // Аналитические записки. Вып. 
5(45). Июнь 2009. М.: МГИМО – Университет, 2009. 21 с. 
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объединение Кореи на социалистической основе и условиях сохранения союзни-

ческих отношений с СССР106. В соглашении, подписанном в 1961 году, указано, 

что обе Договаривающиеся Стороны считают, что объединение Кореи должно 

быть произведено на мирной и демократической основе и что такое решение от-

вечает как национальным интересам корейского народа, так и делу поддержания 

мира на Дальнем Востоке107.  

После окончания Холодной войны, особенно после распада Советского Союза, 

Россия и РК установили дипломатические отношения, осуществили экономиче-

ские и торговые обмены. Можно проследить позицию России после визита пре-

зидента Б. Н. Ельцина в Сеуле в 1993 году, которая придерживалась, что объеди-

нение Кореи должно проходить посредством диалога между Севером и Югом Ко-

реи108. Из этого следует, что в начале независимости внешняя политика России 

носила одностороннюю прозападную характеристику, следуя за позицией запад-

ных стран, выступая за объединение Корейского полуострова под доминировани-

ем Южной Кореи. 

Однако, вскоре Россия поняла, что объединенный Корейский полуостров, ско-

рее всего, будет привязан к США, что создаст еще большую угрозу безопасности 

России. Исходя из этого, Россия считает, что сохранение статус-кво разделенного 

Корейского полуострова действительно отвечает ее национальным интересам.  

Внешняя политика В. Путина и его выступления на различных мероприятиях 

являются хорошей иллюстрацией отношения России к воссоединению Корейского 

полуострова. Путин поддерживает объединение Кореи, которое должно опираться 

на мир. Он отметил, что «Россия готова использовать потенциал отношений и с 

Южной, и с Северной Кореей для содействия межкорейскому урегулированию. 

При этом мы придерживаемся следующих позиций. Первое. Мирный процесс и 

 
106 Забровская Л. В. Корейские концепции объединения страны и позиция России // Россия и АТР. 2014. №2 (84). 
107 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Договор_о_дружбе,_сотрудничестве_и_взаимной_помощи_между_СССР_и_КНДР 

(Дата обращения: 21.11.2019) 
108 КОНЦЕПЦИЯ внешней политики Российской Федерации. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 23 с. 
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сотрудничество между Севером и Югом должны развиваться на принципах, со-

гласованных самим корейским народом, самими корейскими руководителями, без 

вмешательства извне. Второе. Все проблемы должны решаться исключительно 

мирным дипломатическим путем в духе совместной декларации Юга и Севера от 

15 июня 2000 года. Третье. Мы будем приветствовать процесс создания мирного 

единого корейского государства, дружественного России и другим странам. Чет-

вертое. Снижение напряженности невозможно при распространении оружия мас-

сового уничтожения в мире вообще и в регионе в частности, и на Корейском по-

луострове тем более. Пятое. Россия заинтересована в осуществлении с участием 

стран Северо-Восточной Азии, в том числе двух Кореей, проектов, направленных 

на экономическое развитие региона»109. По его мнению, такие принципы и сов-

местные дела закладывают прочный экономический фундамент стабильности в 

регионе в целом, и способствуют развитию экономики Сибири и Дальнего Восто-

ка России. Кроме того, в России приветствовали возобновление межкорейского 

диалога в начале 2018 г., а также прямой диалог между КНДР и США. 

Российские ученые и эксперты в целом придерживаются той же позиции, вы-

ступают за воссоединение полуострова, и высказывают свои мнения о возможных 

путях достижения объединения. Л. В. Зубровская считает необходимым мирное и 

постепенное объединение Корейского полуострова. В перспективе объединенная 

Корея, проводящая нейтральную, внеблоковую политику, могла бы стать звеном в 

формировании системы коллективной безопасности в Северо-Восточной Азии110. 

Единое корейское государство будет дружественным по отношению к России и 

другим странам, подчеркивает В. И. Денисов, на данном этапе следует вести речь 

не об объединении Кореи, а об урегулировании межкорейских отношений, созда-

нии предпосылок для мирного процесса и примирения на полуострове111. 

Политолог А. Л. Лукин считает, что в долгосрочной перспективе создание 

 
109 Путин В. В. Выступление в Национальном собрании Республики Корея [Электронный ресурс] // – Режим до-

ступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21196 (Дата обращения: 22.11.2019) 
110 Забровская Л. В. Корейские концепции объединения страны и позиция России. №2 (84). 
111 Денисов В. И. Проблемы межкорейского урегулирования и позиции России // Корейский полуостров и вызовы 

XXI века. Доклады, представленные на VI научной конференции кореистов. Москва, 26-27 марта 2002 г. / РАН, 

ИН-т Дальн. Востока. М., 2003. 192 с. 
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единого корейского государства пригодится России, поскольку воссоединенная 

нация будет полностью независима и не будет находиться в сфере влияния другой 

державы, будь то США или Китай112. Тем не менее, по его мнению, Россия не же-

лает скорого воссоединения Севера и Юга, поскольку объединенная Корея, скорее 

всего, будет управляться из Сеула и станет союзником США113. Он выражает не-

согласие с позицией, согласно которой объединение будет осуществлено путем 

поглощения Севера Югом. По его словам, если такой сценарий будет иметь место, 

то это будет означать, что уже не только Юг, но и Север окажется в сфере воен-

но-стратегического контроля США114. 

Вышеуказанные эксперты высказываются за сбалансированную дипломатию 

России по отношению к двум Кореям, и за поддержку достижения автономного 

мирного единства на полуострове. По словам В. И. Денисова, такая линия дает 

возможность России играть конструктивную роль, содействуя процессу нацио-

нального примирения между двумя корейскими государствами115. Только норма-

лизация межкорейских отношений снимет одно из препятствий к созданию мно-

госторонней системы сотрудничества и безопасности в Северо-Восточной Азии116. 

В текущей ситуации для России важно обеспечить «мягкий» и постепенный про-

цесс в объединении Кореи и избежать «обвального» пути с его негативными по-

следствиями для региональной безопасности117. 

Разумеется, некоторые эксперты считают, что полуостров может быть объеди-

нен только путем поглощения Севера Югом на основе краха северокорейского 

режима. К примеру, кореевед А. Ланьков считает, что объединение вполне воз-

можно, но единственный реалистичный сценарий объединения Кореи не имеет 

ничего общего с благостной картиной мирного и постепенного процесса и может 

стать только результатом революции, то есть, в общем, он будет похожим на тот 

 
112 Лукин А. Л. Урегулирование ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. С. 32–40. 
113 Там же, С. 32-40. 
114 Там же, С. 32-40. 
115 Денисов В. И. Проблемы межкорейского урегулирования и позиции России. 2003. 192 с. 
116 Валькович Е.И. Ситуация на Корейском полуострове и безопасность в регионе СВА. Восточный альманах: сб. 

науч. ст. Вып. II / под общ. ред. Т.А. Закаурцевой; ред. кол.: А.Т. Мозлоев, О.А. Добринская, А.К. Галимзянова. – М.: 

Дипломатическая академия: Квант Медиа, 2018. 154 с. 
117 Забровская Л. В. Корейские концепции объединения страны и позиция России. №2 (84). 
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вариант, который был осуществлен в Германии118. По его словам, мирное и посте-

пенное объединение двух корейских государств в обозримом будущем не будет 

реализовано, поскольку молодые корейцы уверены: объединение будет стоить 

очень дорого и платить за него придется именно им119. Эксперт В. В. Михеев так-

же придерживается мнения, что объединение Корейского полуострова может быть 

осуществлено по схеме поглощения Севера более мощным рыноч-

но-демократическим Югом120. В связи с этим, он отрицает стратегию сбалансиро-

ванной дипломатии России. Он считает, что Россия проводит совершенно невер-

ную линию на параллельное развитие отношений с Севером и Югом, поскольку 

Север и Юг не равноценные партнеры ни в экономическом, ни в политическом 

смысле121.  

Некоторые китайские ученые считают, что Россия не хочет видеть Корейский 

полуостров объединенным122. Дело в том, что Россия не уверена в международном 

политическом статусе и ориентации дипломатии объединенного полуострова.  

Исходя из вышеуказанных мыслей различных исследователей, по нашему 

мнению, главной задачей России на данный момент является сохранение влияния 

на полуостров, чтобы ситуация не развивалась в направлении, наносящем ущерб 

российским интересам. В долгосрочной перспективе Россия заинтересована в 

объединении Корейского полуострова и будет постоянно укреплять свои полити-

ческие и экономические связи с КНДР и РК. 

С геополитической точки зрения объединение полуострова отвечает нацио-

нальным интересам России в Северо-Восточной Азии. Объединенное корейское 

государство станет важной силой в геостратегической игре в СВА, тем самым 

 
118 Ланьков А. Н. Единство и противоположности. Достижимо ли объединение Кореи // Азиатско-тихоокеанская 

безопасность. 29 апреля 2018 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/76206 
(Дата обращения: 25.11.2019) 
119 Ланьков А. Н. Почему корейцы говорят об объединении, но не хотят его // Азиатско-тихоокеанская безопас-

ность. 03 октября 2015 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/61799 (Дата 

обращения: 25 ноября 2019 г.) (Дата обращения: 11.12.2019) 
120 Михеев В. В. Будущее КНДР в свете новой международной ситуации // Корейский полуостров и вызовы XXI 
века. Доклады, представленные на VI научной конференции кореистов. Москва, 26-27 марта 2002 г. / РАН, ИН-т 

Дальн. Востока. М., 2003. 192 С. 
121 Там же. 
122 Чжан Ляньгуй. Корейский полуостров в конечном итоге объединится. С. 30-32. (на кит. яз.) 
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нарушив баланс сил в регионе. В процессе объединения Россия может использо-

вать свой статус посредника, чтобы вернуть свое влияние на полуострове. Кроме 

того, объединенный полуостров может стать региональным союзником России для 

сдержек и противовесов интересам Японии и Китая. 

С геоэкономической точки зрения, России нуждается совместно с Корейским 

полуостровом и другими странами Восточной Азии в освоении ее богатых ресур-

сов на территории Северо-Восточной Азии. После объединения выгодное геогра-

фическое положение Корейского полуострова может стать центром экономиче-

ского сотрудничества и развития, связывающим Россию с другими странами Во-

сточной Азии. Благодаря экономической взаимодополняемости России и полу-

острова в конечном итоге будет проведено быстрое экономическое развитие объ-

единенного корейского государства, в результате он станет важным торго-

во-экономическим партнером России в Северо-Восточной Азии. Объединенный 

полуостров также способствует подключению российских железных дорог к 

Транскорейской железной дороге, что может принести огромные экономические 

выгоды Дальнему Востоку и даже всей стране. 

Позиции Японии в отношении объединения Корейского полуострова. Во-

прос объединения разделенного Корейского полуострова напрямую связан с без-

опасностью Японии. Несмотря на то, что официальные лица Японии явно не вы-

сказали свою позицию против воссоединения полуострова, среди окружающих 

Корейский полуостров стран, вероятно, лишь Япония не хочет видеть единство 

полуострова. Однако, такие внешние политические стратегии японского прави-

тельства в отношении Корейского полуострова, как развитие военных и торго-

во-экономических отношений с Южной Кореей, проведение жестких экономиче-

ских санкций против КНДР под предлогом применения той ядерного оружия, по-

казывают, что Япония придерживается позиции, близкой к США. Что касается 

нынешней ситуации в Северной Корее, то С. Абэ не раз заявлял, что будет под-

держивать тесные контакты с США и сотрудничать с международным сообще-

ством для обеспечения безопасности граждан. 
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В случае достижения полуостровом «автономного и мирного объединения», за 

которое в настоящее время выступает КНДР и РК, сохранения объединенным ко-

рейским государством нейтральной позиции в международной политике можно 

предположить следующие последствия для Японии с геополитической, историче-

ской, экономической и культурной точек зрения. 

С геополитической точки зрения объединенное корейское государство будет 

иметь такое же место в регионе, как и Япония. Если так случится, то у Японии 

появится новый серьезный геополитический соперник. И если Япония не сможет 

наладить партнерские отношения с объединенной Кореей, то геостратегический 

статус Японии в СВА может быть маргинализирован. В настоящее время отно-

шения между Японией и Южной Кореей сталкиваются с серьезными проблемами. 

Начиная с июля 2019 года, экономические отношения между двумя странами 

ухудшились, когда они исключили друг друга из своего «белого списка» экспорта. 

Конфронтация между Японией и Южной Кореей, на первый взгляд, связана с 

несчастными случаями, вызванными трудовыми проблемами, но, судя по тому, как 

развивались их отношения в течение полувека, сегодняшние отношения пережили 

исторический раскол. Конфронтация между Японией и Южной Кореей также 

распространилась из экономической сферы в сферу сотрудничества в области 

безопасности, и Южная Корея объявила о приостановлении Соглашения о защите 

между военной разведкой Японии и Южной Кореи, заключенное в 2016 году, что 

создает серьезные вызовы для американо-японско-корейского альянса. Игра ве-

ликих держав нарушает существующий в настоящее время порядок в Севе-

ро-Восточной Азии, и геополитическая структура Северо-Восточной Азии может 

быть снова перестроена. Тем не менее, Япония не хочет, чтобы геополитическая 

карта Северо-Восточной Азии изменилась не в ее пользу. 

С точки зрения национальной безопасности, если разделенный полуостров 

будет объединен, то ядерная угроза со стороны КНДР перестанет существовать 

как для Южной Кореи, так и для Японии, и повлечет за собой потерю оснований 

для присутствия в регионе американской армии. Если это произойдет, из-за силь-
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ных вооруженных сил объединенной Кореи национальная безопасность Японии 

окажется под угрозой. По данным рейтинга армий мира 2019 г., численность Во-

оруженных сил Республики Корея - 625 тысяч человек, в японской армии служат 

247 тысяч военнослужащих123. Вооруженные силы Северной Кореи занимают 

четвертое место в мире по численности активного персонала, насчитывающего 

более 1,2 миллиона человек, что составляет почти 6 процентов от общей числен-

ности населения124. Из этого следует, что численность южнокорейских и северо-

корейских войск после объединения значительно превысит нынешнюю числен-

ность японских Сил самообороны. Полуостров с огромной военной мощью пред-

ставляет серьезную угрозу безопасности Японии. 

С исторической точки зрения сложилось так, что отсутствие серьезного дове-

рия между Корейским полуостровом и Японией и оставшиеся от прошлой исто-

рии отношений этих стран проблемы усугубляют беспокойство в Японии. 

Во-первых, проблема «женщин для утешения» во время Второй мировой войны, 

трудовые вопросы, территориальные споры до сих пор еще не решены. Во-вторых, 

проблема о похищении японских заложников в 70-х годах между Северной Кореей 

и Японией также не решена. Исторически весь корейский народ длительное время 

находился под японским колониальным владычеством, так что призывы к реше-

нию этих проблем в обеих Кореях будут громче, и корейский народ будет при-

держиваться враждебного отношения к Японии. В-третьих, существуют сходства 

в истории Корейского полуострова и Китая, объединенная Корея может укрепить 

отношения с Китаем и вместе сформировать антияпонский фронт. 

С точки зрения геоэкономики, имея аналогичную производственную структуру 

с Японией, Южная Корея всегда была конкурирующей страной в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, а некоторые южнокорейские отрасли уже сегодня 

опережают Японию. Объединенная Корея станет более сильной экономикой и 

чрезвычайно сильным конкурентом Японии. Надежда Японии на превращение в 
 

123 Рейтинг армий мира 2019, полный список самых сильных армий [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://basetop.ru/rejting-armij-mira-2019-polnyj-spisok-samyh-silnyh-armij/ (Дата обращения: 02.12.2019) 
124  North Korea’s Military Capabilities. October 8, 2019. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities (Дата обращения: 10.12.2019) 
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могучую политическую и военную державу становится еще более призрачным, а 

надежда на экономическое доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

станет все более труднодостижимой.  

Если Корейский полуостров будет объединен в соответствии с моделью «по-

глощения Северной Кореи Южной Кореей», объединенная Корея будет продол-

жать развивать общество и экономику в соответствии с капиталистической систе-

мой. Япония может использовать «американо-южнокорейские» отношения для 

укрепления американо-японско-южнокорейского военного союза. Однако в дол-

госрочной перспективе объединенная Корея не будет способствовать развитию 

Японии из-за наличия исторической ненависти между двумя народами, а также 

геополитических и экономических вызовов, которые Южная Корея представляет 

для Японии. 

В частности, Японии необходимо остерегаться объединения Корейского полу-

острова в режиме «поглощения Юга Севером». После объединения полуостров, 

возможно, будет развиваться по социалистическому образцу. Если так случится, 

Япония будет опасаться дальнейшего расширения геополитического, экономиче-

ского и культурного влияния Китая в Северо-Восточной Азии, а также домини-

рующего места Китая в данном регионе, где Япония будет серьезно сокращать 

свое стратегическое пространство. Китай является основным конкурентом Япо-

нии в Северо-Восточной Азии, и Япония должна предотвратить превращение Ко-

рейского полуострова в зону китайского влияния.  

В последние годы правительство С. Абэ активно участвует в мирном процессе 

на полуострове, чтобы увеличить свое право голоса и влияние на полуостров, и 

активно проводит «равноудаленную» дипломатию с Северной Кореей и Южной 

Кореей, чтобы искать пути реализации своих интересов на полуострове. Дипло-

матически сотрудничая с США, Япония с осторожностью относится к контакту и 

диалогу с Северной Кореей. После того, как в 2018 году отношения между КНДР 

и США смягчились, готовность Японии к контактам с КНДР возросла, и С. Абэ 

была выдвинута инициатива о готовности без каких либо условий встретиться с 
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лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы восстановить двусторонние отношения. 

В общем, с точки зрения геополитики, безопасности и экономики сохранение 

определенной напряженности на Корейском полуострове в большей степени от-

вечает национальным интересам Японии и помогает Японии продвигать процесс 

укрепления своей политической и военной государственности. Таким образом, 

исходя из политики, принятой С. Абэ после его второго прихода к власти, видно, 

что Япония не хочет видеть крах северокорейского режима и объединение в ре-

жиме «поглощения Севера Югом». 

Однако отношение внутренних политических партий Японии к объединению 

Корейского полуострова различаются. Коммунистическая партия Японии под-

держивает объединение Корейского полуострова, и искренне надеется, что Пан-

мунжомская декларация будет полностью выполнена, что 73-летнее разделение и 

конфронтация между двумя Кореями будут прекращены, что народы Северной и 

Южной Кореи будут жить в мире и процветании, и что две Кореи будут в конеч-

ном итоге объединены125. 

Генеральный секретарь социал-демократической партии Хидэцугу Ёсикава 

выступил с заявлением по вопросу «достижения исторической встречи Южной 

Кореи и Северной Кореи», подчеркнув, что Социал-демократическая партия будет 

прилагать все усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, доброволь-

ного мирного объединения и решения проблем между Японией и Кореей126. 

Китайские и российские ученые придерживаются весьма близкой позиции, 

считая, что Япония не приветствует воссоединение полуострова. Китайские уче-

ные убеждены, что Япония хочет, чтобы Корейский полуостров оставался разде-

ленным. Между Японией и Корейским полуостровом существует ряд историче-

ских противоречий, и между двумя народами существует серьезное разделение. И 

 
125 Kazuo Shii. JCP welcomes the historic inter-Korean summit and the Panmunjom Declaration. April 27, 2018. [Элек-

тронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.jcp.or.jp/english/jcpcc/blog/2018/04/20180427jcp-welcomes-the-historic.html (Дата обращения: 06.12.2019) 
126 Хадзимэ Есикава. Об историческом межкорейском саммите (дискурс). 27 апреля 2018 года [Электронный ре-

сурс] // – Режим доступа: http://www5.sdp.or.jp/comment/2018/04/27/歴史的な南北首脳会談について（談話）/ (Дата 

обращения: 06.12.2019) (на япон. яз.) 
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Южная Корея и Северная Корея питают националистическую ненависть к Японии. 

В 1910 году корейский полуостров стал японской колонией и находился под 

японским владычеством в течение 35 лет. Следует отметить, что сегодняшний 

раскол Корейского полуострова уходит своими корнями в оккупацию и господство 

Японии над полуостровом до Второй мировой войны. Еще одна причина состоит 

в том, что объединенный полуостров, обладающий ядерным оружием, сформирует 

неблагоприятный геополитический ландшафт для США и Японии127.  

По мнению русского эксперта А. Лукина, Токио страшится, что единая, силь-

ная в экономическом и военном отношениях Корея станет для Японии почти рав-

ным соперником, причем это соперничество будет усугубляться наличием не ре-

шенных проблем исторической памяти, связанных с периодом японского колони-

ального господства на полуострове128.  

В целом, геополитическая стратегия Японии в Северо-Восточной Азии состо-

ит в том, чтобы установить новый порядок в Северо-Восточной Азии, доминиро-

вать в областях экономики и безопасности в данном регионе на основе сильной 

экономической, научно-технической и военной мощи, а также союзнических от-

ношений между США и Японией. С помощью комплексного анализа видно, что 

объединение Корейского полуострова в любом случае принесет геополитические 

вызовы для национальных интересов Японии. Одним словом, Япония не привет-

ствует объединение разделенного полуострова. 

2.3 Препятствия, перспективы и пути к осуществлению объединения 

Корейского полуострова 

В данном параграфе мы попытаемся проанализировать внутренние и внешние 

факторы, препятствующие объединению Корейского полуострова.  

Во-первых, политические системы двух Корей различаются. Во время Хо-

 
127 Мэн Сяосюй. Ядерная политика правительства Абэ в Северной Корее и ее влияние // Исследования в области 

международных проблем, 2018 (02). С. 112-130. (на кит. яз.) 
128 Лукин А. Л. Урегулирование ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. С. 32–40. 
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лодной войны Северная и Южная Корея были подчинены разным идеологическим 

лагерям, и построили разные политические режимы. При поддержке СССР Се-

верная Корея пошла по социалистическому пути, а Южная Корея при поддержке 

США направилась по капиталистическому пути. Считая себя единственным ле-

гальным субъектом для реализации объединения и единственным законным пред-

ставителем корейской нации, обе страны до сих пор не доверяют друг другу. Три 

саммита между двумя странами в 2018 году улучшили ситуацию на полуострове 

после ядерных испытаний 2017 года, однако разногласия между ними вряд ли бу-

дут устранены несколькими саммитами.  

Во-вторых, социальные идеологии у обеих стран различаются. Согласно 

опросам общественного мнения, молодые люди в Южной Корее имеют очень ма-

ло энтузиазма в отношении воссоединения полуострова. По статистике Института 

политических исследований Асан в 2017 году 49,3% южнокорейских молодых 

людей в возрасте 20 лет считали Северную Корею незнакомцем или врагом Юж-

ной Кореи. 88,5% молодых людей в возрасте 20 лет выступали против помощи 

Северной Корее129.  

По результатам опроса, проведенный 5-25 апреля 2019 года Агентством мар-

кетинговых исследований среди 1003 взрослых, 70,5% респондентов считали 

экономические проблемы более важными, чем проблемы объединения. Число ре-

спондентов, которые считали, что южнокорейская и северокорейская нация – одна 

и та же нация, но ответивших об отсутствии необходимости создавать единое 

государство, выросло с 36,8% в 2018 году до 41,4% в 2019 году. Этот взгляд был 

наиболее распространен среди молодых людей в возрасте 20 лет и составил 

49,7%130.  

В-третьих, существует огромная разница в экономическом уровне разви-

 
129 Ким Чжи Су. Взгляды молодого поколения Южной Кореи на объединение Северной Кореи и полуострова более 

реалистичны [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://www.guancha.cn/JinZhi/2018_04_27_455075.shtml 
(Дата обращения: 10.12.2019) (на кит. яз.) 
130 Опросы в Южной Корее: 70% людей считают, что по сравнению с единством экономика более важна. 15 мая 

2019 г. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnKkvbp (Дата обращения: 

10.12.2019) (на кит. яз.) 
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тия Северной и Южной Кореи. Южная Корея практикует капиталистическую 

систему, принципы рыночной экономики, и имеет более развитую экономику. Се-

верная Корея придерживается социалистической системы. В течение длительного 

времени национальная политика «Сонгун» значительно влияет на внутреннее 

экономическое развитие Северной Кореи. Кроме того, экономика Северной Кореи 

закрыта, выживание в стране в значительной степени зависит от гуманитарной 

помощи внешнего мира. Несмотря на то, что Ким Чен Ын начал проводить эко-

номические реформы, экономика Северной Кореи до сих пор является закрытой и 

сильно отстала от внешнего мира. Даже если все санкции будут сняты, Северная 

Корея не сможет быстро модернизировать свою экономику и достичь уровня эко-

номического развития Южной Кореи в краткосрочной перспективе. Несмотря на 

то, что экономика Южной Кореи относительно развита, она вряд ли может позво-

лить себе огромные затраты на процесс объединения. По мнению А. Н. Ланькова, 

объединение будет стоить Южной Корее около пяти триллионов долларов, что 

соответствует четырем годовым ВНП страны131. 

В-четвертых, лидерский фактор влияет на единство полуострова. Посто-

янная смена руководства Южной Кореи и, как следствие, различия и разрывы в 

политике разных президентов в отношении КНДР привели к тому, что отношения 

между двумя странами стали дипломатическим качелями: иногда ухудшаясь, а 

иногда стабилизируясь. По мнению некоторой части политических элит, «Нацио-

нальное единство» становится пустым лозунгом, если в процессе объединения 

будут потеряны их существующие полномочия132. Кроме того, южнокорейские 

консерваторы и прогрессивные реформаторы проводят разную политику в отно-

шении КНДР. Южнокорейские консерваторы считают, что единственным выходом 

является поглощение Северной Кореи. При этом КНДР остается в изоляции, и у 

нее практически нет союзников133. 

В-пятых, для Южной Кореи всегда существует ядерная угроза со стороны 
 

131 Ланьков А. Н. Почему корейцы говорят об объединении, но не хотят его … (Дата обращения: 11.12.2019) 
132 Чжан Ляньгуй. Корейский полуостров в конечном итоге объединится. С. 30-32. (на кит. яз.) 
133 Толорая Г. Д. Корейский полуостров: кризис дипломатии и торжество права силы … (Дата обращения: 

01.10.2019) 



91 
 

Северной Кореи. В связи с ядерными испытаниями и постоянным запуском бое-

вых ракет стало труднее развивать нормальные отношения между Югом и Севе-

ром. Южная Корея рассматривает американо-корейский союз как главный гарант 

национальной безопасности, и после ухудшения ситуации с безопасностью на 

полуострове больше полагается на США в области безопасности и обороны. Рас-

тущая ядерная и ракетная угроза со стороны КНДР может привести к тому, что 

США примут более радикальные контрпродуктивные меры, некоторые из которых 

могут дестабилизировать северокорейский режим. 

В-шестых, геополитическая борьба великих держав в регионе влияет на 

объединение полуострова. Во время Холодной войны эта борьба в основном ка-

салась Соединенных Штатов и Советского Союза. После Второй мировой войны 

был лучший период для объединения полуострова, однако под влиянием кон-

фронтации между США и Советским лагерем полуостров окончательно разде-

лился, в результате было сформировано два государства с идеологической кон-

фронтацией. Во время Холодной войны стратегические интересы США и СССР 

были на первом месте, и все они хотели, чтобы полуостров был объединен в со-

ответствии со своей моделью. После окончания Холодной войны внешней силой 

стали в основном США и Япония. США не хотели видеть объединение полуост-

рова исходя из долгосрочных стратегических интересов. Америка-

но-южнокорейский союз является предпосылкой для сохранения политического 

влияния и экономических интересов США на полуострове. Если полуостров будет 

объединен, Соединенные Штаты потеряют свои основания для сохранения воен-

ного присутствия в Южной Корее. Тем более, КНДР и Южная Корея являются 

довольно националистическими странами, и после объединения полуострова 

национальное самосознание страны будет только укрепляться. Будет ли в таком 

случае сохранен американо-корейский союз, неизвестно. Таким образом, США 

классифицировали Северную Корею как часть «оси зла» и продолжают укреплять 

союзнические отношения между США и Южной Кореей, сдерживая внешнюю 

политику Южной Кореи в отношении Северной Кореи. Все это увеличивает не-
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уверенность Южной Кореи в безопасности от Северной Кореи и постепенно 

углубляет недоверие между КНДР и РК. 

Позиция Японии по объединению полуострова совпадает с позицией США, и 

она надеется, что Корейский полуостров останется разделенным навсегда. Нераз-

решенный территориальный спор между Японией и Южной Кореей, и историче-

ски сложившаяся вражда с корейским народом, усиление политической, экономи-

ческой и военной мощи объединенного полуострова представляют собой серьез-

ные вызовы для геополитических и экономических интересов Японии. 

В-седьмых, на региональном уровне в Северо-Восточной Азии отсутству-

ют механизмы безопасности и сотрудничества.  

Исходя из исторического опыта развития, односторонние усилия любой из 

сторон не могут привести к объединению полуострова. Южная Корея, несмотря 

на более развитую экономику, долгое время была привязана к США в области 

безопасности. Северокорейский ядерный кризис поставил под угрозу безопас-

ность Южной Кореи. Попытки дождаться краха северокорейского режима, и на 

этой основе достичь силового объединения оказались нереальными. Что касается 

Северной Кореи, из-за долговременного экономического спада, дипломатической 

изоляции, а также нарушения режима нераспространения ядерного оружия, до-

стигнуть Северной Кореей объединения полуострова собственными силами не-

возможно. Объединение должно разворачиваться во взаимодействии двух сторон. 

В краткосрочной перспективе будет трудно достичь единства на полуострове, ибо 

противостояние двух сторон будет продолжаться. 

Хотя существует ряд препятствий для смягчения отношений между Севером и 

Югом, в настоящее время также существует множество положительных факторов, 

способствующих ослаблению напряженности отношений между Севером и Югом. 

Во-первых, правительство Северной Кореи уделяет все больше внимания 

социально-экономическому развитию. Согласно описанию бывшего посла Ми-

нистерства иностранных дел КНР в Северной Корее, посетившего Северную Ко-
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рею в августе 2019 года，в целом, экономическая база КНДР по-прежнему слаба, 

общий уровень жизни простых людей недостаточно высок, но по сравнению с 

прошлым десятилетием область товарного оборота Пхеньяна развивалась быстрее, 

и уровень жизни населения заметно улучшился. Северная Корея также внедрила 

систему ответственности за землю, аналогичную системе совместного производ-

ства в Китае134. Посол считает, если международное сообщество сможет создать 

более мягкую среду для экономического развития Северной Кореи, то время от 

времени, экономика Северной Кореи будет развиваться не по дням, а по часам135.  

Во-вторых, после выступления в должность Мун Чжэ Ина отношения 

между Севером и Югом смягчились. Положительными событиями в процессе 

развития отношений между двумя Кореями являются участие северокорейских 

представителей в зимних Олимпийских играх и три встречи президента Респуб-

лики Корея Мун Чжэ Ина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. 

Между двумя странами был подписан ряд соглашений о мире, процветании и 

объединении Корейского полуострова в целях развития и укрепления сотрудниче-

ства в разных областях. В тексте декларации говорится, что Южная Корея и КНДР 

прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Мун Чжэ Ин 

также играет роль моста для того, чтобы ослабить напряженность на полуострове, 

продолжая активно посредничать между Северной Кореей и США, способствуя 

северокорейским и американским контактам и диалогу. 

После встречи на высшем уровне между Севером и Югом ситуация на полу-

острове также смягчилась, а впечатления южнокорейской молодежи о Северной 

Корее и Ким Чен Ыне улучшились, равно как и укрепились взгляды в поддержку 

объединения. Согласно сообщению южнокорейской газеты «Азиатская экономи-

ка», со 2 по 12 ноября 2018 года председатель комитета по иностранным делам 

Конгресса Южной Кореи провел «ежегодный опрос мнений молодежи об объеди-

нении и дипломатической безопасности» среди 1058 южнокорейских студентов. 

 
134 Нин Фукуй. Меняющаяся Корея, вечная дружба между Китаем и Северной Кореей [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: http://memo.cfisnet.com/2019/0919/1317404.html (Дата обращения: 14.12.2019) (на кит. яз.) 
135 Там же. 
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Результаты показали, что 52,8% опрошенных считали, что «объединение очень 

необходимо», 26,1% считали, «не нужно объединяться». Согласно сообщению, по 

вопросу необходимости объединения 33,3% респондентов считали, что цель со-

стоит в «развитии корейской экономики», 28,7% респондентов считали, что объ-

единение «устранит угрозу войны», а 42,1% респондентов заявили, что впечатле-

ние о Северной Корее изменилось с негативного на позитивное, а 48,2% респон-

дентов даже заявили, что они приветствуют планы высшего руководителя КНДР 

Ким Чен Ына посетить Сеул в целях способствования потеплению обстановки на 

полуострове136.  

В-третьих, существуют положительные внешние факторы, способствую-

щие объединению полуострова. Автономное объединение Корейского полуост-

рова не может обойтись без активного участия и содействия со стороны окружа-

ющих держав Северо-Восточной Азии. Денуклеаризация полуострова, мир на 

полуострове, в какой форме будет объединяться полуостров и какое правительство 

будет создано, все это касается интересов Китая, США, России и Японии. Стра-

тегические интересы Китая и России на Корейском полуострове в значительной 

степени совпадают. Они проводят «сбалансированную дипломатию» на полуост-

рове, полностью избавившись от идеологической дипломатии времен Холодной 

войны. Китай может предоставить не только огромный рынок для Северной Кореи 

и Южной Кореи, но и финансирование и технологии.  

КНДР придает все большее значение роли Китая в делах полуострова. Каждый 

раз, до и после встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ 

Ином, и с президентом США Д. Трампом, он встречался с председателем КНР Си 

Цзиньпином. С 2018 года за 15 месяцев было проведено пять встреч между ними.  

Благодаря позитивной коррекции внешней политики КНДР отношения между 

Китаем и КНДР вышли на новый этап. 

Россия также поддерживает дружественные и партнерские отношения с КНДР 

 
136 За воссоединение Корейского полуострова в Южной Корее так говорят большинство молодежи [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: http://news.cctv.com/2018/11/29/ARTI4XyUo7IwGgh6ebx4QacU181129.shtml (Дата об-

ращения: 14.12.2019) (на кит. яз.) 
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и с Республикой Корея. В XXI веке Россия и Южная Корея стали полноправными 

стратегическими партнерами. Позиционируя друг друга как важного стратегиче-

ского партнера своей страны, они последовательно продвигают сотрудничество в 

различных областях. В апреле 2019 года Ким Чен Ын совершил свой первый визит 

в Россию с момента вступления в должность, что способствует не только даль-

нейшему развитию российско-северокорейских дружественных отношений, но и 

миру, и стабильности на полуострове. Встреча лидеров России и КНДР укрепила 

российское влияние на полуострове. Россия может сыграть большую роль в про-

движении отмены международных санкций в отношении КНДР и настаивании на 

автономном и мирном объединении полуострова.  

Видно, что две страны создали благоприятные условия для автономного и 

мирного объединения полуострова. Они приветствуют диалог между КНДР и 

США, КНДР и РК, и будут настаивать на возобновлении шестисторонних перего-

воров для улучшения ядерной проблемы КНДР.  

Стоит отметить, что Д. Трамп не закрыл двери для диалога с КНДР, проводя 

политику «максимального давления и контакта с Пхеньяном» в отношении Се-

верной Кореи. Трамп объявил, что, если КНДР сначала сама решится на прекра-

щение ядерных испытаний, он будет проводить встречи с Ким Чен Ыном в подхо-

дящее для этого время. И вместо упреждающего военного удара начался перего-

ворный процесс. В отличие от предыдущих лидеров, особенностью дипломатии 

Трампа является ее реализация в Твиттере. Трамп написал уже более 46 000 со-

общений в Твиттере («твитов»), Китай и Северная Корея часто упоминаются пре-

зидентом США. Однако, содержание, касающееся Китая, в основном связано с 

ядерной проблемой КНДР, что показывает большое внимание Трампа к этому во-

просу. При выражении своего отношения к Северной Корее он неоднократно ис-

пользовал агрессивную риторику, а также не раз напрямую угрожал Ким Чен Ыну, 

например: «Лучше всего КНДР больше не угрожать США, иначе ее встретит 

огонь и ярость», «Ким Чен Ын принял очень мудрое и аргументированное реше-

ние, альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!». Обращения 
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Трампа к Ким Чен Ыну имеют иронический и даже оскорбительный характер. Так, 

он назвал его «ракетным человеком», «маньяком», «сумасшедшим» и «больным 

щенком». Однако после изъявления намерения встретиться с Ким Чен Ыном 

Трамп на словах изменил своё отношение к нему и начал называть его «председа-

телем Кимом» и «своим другом», также Трамп объявил о налаживании дружеских 

отношений. 

Что качается Японии, с тех пор как Д. Трамп занял пост президента США, С. 

Абэ увеличил военные расходы Японии на содержание американских военных баз 

в Японии. Кроме того, не были достигнуты договоренности по вопросам свобод-

ной торговле между США и Японией в 2019 году. Видно, что американо-японский 

союз, известный как «краеугольный камень», начал ослабевать. С 2018 года Ким 

Чен Ын провел саммит с лидерами США, России и Южной Кореи без представи-

телей Японии. Япония уже была исключена Северной Кореей из переговоров по 

ядерной проблеме и процессу мирного урегулирования на полуострове, что стало 

дипломатическим вызовом для Японии, и создало риск маргинализации ее роли в 

регионе. С. Абэ нуждается в диалоге с Северной Кореей, чтобы сохранить свое 

влияние на Корейском полуострове. Он заявил, что готов безоговорочно встре-

титься с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, Япония активно 

обменивается мнениями с Китаем и Россией по вопросу Корейского полуострова.  

Китай, Россия и Южная Корея находятся на стороне Северной Кореи в отно-

шении поддержки автономного и мирного объединения полуострова, а также 

мирного решения ядерной проблемы КНДР. В долгосрочной перспективе, если 

Япония и Северная Корея еще больше сблизятся, изолированные США будут вы-

нуждены пойти на уступки в санкциях и т. д. Экономические обмены и сотрудни-

чество между Японией и двумя Кореями будут постепенно расширяться, что, 

несомненно, принесет большую пользу, как экономическому развитию Северной 

Кореи, так и ситуации на полуострове в целом.  

На основании проведенного анализа можно предложить следующие варианты 

действий по объединению Корейского полуострова.  
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Во-первых, объединение полуострова должно быть основано на следующих 

предпосылках. Первой предпосылкой является осуществление денуклеаризации 

Корейского полуострова. Ни одна страна не готова согласиться с тем, что в Севе-

ро-Восточной Азии появится еще одна ядерная держава. Вторая предпосылка со-

стоит в нормализации отношений между Севером и Югом. Прежде всего, обе 

стороны должны понять, что мирное воссоединение представляет собой дли-

тельный процесс, и северокорейцы, и южнокорейцы, принадлежащие к одной 

нации, должны укреплять связь и обмен между общим населением, чтобы достичь 

консенсуса в автономном решении проблемы национального объединения. Третья 

предпосылка заключается в том, что Америка должна вывести войска из Южной 

Кореи, и никакие другие иностранные войска не будут размещены на ее террито-

рии. Это является предпосылкой для того, чтобы полуостров получил полную не-

зависимость и нейтралитет. Четвертой предпосылкой является то, что объеди-

ненный полуостров должен быть нейтральным, внеблоковым государством. 

Во-вторых, исходя из общих интересов Корейского полуострова и собствен-

ных национальных интересов КНДР и РК, необходимо разделить большую цель 

объединения корейского полуострова на краткосрочную, среднесрочную и долго-

срочную цели. 

Краткосрочная цель заключается в том, чтобы осуществить регламентацию 

встреч на высшем уровне на основе принципа отделения экономики и культуры от 

политики, то есть стимулировать политические обмены между КНДР и РК по-

средством экономического и гуманитарного сотрудничества. 

В экономическом плане должно развиваться двустороннее и многостороннее 

торгово-экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии, включающее 

Северную Корею, чтобы помочь Пхеньяну осуществить экономические реформы 

и подтолкнуть развитие, и постепенно сократить экономический разрыв между 

Севером и Югом. В гуманитарном плане должно быть начато раннее продвижение 

к воссоединению разделенных родственников КНДР и РК, в особенности, необ-

ходимо активизировать взаимодействие между молодежью, чтобы способствовать 
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взаимопониманию и укреплению доверия друг к другу. Важно отметить, что 

нужно усилить сотрудничество в области образования в регионе СВА. В рамках 

образовательной интеграции можно создать международное образовательное 

пространство, которое обеспечит открытую, многоязычную, диверсифицирован-

ную образовательную среду для обмена новыми знаниями и национальной куль-

турой137, что поспособствует лучшему пониманию друг друга, а также обмену 

научными знаниями и технологиями между странами в СВА. В политическом 

плане, при условии стабильной ситуации на полуострове, используя, в частности, 

саммиты глав государств КНДР и РК, два государства должны продолжать пере-

говоры на высоком уровне и сделать их регулярными и формализованными. Кро-

ме того, они должны признать правовой статус друг друга и неукоснительно вы-

полнять соответствующие положения общей декларации Севера и Юга, Пан-

мунджомской декларации и т. д. 

Среднесрочная цель состоит в нормализации отношений между КНДР и РК, 

и создании мирного механизма на полуострове. Прежде всего, КНДР и Южная 

Корея должны преобразовать «соглашение о перемирии» в «мирное соглашение», 

затем формально установить дипломатические отношения. Только в таком случае, 

когда КНДР подпишет окончательное соглашение о прекращении войны с Южной 

Кореей и США, корейские народы смогут свободно обмениваться визитами.  

Долгосрочная цель, то есть конечная цель, заключается в достижении объ-

единения полуострова, создании Сообщества единой судьбы на Корейском полу-

острове. Помимо совместных усилий северокорейской и южнокорейской сторон в 

достижении долгосрочной цели, соседние страны также должны полностью сыг-

рать свою роль и реализовать имеющиеся у них преимущества. Прежде всего, 

шестисторонние переговоры как платформа, способствующая миру и диалогу в 

регионе Корейского полуострова, не должны быть отложены на долгое время и 

должны быть возобновлены как можно раньше. Затем, в рамках шестисторонних 

 
137 Cao Huilin. International integration of education within the SCO framework： a driving force for the joint construction 
of the ‘Silk Road Economic Belt’ // Bulletin of Perm University. Political Science. 2018. Volume 12, No. 4. pp. 195-207. 
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переговоров на основе трехстороннего сотрудничества между Китаем, Японией, 

Южной Кореей, между Китаем, КНДР и Южной Кореей, должно быть начато 

многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии, и создана региональ-

ная организация сотрудничества, содержания которой будут охватывать все ас-

пекты безопасности и торгово-экономической деятельности. В рамках региональ-

ной организации сотрудничества всем сторонам необходимо расширить межгосу-

дарственные обмены, создать механизмы коммуникации на высшем уровне, про-

вести встречи глав государств в различных форматах и встречи министров ино-

странных дел, министров культуры и иные взаимодействия на других уровнях. На 

встречах речь должна идти не только о ядерной проблеме КНДР, но и о различных 

аспектах политического, военного, культурного, экономического, туристического 

и энергетического сотрудничества. К примеру, необходимо в кратчайшие сроки 

наладить связь Корейского полуострова с региональной инфраструктурой (желез-

нодорожной и дорожной сетью) северо-востока Китая и Дальнего Востока России. 

Кроме того, в рамках шестисторонних переговоров все стороны должны создать 

долгосрочный и стабильный механизм мира и безопасности в Северо-Восточной 

Азии, чтобы обеспечить безопасность для улучшения отношений между КНДР и 

РК, и урегулировать ядерную проблему КНДР.  

Выводы 

Раскол на Корейском полуострове является продуктом Холодной войны, оли-

цетворением противостояния двух социальных систем и идеологии. Отношения 

между КНДР и РК пережили «период смягчения» и «медовый месяц» в период 

Ким Дэ Чжуна и Ро Му Хена (с 2000 г. по 2008 г.), «период серьезного регресса, 

обострения и конфронтации» в период Ли Мен Бак и Пак Кын Хе (с 2008 г. по 

2017 г.), а также период «доброкачественного взаимодействия» (период Мун Чжэ 

Ина). 

В разные исторические периоды лидеры двух стран выдвигали разные про-



100 
 

граммы объединения полуострова в пользу своей стороны. Например, южноко-

рейское правительство Ли Сын Мана разработало «подход на Север до объедине-

ния»; Ким Ир Сен предложил новую схему создания Федеративной Республики 

Север-Юг в качестве объединения полуострова, как без вмешательства внешних 

сил, так и путем всеобщих выборов; Ро Дэ У выдвинул идею «Корейского нацио-

нального сообщества». В настоящее время две стороны настаивают на достиже-

нии автономного и мирного объединения без вмешательства внешних сил.  

Позиция по объединению двух сторон смещается от идеи «объединения воен-

ной силой» и «поглощения друг друга» к идее «объединения путем консультаций 

на основе автономии, мира, национальной солидарности», и эта позиция будет 

сохраняться. В долгосрочной перспективе разделенный Корейский полуостров в 

конечном итоге перейдет к объединению, которое должно быть основано на мире. 

На основании анализа, проведенного в данной главе, можно сделать вывод о 

том, что внутренние факторы, влияющие на объединение корейского полуострова, 

в основном включают долгосрочное разделение полуострова, сопровождающееся 

противостоянием политических систем и идеологий обеих сторон, острый дисба-

ланс экономического развития двух стран, угрозу ядерного оружия со стороны 

КНДР для Южной Кореи, различные взгляды внутренних сил на объединение и т. 

д. А внешние факторы в основном проявляются в стратегических играх четырех-

угольника США-Китай-Россия-Япония. 

Несмотря на то, что позиции Китая, США, России и Японии по вопросу объ-

единения полуострова не совпадают, объединение Корейского полуострова всегда 

является главной стратегической целью, преследуемой обеими Кореями, а также 

важным путем для обеих стран к достижению независимости и национальной ав-

тономии. Все стороны должны установить краткосрочные, среднесрочные и дол-

госрочные цели в соответствии с общими интересами Корейского полуострова и 

собственными национальными интересами. 

Краткосрочная цель заключается в том, чтобы осуществить регламентацию 
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встреч на высшем уровне на основе принципа «отделения экономики и культуры 

от политики», то есть стимулировать политические обмены между КНДР и РК 

посредством экономического и гуманитарного сотрудничества. Среднесрочная 

цель состоит в нормализации отношений между КНДР и РК, и создании механиз-

ма мирного сосуществования на полуострове. Долгосрочная цель, то есть конеч-

ная цель, заключается в достижении объединения полуострова, создании Сооб-

щества единой судьбы на Корейском полуострове.  
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ГЛАВА III СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ЧЕТЫРЕХ-

УГОЛЬНИКА США-КИТАЙ-РОССИЯ-ЯПОНИЯ ПО СЕВЕРОКОРЕЙ-

СКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 

3.1 Основные этапы эволюции северокорейской ядерной программы 

Северокорейская ядерная проблема возникла в начале 1950-х гг. и продолжа-

ется по сей день. Развитие ядерной программы можно разделить на четыре этапа: 

первый этап с 1950-х по 1960-е гг., второй этап с 1970-х по 1980-е гг., третий этап 

с 1990-х – по 2017 г., четвертый этап с 2018 г. – по 2020 г.  

На первом этапе не только в Северной Корее была создана необходимая для 

реализации ядерного проекта научно-техническая база, в то же самое время в 

Южной Корее также началась ядерная программа. Южнокорейская ядерная про-

грамма началась в 1950-е гг. 3 февраля 1956 г. США и Южная Корея подписали 

соглашение о мирном использовании ядерной энергии. По данному соглашению 

Южная Корея взяла на себя обязательства по мирному использованию атомной 

энергии и не использованию ее в дальнейшем ни для каких военных целей138. 

Ядерная программа в Республике Корея была начата в 1957 году, в том же году 

страна стала государством-членом Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ). В следующем году Южная Корея приняла закон об атомной энергии. 

В 1959 году было создано Управление по атомной энергетике в соответствии с 

глобальной тенденцией к мирному использованию атомной энергии139. 

В ответ на американо-южнокорейское сотрудничество в 1956 году между 

КНДР и СССР также было подписано Соглашение о сотрудничестве в области 

мирного использования ядерной энергии, и вскоре после этого северокорейские 

студенты, практиканты и ученые стали регулярно появляться в Дубненском Объ-

 
138 Agreement for Cooperation Between the Governments of the United States of America and the Republic of Korea 
Concerning Civil Uses of Nuclear Energy. February 3, 1956 // United States Treaties and Other International Agreements. 
Washington, 1956. Vol. 3. Part 1. P. 161-166. 
139  Country Nuclear Power Profiles ： Republic of Korea. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/KoreaRepublicof/KoreaRepublicof.htm (Дата обращения: 10.09.2019) 
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единенном институте ядерных исследований140. Однако в тот период Советский 

Союз не был намерен помогать Северной Корее в разработке ядерного оружия.  

Ухудшение китайско-советских отношений 1960-х годах также дали хорошую 

возможность для разработки ядерного оружия Северной Кореей. В 1964 году Мао 

Цзэдун отверг требования Ким Ир Сена о совместном владении технологией про-

изводства ядерного оружия. В том же году при помощи Советского Союза, где 

проходили подготовку северокорейские инженеры-ядерщики, был основан науч-

но-исследовательский центр в Йонбене, где уже в 1965 году был введен в действие 

исследовательский легководный ядерный ректор советского производства 

ИРТ-2000 мощностью 2 МВт (позже северокорейцы дважды модернизировали его, 

доведя мощность до 8 МВт)141. В то время как строительство северокорейского 

исследовательского реактора началось только в 1962-1963 годах, Южная Корея 

завершила строительство своих экспериментальных реакторов в ноябре 1960 го-

да142.  

В общем, можно выделить следующие факторы, стимулировавшие исследова-

ния и развитие атомной энергетики в 50-60-е годы: напряженная Корейская война, 

создание альянса США- Южная Корея, технологии ядерной энергетики, поставки 

США в Южную Корею, технологическая помощь Советского Союза для Северной 

Кореи, подготовка северокорейских специалистов в Советском Союзе.  

На втором этапе с 1970-х по 1980-е гг. специалисты из Северной Кореи освои-

ли ключевые ядерные технологии и начали разрабатывать собственное ядерное 

оружие. В этот период Северная Корея вошла в МАГАТЭ (1974 г.) и подписала 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (1985 г.) 

В связи с принятием США «доктрины Никсона», включавшей план постепен-

ного вывода части американских вооруженных сил с территории азиатских союз-
 

140 Ланьков А Н. Темнота в конце туннеля: Ядерная программа КНДР и перспективы решения вопроса // Россия в 

глобальной политике. 2017. №3. С. 114-131. 
141 Ядерная программа КНДР. Досье [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://tass.ru/info/4862173(Дата 

обращения: 10.09.2019) 
142 North Korea's Efforts to Acquire Nuclear Technology and Nuclear Weapons: Evidence from Russian and Hungarian 
Archives by Balázs Szalontai and Sergey Radchenko August 2006. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/WP53_web_final1.pdf (Дата обращения: 10.09.2019) 
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ников, сближением США с КНР у Республики Корея появились ощущение угрозы 

собственной безопасности и сомнения в «старшем» союзнике, что стало основ-

ным мотивом обращения к ядерному варианту143. И в 1970 году в РК была сфор-

мирована Комиссия по разработке оружия, целью данного органа являлась тайная 

разработка вооружений для обеспечения безопасности государства144. Для акселе-

рации процесса разработок Сеул занялся поиском сотрудничества со странами, 

обладавшими собственными технологиями в ядерной сфере145. Под жестоким 

контролем и давлением Вашингтона Южная Корея подписал Договор о нераспро-

странении ядерного оружия в 1975 году, и в конце 1970-х гг. приостановила про-

грамму по созданию собственного ядерного оружия.  

Что касается Северной Кореи, то востоковед-кореевед А. Н. Ланьков считает, 

что в 1970-е гг. ядерная программа КНДР стала принимать четко выраженную во-

енную направленность146. По его мнению, с большой долей вероятности можно 

предположить, что немалое влияние на Ким Ир Сена и его окружение оказала 

попытка Южной Кореи создать собственное ядерное оружие147. Российский исто-

рик В. Ткаченко считает, что непосредственным стимулом к началу ядерных ис-

следований в военной области в КНДР послужил отказ Москвы предоставить 

Пхеньяну военную помощь в декабре 1962 г148. 

В течение 1980-х годов в Йонбёне велось сооружение двух газографитовых 

ядерных реакторов. В 1989 году в районе города Тхэчхон началось возведение 

третьего газографитового реактора мощностью 200 МВт149. Резкое ускорение се-

верокорейской ядерной программы произошло в 1980-х годах. По мнению специ-

алиста И. С. Ланцовой, это было связано с целым комплексом причин. Во-первых, 

постепенное сближение Москвы, Пекина и Сеула, которое началось в середине 

 
143 Дьячков И. В. Ядерная программа Южной Кореи: генезис, развитие, влияние на регион // Вестник ТГУ. 2014. 

№9 (137). 
144 Чернов К. С. Попытка создания ядерного оружия Южной Кореей в XX в. и реакция США // Центр изучения 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе. 22 мая 2013 г. [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: http://ru.apircenter.org/archives/2423 (Дата обращения: 10.09.2019) 
145 Там же. 
146 Ланьков А. Н. Ядерная программа КНДР: стратегический тупик? // Индекс безопасности. 2015, 21(3): 113-120. 
147 Ланьков А Н. Темнота в конце туннеля. С. 114-131. 
148 Ткаченко В. П. Корейский полуостров и интересы России. 206 с. 
149 Ядерная программа КНДР. Досье … (Дата обращения: 10.09.2019) 
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1980-х годов; а также общие тенденции развития стран социалистического лагеря 

привели к нарастанию изоляции Северной Кореи. Постепенное разрушение бипо-

лярной структуры международных отношений, тенденции к сближению бывших 

идеологических соперников, и, как следствие, сужение поля для дипломатических 

маневров, стало одним из факторов форсирования развития северокорейской ра-

кетно-ядерной программы. Экономические трудности, которые КНДР испытывает 

во все большем объеме, также сыграли свою роль: в условиях увеличивающегося 

разрыва между экономиками Севера и Юга наращивание обычных вооружений 

представлялось все более проблематичным150. 

На третьем этапе (с 1990-х по 2017 г.) ядерный потенциал Северной Кореи 

сильно повысился, и обладание ядерным оружием стало одной из основных 

национальных политик КНДР. Во-первых, Северная Корея два раза выходила из 

ДНЯО. В 1993 году заявила о выходе из ДНЯО из-за требований МАГАТЭ о про-

ведения дополнительных инспекций двух хранилищ в Йонбёне. 21 октября 1994 

года в Женеве было опубликовано рамочное соглашение между США и КНДР. В 

соответствии с этим Соглашением, США приняла на себя обязательства органи-

зовать передачу КНДР к 2003 г. комплекса на легководных реакторах установлен-

ной мощностью 2000 МВт (эл.), принять меры для возмещения энергетических 

потерь в результате замораживания графитовых реакторов КНДР и относящегося 

к ним оборудования до завершения монтажа первой установки на легководных 

реакторах. В качестве альтернативного энергоносителя будет поставлена нефть 

для отопления и производства электроэнергии. А Северная Корея обязалась замо-

розить свои графитовые реакторы и связанное с ними оборудование, а со време-

нем демонтировать эти реакторы и оборудование. КНДР останется участником 

ДНЯО и обеспечит выполнение гарантий по этому договору151. Благодаря перего-

ворам и соглашению между США и КНДР, вплоть до конца 1990-х годов ситуация 

 
150 Ланцова И. С. Ядерная программа Северной Кореи: история развития и современное состояние // ПОЛИТЭКС. 

2007. №1. 
151 Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Рес-

публикой. Женева, 21 октября 1994 г. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.pircenter.org/media/content/files/9/13508169390.pdf (Дата обращения: 10.09.2019) 
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вокруг Корейского полуострова и вокруг северокорейской ядерной программы 

оставалась относительно стабильной152. Однако 10 января 2003 года Северная Ко-

рея объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерно-

го оружия, участником которого она была с 1985 года.  

Во-вторых, Северная Корея непрерывно стремилась к наращиванию ядерного 

потенциала и развитию ракетных технологий, в результате чего на Корейском по-

луострове нередко складывалась кризисная ситуация. С 1993 года и до настоящего 

момента КНДР было проведено 6 успешных подземных ядерных испытаний (09 

октября 2006 г., 25 мая 2009 г., 12 февраля 2013 г., 06 января 2016 г., 09 сентября 

2016 г., 03 сентября 2017 г.). Ким Чен Ын, вступив в должность в 2011 году, уде-

ляет большое внимание ракетной программе. Под его руководством часто прохо-

дят испытательные пуски баллистических ракет средней и малой дальности. В его 

недолгое правление проведено уже около 90 испытательных пусков (в шесть раз 

больше, чем при Ким Чен Ире)153.  

В-третьих, в этот период двусторонние переговоры между США и КНДР не 

смогли решить ядерную проблему КНДР, и начался многосторонний диалог по 

урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове: шестисторонние 

переговоры. В 2003–2007 годах всего было проведено шесть раундов шестисто-

ронних переговоров, однако окончательно решить северокорейскую ядерную 

проблему не удалось. 

В-четвертых, на данном этапе Северная Корея находится под жестокими меж-

дународными санкциями. В связи с северокорейской ракетно-ядерной программой 

ряд санкций против КНДР был введен Советом безопасности ООН. Например, 

КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или косвенно, со 

своей территории или своими гражданами или с использованием судов или лета-

тельных аппаратов под ее флагом золото, титановую руду, ванадиевую руду и ред-

 
152 Ланцова И. С. Ядерная программа Северной Кореи. 2007. №1. 
153 Главное оружие Ким Чен Ына: ядерная и ракетная программа Северной Кореи [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: 

https://sputnik.by/longrid/20190903/1042615578/Ugroza-ili-blef-chem-opasna-raketno-yadernaya-programma-Severnoy-K
orei.html (Дата обращения: 10.09.2019) 
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коземельные минералы и все государства должны запретить приобретение таких 

материалов из КНДР своими гражданами или с использованием судов или лета-

тельных аппаратов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с тер-

ритории КНДР или нет154 и т. д. Кроме того, США значительно увеличили свои 

вторичные санкции против Северной Кореи, включая санкции против североко-

рейских юридических лиц и отдельных лиц, против третьих стран и частных лиц, 

вовлеченных в торговлю с Северной Кореей. 

В-пятых, в апреле 2012 года на сессии Верховного Народного Собрания КНДР 

была внесена поправка в конституцию, в которой официально утверждено поло-

жение о том, что КНДР является ядерной державой.  

Причина ускорения разработки и производства ядерного оружия в Северной 

Корее в этот период в основном заключается в следующем. Распад социалистиче-

ского лагеря обострил проблему безопасности Северной Кореи. Россия установи-

ла дипломатические отношения с Южной Кореей и постоянно развивает с ней 

торгово-экономические связи, параллельно отдалившись от Северной Кореи и 

прекратив оказывать ей экономическую помощь. В то же время отношения между 

Китаем и КНДР были холодными. Северная Корея находилась в более сложном и 

изолированном положении, чем когда-либо прежде во всех аспектах экономики, 

политики и культуры. В сочетании с крайне негативным положением внутри Се-

верной Кореи Ким Ир Сен предложил увеличение военной мощи как приоритет-

ное направление развития.  

На четвертом этапе ядерная программа стала инструментом внешней политики 

КНДР. С 2018 года были проведены 3 встречи в рамках прямого диалога между 

лидерами США и КНДР по северокорейской ядерной проблеме. В результате Се-

верная Корея до сих пор не проводила крупномасштабного ядерного испытания. 

Однако, ситуация на Корейском полуострове носит непредсказуемый характер. На 

встречах в Ханое Д. Трампа и Ким Чен Ына им не удалось добиться прогресса в 

 
154 UN Security Council (2 March 2016). "Resolution 2270 (2016)" [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270(2016) (Дата обращения: 11.09.2019) 
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деле денуклеаризации. После саммита КНДР продолжает проводить испытания 

подрывных зарядов и ракет малого радиуса действия, вызывая опасения Японии и 

Южной Кореи. На Корейском полуострове вновь возникла напряженность. Можно 

сказать, что ядерная и ракетная проблема Северной Кореи является дамокловым 

мечом, угрожающим миру и стабильности на Корейском полуострове.  

Нынешнюю ядерную мощь Северной Кореи нельзя недооценивать. Нужно от-

метить, что на нынешний момент не существует никаких авторитетных открытых 

источников, подтверждающих, что Северная Корея произвела или развернула бо-

евые ядерные боеголовки, поскольку она не предоставляет информации о своих 

ядерных силах.  

Северная Корея расширяет и модернизирует свои баллистические ракетные 

силы, которые состоят из 10 типов собственных коротко-, средне- и промежуточ-

ных систем (БРПД), которые либо развертываются, либо находятся в стадии раз-

работки. По территории Северной Кореи разбросано около двух десятков заводов, 

специализирующихся на изготовлении ракет155.  В 2016 году Северная Корея 

публично признала, что она производит высокообогащенный уран (ВОУ) для 

ядерного оружия156. В 2017 году северокорейцы провели серию успешных запус-

ков, вызвавших огромный резонанс. Одна из ракет достигла рекордной для КНДР 

высоты — почти 4500 км. Другая преодолела дистанцию в 3700 км — этого до-

статочно, чтобы нанести удар по военной базе США на острове Гуам157. 

Согласно сообщению «Korea Joongang Daily» 10 февраля 2017 года, по данным 

спецслужб Южной Кореи и США, Северная Корея способна создать до 60 ядер-

ных боеголовок, основываясь на том, что она тайно производила более высоко-

обогащенный уран, чем предполагалось ранее158.  

В 2017 году благодаря утечке данных Разведки США стало известно, что Се-
 

155 Главное оружие Ким Чен Ына……. (Дата обращения: 10.09.2019) 
156 ‘North Korea confirms restart of plutonium processing’, the Japan Times [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/17/asia-pacific/north-korea-confirms-restart-plutonium-processing/#.XoShPpg
zY2w (Дата обращения: 10.09.2019) 
157 Главное оружие Ким Чен Ына……. (Дата обращения: 10.09.2019) 
158 North could have 60 nuclear warheads [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3029689 (Дата обращения: 14.09.2019) 
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верная Корея уже разработала технологию для производства ядерных боеголовок, 

объем которых достаточно мал для размещения внутри ракет, что теоретически 

дает ей возможность направлять межконтинентальные баллистические ракеты с 

ядерным боеголовками на удаленные цели, включая материковые объекты США. 

Ракеты малой и средней дальности Северной Кореи могут поразить Южную Ко-

рею и Японию, в том числе американские военные базы в этих странах159. Прави-

тельство Японии объявило в отчете об обороне, что, по оценкам, в результате ше-

сти ядерных испытаний была достигнута технологическая зрелость. Вполне воз-

можно, что Северная Корея уже добилась успехов в миниатюризации ядерного 

заряда и разработала ядерные боеголовки, которые могут быть загружены в бал-

листические ракеты160. Согласно Ежегоднику Стокгольмского института исследо-

вания проблем мира (СИИПМ) (англ. Stockholm International Peace Research 

Institute — SIPRI), на начало 2019 года Северная Корея уже произвела 20-30 

ядерных боеголовок161. Ранее в 2019 году в докладе The RAND Arroyo Center, 

имеющего тесные связи с вооруженными силами США, указано, что Северная 

Корея может иметь до 100 ядерных боеголовок к 2020 году162.  

Несмотря на то, что Ким Чен Ын объявил в своей новогодней речи 2019 года, 

что Северная Корея уже провозгласила перед лицом мира готовность больше не 

выпускать, не испытывать, не применять, не распространять ядерное оружие и 

приняла целый пакет практических мер в этом направлении163, согласно исследо-

ванию, проведенному 17 июня 2019 года шведским Аналитическим центром по 

контролю над вооружениями, страна увеличила свой ядерный арсенал как мини-

 
159 North Korea now able to miniaturise nuclear warheads – Japan defence report [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/21/north-korea-now-able-to-miniaturise-nuclear-warheads-japan-defence-rep
ort (Дата обращения: 19.09.2019) 
160  Брошюра «Оборона Японии 2018». [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2018/DOJ2018_Digest_RU.pdf (Дата обращения: 18.09.2019) 
161 SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. Summary [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf (Дата обращения: 

14.09.2019) 
162 Four Problems on the Korean Peninsula: North Korea's Expanding Nuclear Capabilities Drive a Complex Set of Prob-
lems. The RAND Arroyo Center [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.rand.org/pubs/tools/TL271.html#download. (Дата обращения: 19.09.2019) 
163  Новогодняя речь товарища Ким Чен Ына. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this (Дата обращения: 14.09.2019) 
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мум на 10 единиц по сравнению с прошлым годом, несмотря на продолжающиеся 

переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном164.  

Эксперты из разных стран пытаются дать оценку будущему ядерному потен-

циалу Северной Кореи. Как можно увидеть ниже, результаты прогнозов доста-

точно сильно отличаются друг от друга. 

По словам российского востоковеда-корееведа А. Ланькова, главными про-

блемами, с которыми сталкивается северокорейская ядерная программа, являются 

миниатюризация ядерных зарядов и разработка надежных систем доставки165. В 

России большинство экспертов полагают, что КНДР не в полной мере овладела 

технологиями, необходимыми для создания полноценной МБР 166 . Российский 

эксперт, заведующий отделом проблем евразийской интеграции и развития ШОС 

Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что КНДР к 2020 году может 

увеличить свой ядерный потенциал до 50 зарядов и разработать средства доставки 

ядерного оружия167.  

Китайские военные эксперты не согласны с этим и считают, что такая ситуа-

ция является маловероятной. В 2015 году они полагали, что учитывая общий по-

тенциал Северной Кореи, ее ядерную промышленность, базу для разработки 

ядерного оружия и возможности по переработке ядерных материалов, разработать 

50 ядерных боеголовок к 2020 году маловероятно168. 

 
164  North made at least 10 more nukes last year. June 18,2019 [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3064417 (Дата обращения: 14.09.2019) 
165 Ланьков А. Н. Ядерная программа КНДР: стратегический тупик? С. 113-120. 
166 Ланьков А Н. Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу [Электронный ресурс] // Проект в 

рамках проекта «Стратегическая стабильность в XXI веке». 23 ноября 2018 г. [Электронный ресурс] // – Режим до-

ступа: https://carnegie.ru/commentary/77662 (Дата обращения: 18.09.2019) 
167 Евсеев В. КНДР за 5 лет может увеличить ядерный потенциал до 50 зарядов. 21 сентября 2015 г. [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: https://ria.ru/20150921/1269867915.html (Дата обращения: 18.09.2019) 
168 Через пять лет у Северной Кореи может быть 50 ядерных бомб? Экспертные оценки не очень надежны // Глобал 

Таймс. 23 сентября 2015 г [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrnJPGfW 
(Дата обращения: 18.09.2019) (на кит. яз.) 
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3.2 Позиция четырехугольника США-Китай-Россия-Япония в отноше-

нии северокорейской ядерной программы 

Ядерная и ракетная программа КНДР вызывают озабоченности и США, и их 

союзников – Японии и Южной Кореи. Китай и Россия также стоят в оппозиции к 

наличию и испытанию ядерного оружия. Ядерная программа КНДР до сих пор 

является одной из нерешенных проблем международной политики. В данном па-

раграфе подробно выделены основные характеристики позиций четырехугольника 

США-Китай-Россия-Япония в отношении северокорейской ядерной программы.  

Позиция США в отношении северокорейской ядерной программы. По от-

ношению к северокорейской ядерной программе сменяющие друг друга лидеры 

США всегда придерживаются одинаковой позиции, заключающейся в необходи-

мости ликвидации северокорейского ядерного оружия и требовании полного, 

проверяемого и необратимого ядерного разоружения Северной Кореи. Однако они 

придерживаются разной политики реагирования на эту угрозу.  

Политика Б. Клинтона в ответ на ядерную проблему КНДР была относительно 

умеренной. Используя инструмент компенсации в обмен на уступки Северной 

Кореи по ядерной проблеме, Клинтон полагался на двусторонние переговоры в 

целях облегчении отношений с Северной Кореей и реализации денуклеаризации 

КНДР. Благодаря двусторонним прямым переговорам во время правления Клин-

тона между США и КНДР было подписано «Женевское рамочное соглашение», в 

результате чего, первый ядерный кризис был разрешен. Ситуация на Корейском 

полуострове в дальнейшие несколько лет находилась в фазе относительной ста-

билизации. Однако большинство элементов рамочного соглашения не были реа-

лизованы своевременно. 

Отношение Дж. Буша к ядерной проблеме КНДР в целом было более жестким. 

Во время правления Буша младшего, после террористической атаки 11 сентября 

2001 года борьба с терроризмом была главной задачей обеспечения национальной 

безопасности. Поскольку Северная Корея обладала огромным количеством ору-
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жия массового уничтожения, Буш объединил Северную Корею совместно с Ира-

ком и Ираном в «ось зла». Администрация Буша в основном заставляла Северную 

Корею отказаться от ядерного оружия с помощью военных и экономических 

санкций. Менее чем за два года пребывания в должности, Буш изменил свою 

прежнюю жесткость в отношении КНДР в пользу той же политики взаимодей-

ствия с КНДР, что и у администрации Клинтона, что стало ответом на второй 

ядерный кризис, связанный со стремлением Северной Кореи вернуть продоволь-

ственную и экономическую помощь в обмен на обещание приостановить ядерные 

испытания. Администрация Буша младшего рассматривала шестисторонние пе-

реговоры как рамочный механизм для решения ядерной проблемы КНДР и при-

знала важную роль Китая в решении ядерной проблемы КНДР. 

И Буш младший, и Клинтон считали распространение ядерного оружия самой 

важной проблемой безопасности для США.  

При президенте Б. Обаме из-за возникшего в 2008 г. международного финан-

сового кризиса и ряда таких региональных проблем, как война в Сирии и Афга-

нистане, проблема иранского ядерного оружия и политический кризис на Украине, 

США не стремились сконцентрироваться на решении северокорейской проблемы, 

но они стали рассматривать ее как средство восстановления баланса в АТР. По 

мнению Обамы, ядерного и ракетного потенциала КНДР по-прежнему было не-

достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе он мог бы создать серьезную 

угрозу внутренней безопасности США, и поэтому ядерная программа КНДР при-

оритетом для внешней политики США в тот период не стала. «Стратегическое 

терпение» стало доминантой политики администрации Обамы по отношению к 

КНДР. 

«Стратегическое терпение» в основном представляло собой долгосрочное 

давление на КНДР с целью достижения выгод, то есть администрация Барака 

Обамы стремилась объединить все остальные страны на шестисторонних перего-

ворах, исключая КНДР, чтобы оказать совместное давление на КНДР, сохраняя 

стратегическое терпение в процессе давления, и ждать, пока Северная Корея не 
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откажется от своего ядерного оружия, и только после этого вести переговоры с 

Северной Кореей. «Стратегическое терпение» в основном выражалось в следую-

щих нескольких аспектах. 

США загоняли КНДР в международную изоляцию с позиций дипломатиче-

ских, экономических и прочих взаимоотношений с другими странами. 

Посредством ряда международных организаций США последовательно нала-

гали экономические санкции на КНДР, чтобы прервать все источники поступле-

ния технологий, материалов и финансирования для разработки ракет и ядерного 

оружия. Важно отметить, что экономические санкции в области финансов в пери-

од президентства Барака Обамы занимали важное место во внешней политике 

США. В дополнение к санкциям ООН, США усиливали и свои собственные од-

носторонние экономические санкции. К примеру, в 2015 году Обама обвинил 

КНДР во вторжении в дела южнокорейской компании SONY и наложил новый 

пакет экономических санкций против десяти северокорейских правительственных 

чиновников и трех государственных предприятий, а также закрыл их счета в бан-

ковской и финансовой системах США.  

Используя проблемы с соблюдением прав человека в КНДР, администрация 

Обамы сделала резкий выпад против семьи Кима за тотальный контроль государ-

ства над обществом, и ввела персональные санкции против Ким Чен Ына и его 

приближенных169. Администрация Обамы объявила, что вводит санкции против 

лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за нарушения прав человека и настойчивое 

продвижение программ в области ядерных и баллистических ракет170. 

В дополнение к более целенаправленным односторонним санкциям в отноше-

нии ядерных и ракетных испытаний КНДР администрация Обамы уделяла особое 

внимание давлению на КНДР совместно с другими заинтересованными сторонами, 

 
169 Цао Хуэйлинь. Сравнительный анализ внешнеполитических стратегий Б. Обамы и Д. Трампа по отношению к 

Северной Корее // Азия и Африка сегодня. 2019. № 10. С.55-60. 
170 Obama Places Sanctions on Kim Jong-un and Other Top North Koreans for Rights Abuses [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-puts-sanctions-on-north-korean-leaders-for-human-rights-abuse.ht
ml (Дата обращения: 23.09.2019) 
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особенно с Китаем, Южной Кореей и Японией. На втором Саммите по ядерной 

безопасности, состоявшемся в Южной Корее 26 марта 2012 года, США и Россия 

приняли совместное обращение к КНДР с просьбой отказаться от запуска спут-

ников. США даже переносили ответственность за затягивание решения ядерной 

проблемы на Китай, требовали, чтобы Китай оказывал совместное полити-

ко-экономическое давление на КНДР. Вашингтон считает, что успех санкций про-

тив КНДР зависит от Китая171. 

США укрепили военно-стратегическое сотрудничество с Японией и Южной 

Кореей, а также создали трехсторонний координационный механизм. Кроме того, 

США провели ряд акций, среди которых особо стоит выделить развертывание 

противоракетной системы THAAD в Южной Корее.  

Шестисторонние переговоры также превратились в инструмент для оказания 

давления на КНДР с дипломатической платформы172. После инцидента с «Чхона-

ном» и обстрела о. Енпхендо Вашингтоном были введены новые санкции, им же 

были проведены масштабные совместные военные учения с Республикой Корея. 

29 ноября 2010 года Китай потребовал созвать экстренное заседание шестисто-

ронней переговорной группы, но это требование было отвергнуто Южной Кореей, 

США и Японией. Вместо этого США предложили свои жесткие условия возоб-

новления шестисторонних переговоров, состоящие в том, что КНДР должна была 

предпринять определенные действия, отражающие их «искреннее» желание отка-

заться от ядерного оружия173. На самом же деле Штаты не собирались вести дву-

сторонний диалог с КНДР, они даже не были заинтересованы в возобновлении 

шестисторонних переговоров. 

С точки зрения препятствования распространению ядерного оружия, политику 

Обамы в отношении КНДР следует признать неудачной, подобная политика может 

даже характеризовать «слабость» США. За восемь лет президентства Обамы 

 
171 Сунь Гоцян, Хуан Фэнчжи. Исследование политики администрации Обамы в отношении Северной Кореи // Со-

временный Азиатско-Тихоокеанский Регион, 2015 (06). С. 101-132 (на кит. яз.) 
172 Цао Хуэйлинь. Сравнительный анализ внешнеполитических стратегий Б. Обамы и Д. Трампа по отношению к 

Северной Корее // Азия и Африка сегодня. 2019. № 10. С.55-60. 
173 Там же, С. 57. 
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КНДР четыре раза проводила ядерные испытания и осуществила больше 65 ра-

кетных запусков. Масштабы ядерных испытаний увеличились, их потенциал так-

же возрос. «Стратегическое терпение» администрации Обамы дало КНДР время 

на повышение своего ядерного потенциала, а также вызвало инициативу разра-

ботки своего ядерного оружия и проведения ракетных испытаний174. 

Президент Д. Трамп сделал северокорейскую ядерную проблему одним из 

главных приоритетов своей внешнеполитической программы. Это одна из главных 

проблем, которую Д. Трамп желает решить в течение своего первого президент-

ского срока. Трамп объявил, что политика «стратегического терпения» Обамы за-

кончилась, и для решения ядерной проблемы КНДР Вашингтон отныне будет 

предпринимать все средства, включая «упреждающие военные удары». После се-

верокорейских ядерных испытаний, проведенных в 2017 году, отношение Трампа 

к проблеме стало еще более решительным, и риторика его речей о КНДР стала 

более воинственной. В своей речи на Генассамблее ООН в сентябре того же года 

Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, а ранее, летом, пообещал при-

менить «огонь и ярость», если страна-изгой не прекратит свои усилия по разра-

ботке ядерного оружия175. 

Помимо неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 

по санкциям против КНДР Вашингтон полностью сократил или даже прервал 

кадровый и экономический обмен с КНДР в целях максимального сдерживания 

возможных источников экономического роста республики. Некоторые компании и 

частные лица в Северной Корее также подвергались американским санкциям. 

Всего же при администрации Д. Трампа США внесли в список санкций по Се-

верной Корее более 70 частных лиц и компаний176. 

Администрация Трампа больше обеспокоена фактической эффективностью 

 
174 Там же, С. 57. 
175 Trump on North Korea: ‘The era of strategic patience is over’. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.politico.eu/article/donald-trump-north-korea-the-era-of-strategic-patience-is-over/ (Дата обращения: 
23.09.2019) 
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санкций против КНДР и усилением «вторичных санкций». Под «вторичными 

санкциями» понимаются ограничения, налагаемые не только на КНДР, но и на 

компании и частных лиц из третьих стран, незаконно торгующие с республикой. 

Важно отметить, что санкции против КНДР в краткосрочной перспективе не будут 

приостановлены. Северокорейцы должны понимать, что наказания для них будут 

продолжаться и будут только усиливаться в плане санкционных действий и других 

действий, пока они не встанут на путь достижения той цели, на достижение кото-

рой надеется весь мир177. 

Как утверждают официальные представители США, целью Вашингтона не 

является смена режима Северной Кореи. Вашингтон также не стремится угрожать 

северокорейскому народу или дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский реги-

он178, главной целью является решение проблемы распространения ядерного ору-

жия, поскольку ядерный потенциал, уже имеющийся у нынешней КНДР, пред-

ставляет собой серьезную угрозу миру. 

Отказавшись от конкуренции, администрация Трампа уделяет особое внима-

ние координации своих действий по ядерной проблеме с крупными державами, 

особенно с Китаем и Россией. Трамп собирается заручиться поддержкой России и 

Китая, чтобы единым фронтом выступить против северокорейских провокаций179, 

поскольку Америка считает, что усиление санкций и давления на КНДР является 

единственным вероятным путем принуждения Пхеньяна к компромиссу. Что ка-

сается Китая, то здесь Вашингтон делает ставку на политико-экономическое вли-

яние Китая на Пхеньян. Именно Пекину ставится задача политического давления 

при разрешении проблемы денуклеаризации КНДР 180 . Американская сторона 

надеется на то, что в целях денуклеаризации Россия активизирует свои действия и 
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продолжит оказывать давление на Северную Корею181. 

Стоит отметить, что Д. Трамп не закрывает дверь для диалога с КНДР, и вы-

ступает за прямой диалог с главой КНДР в решении ядерной проблемы. Трамп 

объявил, что, если КНДР сначала сама выступит с инициативой прекращения 

ядерных испытаний, то он будет проводить встречи с Ким Чен Ыном в подходя-

щее для этого время. И вместо упреждающего военного удара Трамп начал пере-

говорный процесс. 2018 год является годом исторического поворота в отношениях 

между двумя странами, так как тогда состоялся первый в истории америка-

но-северокорейский саммит. После саммита в Сингапуре вокруг Корейского по-

луострова сложилась обстановка «двойного замораживания». По имеющимся на 

текущий момент данным, КНДР предприняла конкретные действия по денуклеа-

ризации и до сих пор не проводила никаких ядерных испытаний.  

Вторая встреча президента США Д. Трампа и председателя Госсовета КНДР 

Ким Чен Ына была проведена в Ханое в феврале 2019 года, и третья состоялась на 

территории демилитаризованной зоны (ДМЗ) в Пханмунджом, тем не менее, ни-

кого консенсуса не было достигнуто и никакого письменного протокола по реше-

нию проблемы Корейского полуострова не было подписано. Между двумя стра-

нами существовали разногласия в шагах по достижению денуклеаризации, в пол-

ной отмене санкций США против КНДР, и в разработке концепции денуклеари-

зации. Д. Трамп и другие официальные лица США уже давно утверждали, что 

денуклеаризация является предпосылкой для снятия санкций против Северной 

Кореи182. Вашингтон не мог и не может мириться с обладанием в Северной Корее 

межконтинентальными баллистическими ракетами, которые угрожают нацио-

нальной безопасности. Однако, КНДР требовала от США отменить всесторонние 

санкции. И ни одна из сторон не пошла на уступки. КНДР и США по-разному 

воспринимали концепцию и сферу денуклеаризации. США настаивали на де-
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нуклеаризации Северной Кореи, а КНДР подчеркивала необходимость реализации 

денуклеаризации всего полуострова.  

Исходя из второй встречи лидеров в Ханое, можно понять, что Д. Трамп не 

торопится реализовывать денуклеаризацию на полуострове. В своем вступитель-

ном слове Трамп почти не упомянул о денуклеаризации. Он ясно дал понять, что 

уже готов принять более медленный график денуклеаризации 183 . Вашингтон 

намерен поддерживать состояние «умеренной напряженности», чтобы обеспечить 

легитимность нахождения военных гарнизонов в Южной Корее. Китайский экс-

перт Цао Синь считает, что для Трампа ядерная проблема КНДР по-прежнему 

имеет ценность. В соответствии с графиком все значительные успехи в отказе 

ядерного оружия Северной Кореи должны произойти либо накануне переизбрания 

президента Трампа, либо в первой половине его избирательной кампании184. Про-

гресс в решении северокорейской ядерной проблемы поможет Д. Трампу получить 

больше голосов на выборах президента в 2020 году, а ядерная проблема КНДР 

также является инструментом, используемым Вашингтоном для сдерживания Ки-

тая. В самом деле, для Америки в настоящее время наиболее актуальными про-

блемами являются предотвращение распространения ядерного оружия и ликви-

дация угрозы безопасности американцев. Однако, ситуация на полуострове оста-

ется в тупике, неопределенность продолжает нарастать.  

Хотя большинство демократов и республиканцев в США считают, что Ким Чен 

Ын не будет серьезно относиться к прямому обсуждению ядерной проблемы, тем 

не менее, многие из них поддерживают прямые переговоры с Северной Кореей. 

По статистике Исследовательского центра Пью, который провел в мае 2018 года 

опрос среди 1, 503 взрослых гражданин, более восьми из десяти республиканцев и 

независимых республиканцев (85%) одобряют переговоры США с Северной Ко-

реей, около шести из десяти демократов и сторонников демократии (63%) в 

 
183 Trump, Kim seek common ground in talks aimed at ‘right deal’. 28 Feb, 2019. [Электронный ресурс] // – Режим до-

ступа: https://apnews.com/Trump-KimSummit (Дата обращения: 24.09.2019) 
184 Цао Синь. Вторая «встреча между Д. Трампом и Ким Чэн Ыном» провалилась: Китай должен выработать 

«практический подход» к северокорейской ядерной проблемы [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://comment.cfisnet.com/2019/0301/1315351.html (Дата обращения:24.09.2019) (на кит. яз.) 



119 
 

настоящее время также одобряют эту идею185.  

Политика Трампа в отношении КНДР не просто носит характер крайнего дав-

ления, но и сочетает мягкость с твердостью. Твердость проявляется в том, что не 

исключая военные действия против КНДР, США постоянно усиливают военное 

развертывание на полуострове, укрепляют американо-японский и америка-

но-южнокорейский военный альянс, а также проводят ряд совместных военных 

учений с Южной Кореей. Мягкость политики Трампа проявляется в изменении его 

отношения к Ким Чен Ыну от полной враждебности к «восхищению», а также в 

поддержании хороших личных отношений с Ким Чен Ыном. Рассматривая Се-

верную Корею как страну с большим экономическим потенциалом, он заявил, что 

не стремится к смене режима во время своего правления, и продолжает вести 

двусторонний диалог непосредственно с северокорейским лидером. Несмотря на 

это, самая очевидная особенность дипломатии Трампа в целом заключалась в том, 

чтобы заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия с помощью 

санкций. 

Несмотря на различия в политике американских президентов по отношению к 

КНДР, ее основа остается неизменной: при разработке политики в отношении 

КНДР они рассматривают это государство как враждебное, не готовы идти на 

компромисс, на который рассчитывают в Пхеньяне, то есть не готовы договари-

ваться о замораживании ядерной программы в обмен на экономическую помощь и 

политические уступки. Фундаментальная же цель геополитики США заключается 

в обеспечении государственной безопасности и в поддержании своей доминиру-

ющей роли в Северо-Восточной Азии в целом, а также в укреплении собственного 

статуса мирового гегемона.  

Если проанализировать позицию США в отношении ядерной проблемы КНДР 

в будущем, то эксперты из Китая считают, что США более склонны поддерживать 
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текущую тенденцию наличия ядерной проблемы Северной Кореи. По их мнениям, 

США заинтересованы в таком полуострове, где не будет появляться широкомас-

штабный военный конфликт, и будет сохраняться «умеренное напряжение». Коа-

лиция США и Южной Кореи существует на основе северокорейской «угрозы», а 

также является инструментом, с помощью которого США изолируют и подавляют 

Северную Корею186. 

Другой эксперт по корейским проблемам Чжао Лисинь считает, что США бу-

дут откладывать решение ядерной проблемы КНДР. В таблице национальных ин-

тересов США ядерные проблемы КНДР на нынешнем этапе не будут опережать 

проблемы торговли, проблемы Ближнего Востока и подъема Китая187.  

Хотя Трамп и отметил, что не стремится к смене режима в Северной Корее, 

тем не менее, пока США не захотят снизить порог для диалога и переговоров и не 

согласятся с переходом от «перемирия» к «мирному соглашению» на полуострове 

в условиях «приостановления и замораживания ядерных программ», что равно-

сильно непринятию «легитимности» нынешнего режима Северной Кореи188. 

Японские эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе США абсо-

лютно не позволят Северной Корее иметь ядерное оружие. Три причины этого за-

ключаются в следующем. Во-первых, если Северной Корее будет позволено иметь 

ядерное оружие, это может вызвать эффект домино. Тогда у Южной Кореи и Япо-

нии также будут веские причины встать на путь разработки ядерного вооружения. 

И это еще более укрепит ядерную программу Ирана. Если у Ирана будет ядерное 

оружие, Саудовская Аравия также его хочет. Если в Саудовской Аравии оно будет, 

то и ОАЭ также захотят. Ядерное оружие начнет распространяться по всему миру. 

Во-вторых, присутствие ядерного оружия у Северной Кореи ухудшит условия 

безопасности в Восточной Азии. В-третьих, баланс региональной безопасности и 
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мироустройства будет нарушен189. 

По мнению главы МИД РФ С. Лаврова, по Северной Корее американцы не 

нанесут удар, потому что они знают точно, что у нее есть ядерная бомба, по-

скольку Северная Корея может воспользоваться водородной бомбой в качестве 

самозащиты от внешних захватчиков190.  

Хотя США и Южная Корея ожидают краха северокорейского режима, опасе-

ния, что американцы и южнокорейцы в одностороннем порядке попытаются ис-

пользовать для смены режима в КНДР военную силу, сильно преувеличены из-за 

неприемлемо высокой цены за это. К тому же в прямую конфронтацию с США 

был бы вовлечен Китай, что нежелательно для всех, прежде всего США, которые 

не готовы к большой войне в тихоокеанском регионе191.  

В общем, Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Се-

верную Корею с помощью санкций и военных давлений. 

Позиция Китая в отношении северокорейской ядерной программы изло-

жена в документе «Политика сотрудничества в области безопасности в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе», изданном Министерством обороны Китайской 

Народной Республики в 2017 году. Китай нацелен на денуклеаризацию Корейско-

го полуострова, на его мир и стабильность, а также на достижение соглашения 

путем диалога и консультаций192. Ядерные проблемы КНДР имеют решающее 

значение для геополитики, экономики и безопасности Китая. Позиция КНР по 

ядерной проблеме КНДР будет твердой, и не изменится от внешних факторов. В 
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позиция и предложения Китая по актуальным вопросам // Министерство обороны КНР [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: http://www.mod.gov.cn/regulatory/2017-01/11/content_4769725_4.htm (Дата обращения: 19.09.2019) 

(на кит. яз.) 
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общем, Китай неоднократно выражал такую позицию в разных официальных до-

кументах.  

Руководители Китая придерживаются вышеуказанных трех принципов в от-

ношении ядерной проблемы, поддерживают тесные связи и координацию с аме-

риканской, российской и всеми заинтересованными сторонами по ситуации на 

Корейском полуострове. Три принципа Китая в отношении ядерной проблемы 

выражаются в следующих аспектах.  

Первый принцип состоит в сохранении мира и стабильности на полуострове, 

что также является важнейшей стратегической целью Китая и отражением поли-

тических интересов и интересов безопасности Северо-Восточного региона Китая. 

Во-первых, конфликт или война, вызванная ядерной проблемой КНДР, породит 

множество проблем с ядерным загрязнением и беженцами, которые затормозят 

экономическое развитие Северо-Востока Китая и повлияют на его политическую 

стабильность. Помимо того, наличие ядерного оружия на Корейском полуострове 

приведет к геополитическим изменениям вокруг Китая. США используют ядер-

ную проблему КНДР в качестве предлога для усиления военного присутствия на 

полуострове и укрепления союзнических отношений с Южной Кореей. Под пред-

логом северокорейской ядерной угрозы Япония усилит собственную военную 

мощь, что, скорее всего, вызовет новую гонку вооружений в СВА, подорвет без-

опасность обстановки вокруг Китая и еще больше сожмет геостратегическое про-

странство Китая в СВА и даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Если Китай не сможет справиться с ядерной проблемой полуострова, США и 

Япония будут более активно участвовать в делах на корейском полуострове, Во-

сточно-Китайском море, Южно-Китайском море и островах Дяоюйдао, и их по-

зиции будут более жесткими, что ухудшит ситуацию в области безопасности во-

круг Китая и будет препятствовать воссоединению Китая.  

Создание мирной и стабильной обстановки в Северо-Восточной Азии является 

предпосылкой для склонения Северной Кореи к отказу от ядерного оружия. Каж-
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дый раз, когда на Корейском полуострове возникает кризис конфронтации, китай-

ская сторона в первую очередь подчеркивает необходимость сдержанности заин-

тересованных сторон. Хотя Северная Корея выражает свое недовольство, Китай 

требует сдержанности от всех сторон именно для того, чтобы максимально забо-

титься об интересах Северной Кореи, чтобы сохранить безопасность, мир и ста-

бильность Северной Кореи193.  

Второй принцип обозначает денуклеаризацию Корейского полуострова. Де-

нуклеаризация Корейского полуострова была впервые предложена Ким Ир Сеном, 

и Китай решительно поддерживает это решение. Денуклеаризация полуострова 

отвечает интересам Китая и Северной Кореи и благоприятна для геобезопасности 

Китая. Как член-учредитель ООН и постоянный член Совета Безопасности, Китай 

твердо поддерживает центральную роль ООН в международных делах, и активно 

содействует полному осуществлению договора о нераспространении ядерного 

оружия. Однако китайская сторона выступает против введения односторонних 

санкций вне рамок Совета Безопасности ООН и, в частности, против любого дру-

гого государства, которое в соответствии со своим внутренним законодательством 

вводит так называемую «длиннорукую юрисдикцию» в отношении китайских 

юридических или физических лиц194. Санкции ООН, с одной стороны, блокируют 

ракетную и ядерную программу КНДР, с другой стороны, также ограничивают 

нормальную внешнюю торговлю КНДР. Экономические санкции могут привести к 

экономическому кризису в Северной Корее. Для Китая экономический кризис в 

Северной Корее опасен, поскольку он, скорее всего, спровоцирует политический 

кризис вплоть до падения режима. 

Третий принцип. Китай настаивает на мирном диалоге и решительно высту-

пает против силового решения ядерной проблемы. В телефонном разговоре с 

Обамой о ситуации на полуострове Ху Цзиньтао еще раз подчеркнул, что Китай 

 
193 Чжан Мо Нин. Ядерный кризис Северной Кореи: короткое напряжение после окончания, чтобы вернуться за 

стол переговоров, интервью с Ян Сиюй, исследователем Китайского института международных исследований // 

Южное окно. 2016 (06). С. 87-89. (на кит. яз.) 
194 На очередной пресс-конференции председательствовал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1491867.shtml 
(Дата обращения: 19.09.2019) (на кит. яз.) 
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придерживается принципа диалога, выражающегося в принципе «три «да», три 

«не надо»», то есть «нужно смягчение, не надо напряжения; нужен диалог, не 

нужна конфронтация; нужен мир, не нужна война». Этот принцип также отражает 

сильное желание и призыв к народу Севера и Юга Корейского полуострова и 

международному сообществу195. Министр иностранных дел КНР Ван И на раз-

личных дипломатических встречах неоднократно подчеркивал, что Китай настаи-

вает на том, чтобы «все стороны вернулись за стол переговоров», отмечая, что от-

каз и прерывание переговоров являются причинами постоянной напряженности на 

полуострове196.  

Мирный диалог также является наиболее эффективным и единственным сред-

ством решения ядерной проблемы КНДР. Учитывая большое количество обычных 

и стратегических вооружений, развернутых на Корейском полуострове, военные 

действия, как большие, так и малые, приведут к огромным жертвам среди граж-

данского населения, и их результаты будут трудно контролировать. Китай привет-

ствует и поддерживает прямой диалог между лидерами КНДР и США, также бу-

дет продолжать создавать благоприятные условия для мирного диалога между 

КНДР и другими сторонами. Как сообщается, китайская гражданская авиация по 

просьбе КНДР предоставила транспортные услуги северокорейской делегации во 

время первой встречи руководства КНДР и США.  

Основываясь на проведенном выше анализе, можно сделать вывод, что ос-

новные внешние стратегии Китая в отношении ядерной проблемы КНДР выра-

жаются в следующих.  

Важными стратегиями являются сохранение дружеских отношений с КНДР, 

укрепление традиционной дружбы между двумя странами и предотвращение кра-

ха нынешнего режима Северной Кореи. Традиционно дружественные отношения 

между Китаем и КНДР являются позитивным стимулом для продвижения в деле 

 
195 Ху Цзиньтао беседует с Обамой, подчеркивая, что на Корейском полуострове должны следовать «три к трем и 

три к не» [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://news.qq.com/a/20101207/000312.htm (Дата обращения: 

19.09.2019) (на кит. яз.) 
196 Ван И говорит о текущей ситуации на Корейском полуострове [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1339222.shtml (Дата обращения:19.09.2019) (на кит. яз.) 
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решения денуклеаризации полуострова, а также для укрепления мира и стабиль-

ности в Северо-Восточной Азии. С 2018 года председатель КНДР Ким Чен Ын 

четыре раза посещал Китай, Визит Генерального секретаря КНР Си Цзиньпина в 

КНДР в июне 2019 года был знаменательным историческим моментом. Встречи 

лидеров подтолкнули отношения двух стран к новому историческому периоду. 

Китайский эксперт по Северной Корее Цао Шигон считает, что суть корректиров-

ки политики Китая по отношению к КНДР в новый период заключается в перехо-

де от политики «параллельного развития денуклеаризации и китай-

ско-северокорейских отношений» к политике «укрепления и улучшения отноше-

ний между Китаем и КНДР и содействия фундаментальному решению проблемы 

полуострова». Только на основе построения прочных дружественных отношений 

между Китаем и КНДР, которые не будут дестабилизированы международными 

изменениями, и на основе образования прочной «базовой оси Китая и КНДР», 

Китай и КНДР смогут эффективно поддерживать мир и стабильность на полуост-

рове и в регионе, а также защищать интересы безопасности и развития двух 

стран197.  

Китай стремится к продвижению процесса шестисторонних переговоров, и 

создает благоприятные условия для их возобновления. В феврале 2003 года гос-

секретарь США Пауэлл посетил Китай, и выразил готовность США к многосто-

ронним обсуждениям и решению северокорейской проблемы. При активном по-

средничестве Китая 24-25 апреля 2003 года в Пекине состоялись трехсторонние 

переговоры представителей США, КНДР и Китая. Хотя и эти переговоры не до-

стигли существенных результатов, сохранилась возможность для продолжения 

диалога. Для начала шестисторонних переговоров в начале июля 2003 года Китай 

направил специального посланника в Россию, Южную Корею, Японию, КНДР и 

США. При активном посредничестве Китая и совместных усилий всех сторон с 27 

августа 2003 года по 30 сентября 2009 год было приведено 6 раундов переговоров 

 
197 Цао Шигон. Переориентация и новый подъем отношений между Китаем и КНДР в новый период [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: http://comment.cfisnet.com/2019/0624/1316527.html (Дата обращения:19.09.2019) (на кит. 

яз.) 
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по выходу из кризиса вокруг ядерной программы КНДР в Пекине. Как принима-

ющая страна, Китай придал большое значение каждой встрече, объединял пози-

ции и предложения всех сторон, обменивался мнениями со всеми сторонами по 

вопросам, связанным c сохраняющимися разногласиями, чтобы найти общую для 

всех сторон точку пересечения интересов и приемлемые для всех варианты. Бла-

годаря усилиям Китая, решение северокорейского ядерного кризиса поэтапно бы-

ло найдено. Тем не менее, у Китая недостаточно сил для принуждения Америки и 

Северной Кореи взять на себя ответственность по выполнению достигнутого ре-

шения. Шестисторонние переговоры не возобновились с момента выхода КНДР 

из переговоров в 2009 году. Усилия и попытки Китая по убеждению и содействию 

переговорам никогда не прекращались. К примеру, начиная с 16 августа 2010 года, 

в течение 18-дневного периода, тогдашний глава китайской делегации на шести-

сторонних переговорах У Давэй посетил КНДР, Южную Корею, Японию и Со-

единенные Штаты, встретился с министрами иностранных дел четырех стран и 

обменялся с ними мнениями по ядерной ситуации в КНДР, чтобы призвать все 

стороны вернуться к шестисторонним переговорам.  

Хотя шестисторонние переговоры не могут удовлетворить самые высокие 

требования всех сторон, их интересы могут быть максимизированы путем ком-

промисса. Практика показывает, что шестисторонние переговоры все еще явля-

ются реалистичным и эффективным способом решения ядерной проблемы полу-

острова, а также включают ядерный кризис КНДР в траекторию многостороннего 

политического урегулирования. Китай всегда поддерживает возвращение всех 

сторон к шестисторонним переговорам. 

Китай предложил реальный и осуществимый проект для решения ядерной 

проблемы КНДР. Первой дорожной картой по денуклеаризации является идея 

«двойного подхода», которая предложена министром иностранных дел Китая. 

«Двойной подход обозначает параллельное продвижение денуклеаризации полу-

острова и создание механизма обеспечения мира на Корейском полуострове». Эти 

два процесса взаимно укрепляли бы друг друга. Эта идея направлена на сбалан-
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сированное решение основных проблем сторон, определение целей, которые 

должны быть достигнуты в ходе переговоров по диалогу, и скорейшее возобнов-

ление переговоров198.  

Второй дорожной картой по денуклеаризации является план «двойного за-

мораживания» и «шаг за шагом поэтапно». Первым шагом является осуществле-

ние «двойной остановки» и возобновление диалога. Вторым шагом – проведение 

диалога по плану «параллельного продвижения». Эта тактика была предложена 

министром иностранных дел КНР Ван И в ответ на вопрос, как избежать войны на 

полуострове на пресс-конференции в период «Двух сессий» в марте 2017 года на 

тему внешней политики и внешних отношений Китая. Он заявил, что в ответ на 

кризис на полуострове китайское предложение состоит в том, что в качестве пер-

вого шага Северная Корея приостановит ядерную деятельность, США и Южная 

Корея также приостановят широкомасштабные военные учения. Путем двойного 

замораживания Корейский полуострова сможет выйти из нынешней дилеммы 

безопасности, все стороны смогут вернуться за стол переговоров. Затем, следуя 

идее «двойного подхода», необходимо совместить денуклеаризацию Корейского 

полуострова с созданием мирного механизма существования на полуострове, 

синхронно и взаимно решать проблемы всех сторон и, наконец, найти основопо-

лагающее решение для обеспечения прочного мира и стабильности на полуостро-

ве199. Первая встреча лидеров КНДР-США в Сингапуре в 2018 году доказала, что 

инициатива «двойного замораживания», предложенная китайской стороной, была 

реализована и является жизнеспособным средством содействия сближению США 

и КНДР и улучшения отношений между ними. После переговоров в Сингапуре 

КНДР приостановила ядерные испытания и запуск межконтинентальных балли-

стических ракет, освободила нескольких американцев, вернула американских 

солдат времен Корейской войны. Американская сторона призвала прекратить не-

 
198 Ван И говорит о ситуации на полуострове: денуклеаризация и остановка, а также параллельное преобразование 

механизмов [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.chinanews.com/gn/2016/02-17/7761601.shtml (Дата 

обращения: 20.09.2019) (на кит. яз.) 
199 Министр иностранных дел Ван И отвечает на вопросы китайских и иностранных журналистов [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: http://www.xinhuanet.com/politics/2017lh/foreign/wzsl.htm (Дата обращения: 20.09.2019) 

(на кит. яз.) 
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которые совместные американские и южнокорейские военные учения и т. д.  

Третья дорожная карта - план «двойного усиления», предложенный мини-

стром иностранных дел Китая Ван И во время выступления на открытом заседа-

нии Совета министров по ядерной проблеме Корейского полуострова в 2017 году. 

В ответ на ускорение прогресса Северной Кореи в области ядерного развития 

международное сообщество должно активизировать усилия по нераспростране-

нию ядерного оружия. В то же время в ответ на эскалацию ситуации на полуост-

рове необходимо активизировать усилия сторон по содействию мирным перего-

ворам200. В настоящее время все стороны строго выполняют только резолюции 

Совета безопасности ООН, не прилагая достаточных усилий по содействию воз-

обновлению переговоров. Китай должен играть еще большую роль в решении 

ядерной проблемы КНДР.  

Изменится ли отношение Китая к ядерной проблеме КНДР в обозримом буду-

щем? Об этом эксперты придерживаются следующих мнений.  

Российские ученые считают, что позиция Китая в отношении ядерной про-

блемы КНДР носит двойственный характер. Основания ее двойственности за-

ключаются в том, что руководство КНР резко осуждает ядерные испытания КНДР 

и поддерживает санкционные резолюции СБ ООН, но на практике не идет на 

«удушающие» рестрикции в отношении своего строптивого союзника. Более того, 

за последние годы Китай расширил торгово-экономическое и инвестиционное со-

трудничество с КНДР201. К примеру, в июне 2009 г. из Пекина в адрес Пхеньяна 

прозвучали весьма жесткие по форме осуждения за второе ядерное испытание, но 

уже через 2–3 месяца китайско-северокорейское полномасштабное, включающее 

 
200 Отстаивание цели денуклеаризации и поддержание мира и стабильности на полуострове: выступление на от-

крытом заседании Совета Безопасности на уровне министров по ядерной проблеме Корейского полуострова 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1457787.shtml (Дата обраще-

ния:19.09.2019) (на кит. яз.) 
201 Воронцов А. В. Позиция Китая по «корейскому вопросу» // Проект: Россия и Республика Корея: перспективы 

двусторонних отношений: Аналитические статьи. 11 октября 2013 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pozitsiya-kitaya-po-koreyskomu-voprosu/ (Дата обращения: 
21 сентября 2019 г.) (Дата обращения: 07.11.2019) 
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военные сегменты, сотрудничество вернулось в нормальное русло202.  

В обозримой перспективе Китай ориентирован на сохранение статус-кво, 

обеспечение стабильности на Корейском полуострове, поиск политического уре-

гулирования ядерной проблемы КНДР203.  

Китайские ученые в основном придерживаются той же точки зрения. Полити-

ка Китая в отношении ядерной проблемы КНДР не изменится в краткосрочной и 

даже долгосрочной перспективе. Опираясь на долгосрочную перспективу, Китай 

будет постоянно стремиться к продвижению осуществления денуклеаризации по-

луострова, и продолжать призывать КНДР вернуться к переговорам о денуклеа-

ризации, стараться поддерживать мир и стабильность в регионе и поддерживать 

достижение рационального решения ядерной проблемы КНДР посредством диа-

лога. Основной целью политики Китая в отношении Корейского полуострова яв-

ляется сохранение мира и стабильности. В процессе достижения этой цели Китай 

играет роль «честного посредника», стремящегося заставить США и Северную 

Корею сесть за стол, и открыто обсудить возможные пути мирного урегулирова-

ния ядерной проблемы КНДР204. 

Позиция России в отношении северокорейской ядерной программы осно-

вана на близких с Китаем принципах в отношении ядерной проблемы КНДР, ко-

торые включают следующие моменты.  

Во-первых, Россия стремится к обеспечению мира и стабильности вокруг Ко-

рейского полуострова и к предотвращению новой корейской войны.  

Во-вторых, Россия придерживается принципа «денуклеаризации» Корейского 

полуострова, и всегда выступает за сохранение режима нераспространения ядер-

ного оружия и оружия массового поражения. Ракетно-ядерная программа КНДР 

не приносит прямую военную угрозу России, но она угрожает стабильности в 

 
202 Там же. 
203 Денисов В. И. Россия и Корейский полуостров в новой международной ситуации. Международная аналитика. 

2015;(1):39-48. 
204 Цянь Сюймин, Ни Шисюн. Новая геополитика в XXI веке и китайско-американские отношения // Исследование 

американских проблем, 2007 (00). С. 20-38. (на кит. яз.) 
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Северо-Восточной Азии в целом, что негативно влияет на интересы РФ в этом 

регионе.  

В-третьих, Россия настаивает на решении проблем Корейского полуострова 

путем политико-дипломатического урегулирования и мирного диалога. Необхо-

димо восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда 

международное, а не кулачное право определяет положение, ситуацию в мире205. 

Еще в ходе встречи с президентом Республики Корея на Восточном экономиче-

ском форуме глава российского государства подтвердил свою позицию о бес-

смысленности санкций против КНДР и о необходимости вовлекать Пхеньян в 

диалог206.  

Россия не поддерживает давление на Северную Корею и силовые меры для 

решения северокорейской ядерной проблемы. Комментируя серии ракетных и 

ядерных испытаний КНДР, Владимир Путин неоднократно заявлял, что сила не 

может решить проблему, Россия призывает Северную Корею придерживаться 

принятых международным сообществом и на уровне ООН решений. Вместе с тем 

считает, что действовать нужно аккуратно, чтобы не провоцировать северокорей-

ское руководство на какие-то действия по защите национальной безопасности207. 

На основе вышеизложенных принципов сформулированы основные полити-

ческие позиции России в отношении северокорейской ядерной проблемы.  

Во-первых, российские политические и научные круги выступают за неукос-

нительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях в отно-

шении ядерных испытаний КНДР. 12 сентября 2016 года Россия согласилась с ре-

золюцией Совбеза ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР в связи с 

очередным ядерным испытанием, проведенным Пхеньяном208. В ответ на прове-

 
205 Пресс-конференция по итогам российско-северокорейских переговоров. 25 апреля 2019 г. [Электронный ресурс] 

// – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60370 (Дата обращения: 28 сентября 2019 г.) (Дата 

обращения: 05.10.2019) 
206 Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. Досье. 8 сентября 2017 г. [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: https://tass.ru/info/4547359 (Дата обращения: 29.09.2019) 
207  Восточный экономический форум. 03 сентября 2016 года. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/52808 (Дата обращения: 28.09.2019) 
208 Корейский размен: Россия присоединилась к санкциям против КНДР. 17 октября 2017 г. [Электронный ресурс] 
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дение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний 3 сентября 2017 года президент 

Владимир Путин ввел ограничения против Северной Кореи в области науч-

но-технического сотрудничества, торговли и в банковской сфере209.  

Однако российское правительство не поддерживает введение постоянных 

санкций против КНДР, а также односторонние санкции со стороны отдельных 

государств, поскольку они могут привести к дальнейшей изоляции Пхеньяна и 

негативно отразятся на усилиях по решению ядерной проблемы210. Одностороннее 

давление на Северную Корею и санкции не могут полностью перекрыть источни-

ки получения ядерных материалов и заставить КНДР прекратить исследования и 

испытания ядерного оружия и баллистических ракет, и только усиливают реши-

мость Северной Кореи владеть ядерным оружием, еще больше влияют на развитие 

и реформы национальной экономики Северной Кореи. В телефонных переговорах 

Владимир Путин проинформировал Д. Трампа об основных итогах встречи с 

Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 

25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обяза-

тельств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного 

давления на Северную Корею211.   

Во-вторых, Россия активно принимала участие в ряде шестисторонних пере-

говоров, проведенных в 2003-2008 годах, сыграла роль в координации поиска ре-

шений возникших разногласий и проблем между сторонами. Например, из-за воз-

врата Северной Корее средств, замороженных по инициативе США в банке Макао, 

что чуть было не сорвало переговоры. При активном участии России был подго-

товлен документ о принципах денуклеаризации – Совместное заявление от 19 

сентября 2005 г212. 

 
// – Режим доступа: http://katyusha.org/view?id=8437 (Дата обращения: 28.09.2019) 
209 Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания 16 октября 2017 г. [Электронный ре-

сурс] // – Режим доступа: https://www.rbc.ru/politics/16/10/2017/59e4b4c69a794769f119582b (Дата обращения: 

28.09.2019) 
210 Леженина Т. В., Тригубенко М. Е. К проблеме отношений России с КНДР в современных условиях // РСМ. 2016. 

№2 (91). 
211 Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. 3 мая 2019 г. [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60469 (Дата обращения: 29.09.2019) 
212 Толорая Г. Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // Вестник МГИМО. 2014. №4 
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Российские политические и научные круги рассматривают шестисторонние 

переговоры как перспективный способ продвижения решения северокорейской 

ядерной проблемы. Российская сторона выступает за скорейшее возобновление 

шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР без предварительных 

условий213. По мнению замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова, 

нужен откровенный прямой разговор «лицом к лицу» всех участников «шестерки», 

это единственно реалистичный на сегодня вариант политико-дипломатического 

выхода из тупика в переговорном процессе214. В 2019 году на пресс-конференции 

по итогам российско-северокорейских переговоров Владимир Путин заявил, что 

он не уверен, что шестисторонний формат переговоров по урегулированию ко-

рейского вопроса нужно возобновлять прямо сейчас, но он «скорее всего» будет 

востребован для обеспечения гарантий безопасности КНДР по достижении дого-

воренностей о денуклеаризации215. По мнению Глеба Ивашенцова, альтернатива 

новой Корейской войне — конкретные, честные и прозрачные переговоры с Пхе-

ньяном об обеспечении гарантий безопасности в первую очередь КНДР и Рес-

публики Корея, а также России, Китая, Японии и США216. Таким образом, Россия 

приветствует возобновление межкорейского диалога и прямого диалога между 

Вашингтоном и Пхеньяном.  

В-третьих, Россия настаивает на мирном сосуществовании и равноудаленных 

отношениях с обеими Кореями, стремится к нормализации отношений между РК 

и КНДР, а также предлагает гарантии безопасности для КНДР.  

По мнению Пхеньяна, ракетно-ядерная программа КНДР предназначена для 

предотвращения потенциального удара со стороны США в случае межкорейской 

 
(37). 
213 Путин выступил за возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР. 12 ноября 2013 

года. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://tass.ru/politika/744436 (Дата обращения: 29.09.2019) 
214 Моргулов И. В.  Контактов по ядерной проблеме КНДР недостаточно. 18 сентября 2015 года [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2274236 (Дата обращения: 29.09.2019) 
215 Шестисторонний формат по КНДР может быть востребован, заявил Путин. 25 апреля 2019 года. [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: https://ria.ru/20190425/1553039263.html (Дата обращения: 29.09.2019) 
216 Ивашенцов Г. А. Ракетно-ядерный Пхеньян, Москва и Сеул // Проект: Россия и Республика Корея: перспективы 

двусторонних отношений: Аналитические статьи [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/raketno-yadernyy-pkhenyan-moskva-i-seul/ (Дата обращения: 

01.10.2019) 
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войны, а не против самих соотечественников. Таким образом, межкорейская нор-

мализация способна дать мощный импульс решению ядерной проблемы217. Мир-

ное сосуществование с обеими Кореями может эффективно снизить вероятность 

конфликта между обеими Кореями и ослабить напряженность на полуострове и в 

Северо-Восточной Азии. Только в таком случае КНДР сможет спокойно развивать 

свою экономику, проводить политическую и экономическую модернизацию. Про-

должающееся сотрудничество России с КНДР в торгово-экономической и других 

областях также сможет усилить политическое влияние России на Северную Ко-

рею и повысить право голоса России в дискуссии по ядерной проблеме.  

В-четвертых, Россия предложила свою «дорожную карту» корейского урегу-

лирования, то есть «российский поэтапный план урегулирования ситуаций на Ко-

рейском полуострове». Об этом плане заместитель министра МИД РФ Игорь 

Моргулов подробно докладывал на открытии 8-й Азиатской конференции между-

народного дискуссионного клуба «Валдай». Согласно его выступлению, первым 

шагом должно стать снижение военной напряженности - при отказе КНДР от ра-

кетных и ядерных испытаний и одновременном снижении масштабности и ин-

тенсивности американо-южнокорейских учений; второй этап — запуск прямых 

переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и 

Сеулом, и тема этих переговоров была бы очень простая - принципы мирного со-

существования; Третий этап дорожной карты — коллективная безопасность в 

Азии218. Если мы сравним его с китайской схемой «двойного замораживания» в 

разделе 3.2, то увидим, что поэтапный проект России по ядерной проблеме КНДР 

имеет много общего с китайским проектом. В последние годы Россия активизи-

ровала взаимодействие и координацию с Китаем по вопросам полуострова и Се-

веро-Восточной Азии, стремясь к сотрудничеству с Китаем в решении ядерной 

проблемы КНДР. Поэтапный план России также получил поддержку и утвержде-

 
217 Ивашенцов Г. А. Разрешим ли северокорейский ракетно-ядерный кризис? 21 октября 2019 года [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/razreshim-li-severokoreyskiy-raketno-yadernyy-krizis/ (Дата 

обращения: 01.10.2019) 
218 Москва не исключает начала прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: https://tass.ru/politika/4760612 (Дата обращения: 01.10.2019) 



134 
 

ние от Китая. Между двумя странами имеется много точек соприкосновения в от-

ношении ядерной проблемы. В ходе официального визита Председателя КНР Си 

Цзиньпина в Россию 4 июля 2017 года два лидера достигли важного единства 

мнений по кризису на полуострове. Было подписано Совместное заявление между 

Министерствами РФ и КНР по проблемам Корейского полуострова. Стороны вы-

двинули совместную инициативу, основанную на предложенных китайской сто-

роной идеях «двойного замораживания» и «параллельного продвижения» к де-

нуклеаризации Корейского полуострова и формированию на полуострове меха-

низма мира, а также на российском поэтапном плане корейского урегулирова-

ния219.  

Российские ученые также согласны с тем, что Россия должна активно сотруд-

ничать с Китаем в решении северокорейской ядерной проблемы. Россия и Китай 

придерживаются схожих позиций по принципу ядерного нераспространения, по 

возобновлению шестисторонних переговоров, по международным санкциям и 

давлению. В связи с этим необходимо расширять доверительное обсуждение с 

Китаем корейской ситуации, хотя бы для того, чтобы возможные радикальные 

действия Пекина на этом направлении не стали для России неожиданностью220. 

Георгий Толорая также считает, что место России в решении ядерной проблемы 

Корейского полуострова остается не первостепенным, хотя и важным, так что 

Россия благодаря тесному взаимодействию с Китаем может при мирном развитии 

диалоговых процессов выступать в роли «нейтрального брокера», «гасить» экс-

цессы, способствовать соблюдению всеми сторонами «правил игры»221. 

Позиция и принципы, которые отстаивает Россия по ядерной проблеме Се-

верной Кореи, обоснованы следующими причинами. 

 
219 Совместное заявление Министерства иностранных дел России и Министерства иностранных дел КНР по про-

блемам Корейского полуострова [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 
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rstva-inostrannykh-del-kitajskoj-narodnoj-respubliki-po-problemam-korejskogo-poluostrova (Дата обращения: 
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Во-первых, с точки зрения безопасности, ядерная проблема КНДР касается 

безопасности Северо-Восточной Азии, а также напрямую связана с национальной 

безопасностью и экономическими интересами России, а также несет серьезные 

вызовы интересам России в данном регионе. Северокорейские ядерные и ракет-

ные полигоны находятся на расстоянии пары сотен километров от границы России, 

и России не нужны вблизи границ ни ядерные, ни ракетные испытания222. В силу 

соображения собственной стратегической безопасности Россия обеспокоена 

ядерной проблемой КНДР. С 1990-х годов Россия уделяет большое внимание 

ядерной проблеме КНДР.  

Во-вторых, с точки зрения геополитического стратегического баланса, обла-

дание Северной Кореей ядерным оружием придает стимул Японии и Южной Ко-

рее к разработке ядерного оружия для повышения обороноспособности, что при-

ведет к увеличению гонки вооружений. Дальнейшие ракетно-ядерные экспери-

менты КНДР, включая даже термоядерные, могут привести к изменению военного 

баланса в регионе223. В результате геополитические интересы России в Севе-

ро-Восточной Азии будут ущемлены, а военное стратегическое сдерживание так-

же уменьшится. Таким образом, Россия заинтересована в прекращение ядерных 

программ КНДР.  

В-третьих, с точки зрения национальной стратегии, участие в решении севе-

рокорейской ядерной проблемы стало важной составляющей внешней политики 

«поворота на Востока». Активное участие в делах КНДР, координация и сотруд-

ничество с другими странами являются средствами восстановления влияния Рос-

сии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Северо-Восточной Азии.  

В-четвертых, на геоэкономическом уровне развитие Дальнего Востока России 

требует мирного и стабильного окружения. Экономика российского Дальнего Во-

стока находится в сильной зависимости от связей с Китаем, Японией и Южной 

 
222 Ивашенцов Г. А. Разрешим ли … (Дата обращения: 01.10.2019) 
223 Корейский полуостров: вызовы и возможности для России: Коллективный доклад экспертов для Российского 

национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (АТССБ). – М.: Изда-

тельство Московского университета, 2011. 80 с. 
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Кореей. Если на Корейском полуострове снова начнется война, пострадать может 

не только Дальний Восток, но и вся страна: если будет подорвана – даже временно 

– стабильность Северо-Восточной Азии, одного из трех главных двигателей ми-

ровой экономики, это может спровоцировать глобальную рецессию и обвал сырь-

евых рынков, от которых зависит российский экспорт224. Решение ядерной про-

блемы КНДР позволит частично или полностью отменить санкции против КНДР, 

что будет способствовать развитию полноценного трехстороннего сотрудничества 

между Россией, Южной Кореей и Северной Кореей, в частности, в области энер-

гетики и железнодорожного транспорта. Кроме того, введение Россией по резо-

люции СБ ООН о ядерном оружии экономических санкций против КНДР может 

повлиять на отношения России с КНДР, а также усилить недоверие КНДР к ней.  

Позиция Японии в отношении северокорейской ядерной программы. Из 

четырех крупнейших держав США, Китая, России и Японии, Япония является 

наименее влиятельной страной для КНДР, и не играет решающей роли в урегули-

ровании ядерной проблемы КНДР. Однако эволюция ядерной проблемы КНДР и 

споры между крупными державами связаны с интересами Японии, а изменения 

отношения японского правительства к ядерной проблеме может оказать суще-

ственное влияние на ситуацию в регионе в целом. Из-за нерешенных историче-

ских проблем между Японией и КНДР, нерегулярного статуса послевоенной Япо-

нии и наличия американо-японского военного союза, Япония и КНДР остаются в 

оппозиции друг к другу и до сих пор не установили дипломатические отношения. 

В целом, Япония очень обеспокоена ядерной проблемой КНДР. Последовательно 

сменяющиеся правительства Японии с момента окончания «Холодной войны» 

рассматривали Северную Корею как угрозу и занимали разные позиции в отно-

шении ядерной проблемы КНДР с целью решения проблемы похищения людей и 

устранения внешних угроз безопасности.  

17 сентября 2002 года Дзюнъитиро Коидзуми посетил Северную Корею по 

вопросу похищения японских людей, что являлось первым визитом премь-
 

224 Лукин А. Л. Урегулирование ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове: интересы России и пер-

спективы многостороннего формата // Известия Восточного института. 2018. №2 (38). С. 32–40. 
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ер-министра Японии после Второй мировой войны. На саммите между Японией и 

КНДР было упомянуто решение ядерной проблемы КНДР путем диалога, и была 

подписана «Пхеньянская декларация». Во время своего второго визита в Север-

ную Корею в 2004 году Дзюнъитиро Коидзуми вновь подтвердил Пхеньянскую 

декларацию с Ким Чен Иром, выразил надежду на то, что враждебные отношения 

между Японией и КНДР будут преобразованы в партнерские отношения посред-

ством процесса выполнения декларации, в конечном итоге будет осуществлена 

нормализация отношений между двумя странами, и КНДР откажется от своей 

ядерной программы225. Он также пообещал не вводить санкции против КНДР. В 

ответ Ким Чен Ир заявил, что будет в полной мере использовать шестисторонние 

переговоры для мирного решения проблемы, а также пообещал продолжить при-

остановку экспериментов по запуску ракет226. КНДР придерживалась неизменного 

подхода к прямому диалогу между КНДР и США, и хотела, чтобы Япония стала 

мостом между двумя странами227.  

После первых ядерных испытаний в 2006 году основной политикой С. Абэ в 

отношении КНДР была политика санкций и ограниченных контактов. Санкции 

включают полное прекращение импорта всех товаров, произведенных в Северной 

Корее, отказ во въездных визах в Японию всем гражданам КНДР, распростране-

ние запрета на заход в порты страны на все северокорейские суда, выдворение из 

японских вод всех находящихся там в настоящее время судов Северной Кореи228. 

На переговорах между премьером-министром Японии С. Абэ и госсекретарем 

США Кондолизой Райс в Токио 19 октября 2006 года они подчеркнули необходи-

мость скорейшего и безусловного возвращения КНДР к шестисторонним перего-

 
225 КНДР и Япония вновь подтверждают «Пхеньянскую декларацию КНДР и Японии» [Электронный ресурс] // – 
Режим доступа: http://news.sina.com.cn/w/2004-05-22/18232600341s.shtml (Дата обращения: 05.10.2019) (на кит. яз.) 
226 КНДР согласилась освободить заложников и их семьи в обмен на экономическую поддержку [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: http://news.sina.com.cn/w/2004-05-22/16552600204s.shtml (Дата обращения: 05.10.2019) 

(на кит. яз.) 
227 Второй визит Коидзуми в Северную Корею подвергся критике [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://news.sina.com.cn/w/2004-05-25/17173330594.shtml (Дата обращения: 05.10.2019) (на кит. яз.) 
228 Япония ввела дополнительные санкции против КНДР. 13 октября 2006 года [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: https://ria.ru/20061013/54772882.html (Дата обращения: 05.10.2019) 
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ворам229. 

После выхода из шестисторонних переговоров о денуклеаризации Корейского 

полуострова Пхеньяном были проведены подземные ядерные испытания. Таро 

Асо ужесточил санкции против КНДР, считая северокорейскую ядерную техноло-

гию серьезной угрозой безопасности Японии.  

В 2012 году С. Абэ принял политику «диалога и давления» и «действие на 

действие» в отношении КНДР. По сути, эта политика проявляется в максимальном 

давлении Японии на Пхеньян, чтобы заставить Северную Корею изменить свою 

ядерную политику. С. Абэ выступает категорически против того, чтобы Северная 

Корея проводила ядерные испытания и запускала баллистические ракеты. В фев-

рале 2013 года в ответ на предстоящие ядерные испытания КНДР С. Абэ заявил, 

что если они произойдут, то Япония будет использовать любые эффективные 

средства для решения проблем, включая собственные санкции230. 

После шестого ядерного испытания в Северной Корее и серии ракетных ис-

пытаний в сентябре 2017 года С. Абэ в заявлении правительства сказал, что он 

продолжает продвигать сильную дипломатию и что давление всеми средствами 

должно быть максимально увеличено до того уровня, чтобы принудить Северную 

Корею изменить свою политику231.  

Остановимся несколько подробнее на политике правительства С. Абэ в отно-

шении КНДР на современном этапе с военной, дипломатической и экономической 

точек зрения. 

На военном уровне Япония выступает за тесное военное сотрудничество с 

США и Южной Кореей. По словам С. Абэ, отношения с США для Японии явля-

ются самыми главными из всех двусторонних отношений в плане внешней поли-

тики и обеспечения безопасности, поэтому основной задачей является углубление 

 
229 Райс и Синдзо Абэ обсудят совместную политику в отношении КНДР. 19 октября 2006 года [Электронный ре-

сурс] // – Режим доступа: https://ria.ru/20061019/54932015.html (Дата обращения: 05.10.2019) 
230  Встреча по обеспечению безопасности. Общее руководств [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/discource/20130212siji02.html (Дата обращения: 05.10.2019) (на япон. яз.) 
231  Заявление правительства. 28 сентября 2017г. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2017/0928seifuseimei.html (Дата обращения: 05.10.2019) (на япон. яз.) 
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взаимного доверия232. Япония выступает за сотрудничество с международным со-

обществом под руководством Японии и США, чтобы заставить Северную Корею 

изменить свою политику. Две стороны подчеркнули, что они будут продолжать 

оказывать максимальное давление на Северную Корею во всем международном 

сообществе. Чтобы предотвратить уступки США по ядерному вопросу, С. Абэ 

обменивался мнениями с лидером Америки в различных форматах, включая дву-

сторонние переговоры, телефонные переговоры и т. д., постоянно подчеркивая 

важность американо-японского союза и свою позицию в отношении ядерной про-

блемы КНДР, а также постоянно поддерживая позицию США по давлению на 

КНДР.  

Япония уделяет особое внимание развитию трехстороннего сотрудничества 

между США, Японией и Южной Кореей на основе американо-японского и амери-

кано-корейского альянсов. В декабре 2014 года между тремя странами было под-

писано Соглашение об обмене информацией о ядерной и ракетной угрозе КНДР, 

направленное на обмен данными военной разведки трех стран о ядерной угрозе 

КНДР. Три страны часто проводят совместные военные учения. С. Абэ неодно-

кратно призывал Южную Корею и США оказать максимальное давление на Се-

верную Корею, заявил, что лидеры трех стран согласились обсудить сотрудниче-

ство в области безопасности и обороны между тремя странами с точки зрения за-

щиты безопасности народов трех стран233.  

В дипломатическом плане администрация С. Абэ активно призывает все 

страны к полному осуществлению резолюций Совета Безопасности. Используя 

ООН в качестве главной платформы для реагирования на развитие ядерного по-

тенциала КНДР, С. Абэ ищет международную поддержку своей позиции путем 

переговоров с лидерами ведущих стран, чтобы вместе с международным сообще-

ством еще больше усилить давление на Северную Корею и заставить Северную 

Корею изменить ядерно-ракетную политику.  
 

232 Абэ считает главным приоритетом внешней политики Японии отношения с США. 15 ноября 2006 года [Элек-

тронный ресурс] // – Режим доступа: https://ria.ru/20061115/55644645.html (Дата обращения: 05.10.2019) 
233  Саммит Япония-США-Южная Корея. 21 сентября 2017 г [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page4_003342.html. (Дата обращения: 05.10.2019) (на япон. яз.) 
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Япония придает большое значение важной роли России и Китая в координации 

и решении северокорейской ядерной проблемы, и в различных случаях подчерки-

вает необходимость укрепления тесного сотрудничества с ними. В ходе япо-

но-российской встречи на высшем уровне в рамках саммита АТЭС 10 ноября 2017 

года С. Абэ подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения резолюций 

Совета Безопасности, призвал Россию к сотрудничеству и пониманию по пробле-

ме похищенных Северной Кореей японских граждан и подтвердил намерение 

тесно взаимодействовать с президентом Путиным в дальнейшем234. 

С. Абэ часто обменивался мнениями с председателем КНР Си Цзиньпином о 

проблемах Корейского полуострова. Во время телефонных переговоров с Си 

Цзиньпином в 2018 году С. Абэ спросил о мнении и позиции китайской стороны 

вокруг текущей ситуации на полуострове. Он заявил, что японская сторона при-

ветствует позитивные изменения в ситуации на Корейском полуострове и под-

держивает мирное решение проблемы путем диалога. Япония высоко ценит важ-

ную роль китайской стороны в решении проблемы Корейского полуострова, а 

также надеется на укрепление связей по корейским проблемам с китайской сто-

роной235. С. Абэ дал высокую оценку визиту председателя Си Цзиньпина в Се-

верную Корею, и отметил, что данный визит сыграл важную конструктивную роль 

в содействии миру и стабильности на полуострове236.  

В экономическом плане в дополнение к санкциям против КНДР в соответствии 

с резолюцией ООН, Япония в одностороннем порядке ввела жесткие санкции. В 

2006 году после первого успешного проведения в Северной Корее ядерного ис-

пытания, Япония запретила заход в свои порты любых судов из КНДР и импорт 

любых товаров из этой страны237. В 2016 году односторонние санкции были уси-

 
234 Встреча с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 10 ноября 2017 г. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56040. (Дата обращения: 07.10.2019) 
235 Си Цзиньпин разговаривает по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 4 мая 2018 года [Элек-

тронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-05/04/c_1122785723.htm (Дата 

обращения: 07.10.2019) (на кит. яз.) 
236 Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 17 июня 2019 года [Электронный ресурс] // 

– Режим доступа: http://www.xinhuanet.com/world/2019-06/27/c_1124681266.htm (Дата обращения: 07.10.2019) (на 

кит. яз.) 
237 Япония продлит экономические санкции против КНДР. 30 марта 2010 года [Электронный ресурс] // – Режим 
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лены, и их масштаб регулярно расширялся. Как сообщает агентство Kyodo, после 

шестого ядерного испытания в 2017 году правительство Японии приняло решение 

продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР238. Санкции 

включают полный запрет на импорт и экспорт, запрет на вход в порты всех судов, 

включая японские суда, которые ранее причаливали на территории КНДР. В рам-

ках новых санкций японские власти впервые заморозили активы физических и 

юридических лиц, напрямую не связанных с ракетной и ядерной программами 

КНДР239. 

В общем, стратегические цели политики Японии в отношении ядерной про-

блемы КНДР заключаются в следующем.  

Во-первых, стратегическая цель состоит в сдерживании Северной Кореи в 

продвижении ядерных и ракетных разработок, стремлении к ликвидации ядерной 

угрозы, и осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова. Япония опа-

сается, что ядерное оружие Северной Кореи угрожает ее безопасности. Самая 

непосредственная причина связана с близостью географического положения Япо-

нии и нерешенными историческими противоречиями между Японией и КНДР. 

Более того, баллистические ракеты средней и большой дальности, запущенные 

Северной Кореей, неоднократно попадали или в близлежащую акваторию Японии, 

или в акваторию Японского моря, даже проходили над Японией, что вызывает 

озабоченность у Японии. Тем более, что северокорейские ракеты типа «Нодон» 

способны достичь любой точки на территории Японии. Кроме того, японские го-

рода Хиросима и Нагасаки пострадали от атомных бомбардировок США во время 

Второй мировой войны. В связи с этим, как единственная страна, подвергшаяся 

бомбардировке, Япония продолжает стремиться к реализации проекта «мира без 

ядерного оружия»240. Япония всегда придерживается трех не ядерных принципов 

 
доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=350199 (Дата обращения: 07.10.2019) 
238  Япония продлила на два года санкции в отношении КНДР [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/6309944 (Дата обращения: 08.10.2019) 
239 Япония расширила санкции против КНДР. 28 июля 2017 года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4445683 (Дата обращения: 08.10.2019) 
240 Мемориал жертвам атомной бомбы Нагасаки - мирная мемориальная церемония приветствия. 9 августа 2019 

года [Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0809nagasaki.html 
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(не обладать, не производить и не разрешать ввоз ядерного оружия на свою тер-

риторию), провозглашенных премьером-министром Э. Сато в 1967 году. 

Во-вторых, стратегическая цель заключается в том, что под предлогом угрозы 

ракетного удара со стороны Северной Кореи японское правительство начало 

укреплять свою военную мощь, продвигать новую систему защиты, чтобы внести 

изменения в Конституцию, способствовать переходу к созданию военной державы 

со своей регулярной армией, и укрепить американо-японский союз241. Как сооб-

щается, 17 декабря 2013 г. правительство Японии приняло целый пакет про-

граммных документов, определяющих государственную стратегию в области 

обеспечения национальной безопасности на обозримую перспективу. В их числе – 

Стратегия национальной безопасности (ключевое понятие – активный пацифизм), 

Основные направления программы национальной обороны (основная задача – 

всеобъемлющее наращивание потенциала «динамичной обороны») и Средне-

срочная программа развития оборонного потенциала (главная цель – наращивание 

мощи морских и сухопутных подразделений высокой мобильности). По мнению 

специалистов, это событие ознаменовало собой качественный поворот в японской 

оборонной политике, которая обрела новую концептуальную основу в свете 

обострившейся международно-политической ситуации в Восточной Азии242. С. 

Абэ в 2015 году обеспечил окончательное принятие закона о безопасности, разре-

шающего применение вооруженных сил свой страны в зарубежных боевых зада-

чах наряду с союзными войсками243во имя целей «коллективной самообороны». С. 

Абэ в видеообращении по случаю отмечаемого сегодня 70-летия со времени при-

нятия ныне действующего Основного закона Японии, заявил, что намерен в 2020 

году пересмотреть конституцию страны, в которую, в частности, будет внесено 
 

(Дата обращения: 08.10.2019) (на япон. яз.) 
241 Цао Хуэйлинь. Внешняя политика Синдзо Абэ в отношении северокорейской ядерной проблемы // Вопросы 

политологии. Том 9, 2019. № 12. С.2829-2837. 
242 Стрельцов Д. Япония: новая политика национальной безопасности. 5 февраля 2014 года [Электронный ресурс] 

// – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yaponiya-novaya-politika-natsionalnoy-bezopasnosti/ (Дата 

обращения: 08.10.2019) 
243 Japan’s Parliament Approves Overseas Combat Role for Military. The New York Times. Sept. 18, 2015. [Электронный 

ресурс] // – Режим доступа: 
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положение, легализующее существование Сил самообороны244. 

Как сообщается, расходы на оборону в Японии стали расти с 2013 года, после 

того как нынешний премьер-министр Синдзо Абэ вернулся к власти в декабре 

2012 года245. Япония тратила часть своих собственных средств на разработку 

обычных вооружений, крупнейшие расходы связаны с закупкой у США оружия и 

оборудования, с развертыванием противоракетной обороны. По сообщению япон-

ской новостной газеты «Майнити Симбун» 3 ноября 2018, в Японии планируется 

создание Системы космической ситуационной осведомленности (SSA) и косми-

ческого подразделения в рамках Сил самообороны246. В настоящее время Япония 

перешла от дипломатического подхода к ядерному оружию КНДР к «дипломатии 

+ обороне». 

В-третьих, стратегическая цель Японии состоит в разрешении проблемы по-

хищенных в период Холодной войны с помощью решения ядерной проблемы. 

Проблема похищения является самой важной темой для режима С. Абэ и влияет 

на внутренний режим и на победу дипломатии самого премьер-министра. Чтобы 

решить проблему похищения японцев в Северной Корее, правительство Абэ не 

откажется от любых шансов. Политолог Джеймс Браун считает, что в отличие от 

других участников шестисторонних переговоров, Япония не считает вопрос 

ядерного разоружения приоритетным в своих отношениях с Северной Кореей, а 

гораздо больше в Токио обеспокоены судьбой японских граждан, похищенных 

северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах247. 

В-четвертых, стратегическая цель также воплощается в том, что Япония стре-

мится установить новый порядок в Северо-Восточной Азии, где США и Япония 

совместно доминируют, чтобы избежать маргинализации в данном регионе. 
 

244 Абэ намерен изменить конституцию в 2020 году и легализовать Силы самообороны. ТАСС. 3 мая 2017 года 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4227865 (Дата обращения: 

08.10.2019) 
245 Военные расходы Японии в 2016 году достигнут рекордной отметки. 22 декабря 2015г. [Электронный ресурс] // 

– Режим доступа: https://ria.ru/20151222/1346581097.html (Дата обращения: 08.10.2019) 
246 Министерство обороны Японии создаст систему космического наблюдения. 23 ноября 2018 [Электронный ре-

сурс] // – Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2525088.html (Дата обращения: 11.10.2019) 
247 Браун Джеймс. Непримиримый сосед. Почему Япония против переговоров с Северной Кореей. 15 мая 2019 г. 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/78937(Дата обращения: 11.10.2019) 
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Какие же внутренние и внешние факторы оказывают влияние на позицию 

Японии по ядерной проблеме КНДР? 

Внутренние факторы проявляются в следующем. Жесткая политика прави-

тельства Японии не была поддержана общественным мнением внутри страны, 

другими партиями Японии и некоторыми учеными. Правительство Японии в лице 

Либерально-демократической партии считает, что стране следует продемонстри-

ровать «жесткий ответ» в отношении КНДР. Правительство Японии скептически 

относится к перспективам возобновления переговоров, включая шестисторонний 

формат, указывая на то, что обещаниям КНДР без их подтверждений делом нельзя 

доверять в принципе248. 

Однако коммунистическая партия Японии критикует японское правительство 

за военное давление на КНДР, выступает за предотвращение военных конфликтов, 

урегулирование спорных исторических вопросов и нормализацию дипломатиче-

ских отношений, а также мирное решение проблем Северной Кореи путем диало-

га249, приветствует прямые переговоры на высшем уровне между США и Север-

ной Кореей250 . Социал-демократическая партия придерживается позиции, что 

правительство Японии должно предложить смягчить напряженность и улучшить 

двусторонние отношения посредством диалога в соответствии с Пхеньянской де-

кларацией между Японией и Северной Кореей и активно решать нерешенные во-

просы между двумя странами, включая похищения251. 

Японские ученые считают, что Япония не должна спешить с санкциями против 

Северной Кореи. Директор Центра исследований Кореи при японском универси-

 
248 Кузьминков В. В. Япония в урегулировании ситуации на Корейскому полуострове // Азия и Африка сегодня. 

2018. № 12. С. 25-29. 
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250 Kazuo Shii. JCP welcomes move to hold US-North Korea summit talks. March 9, 2018. [Электронный ресурс] // – 
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тете Хадзимэ Идзуми предложил, чтобы правительство Японии с осмотрительно-

стью подходило к вопросу о собственных санкциях в отношении КНДР после 

проведенного Пхеньяном ядерного испытания и сфокусировало усилия на коор-

динации действий с другими странами-участницами шестисторонних переговоров 

по северокорейскому вопросу252. По его мнению, дополнительные санкции могут 

привести к негативным последствиям на переговорах по вопросу о похищенных в 

1970-80-е годы японцах. 

После ослабления напряженности ситуации на Корейском полуострове обще-

ственное мнение Японии также изменилось. По результатам общенационального 

телефонного опроса общественного мнения, проведенного Японским агентством 

«Кёдо» в 2019 году, в ответ на вопрос о готовности поддержать стремление пре-

мьер-министра Японии Синдзо Абэ к безусловным переговорам с председателем 

Рабочей партии Северной Кореи Ким Чен Юном 61,2% респондентов дали поло-

жительный ответ253. Таким образом, С. Абэ должен учитывать внутренние факто-

ры при осуществлении политики по отношении ядерной проблемы КНДР, по-

скольку внутренние факторы часто имеют негативные влияния на рейтинг и 

имидж правительства перед народом. 

Официальная позиция японского правительства по ядерной проблеме КНДР 

также подвержена влиянию внешних факторов. Политика Японии в отношении 

ядерной проблемы КНДР в значительной степени зависит от внешней политики 

США.  

Следует подчеркнуть, что политика Японии в отношении ядерной проблемы 

КНДР также постепенно начинает изменяться. Такие факторы, как второй саммит 

в Ханое в июне 2019 года, встреча Д. Трампа с Ким Чен Ыном на 38-й параллели, 

готовность Трампа к встрече с Ким Чен Ыном, принцип Трампа «превосходства 

американских интересов», и непостижимый характер Трампа, несут вызовы для 

 
252 Хадзимэ Идзум. Политолог: Японии не следует спешить с санкциями против КНДР. 01 июля 2016 года [Элек-

тронный ресурс] // – Режим доступа: https://ria.ru/20160107/1355776666.html(Дата обращения: 11.10.2019) 
253 Более 60% опрошенных японцев положительно оценивают саммит в Японии [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnKkBGf (Дата обращения: 17.10.2019) (на кит. яз.) 
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Японии в процессе разработки внешней политики по отношению к КНДР, а также 

вызывают сомнение у Японии в том, что Вашингтон выполняет свои оборонные 

обязательства перед Японией. Таким образом, Япония смягчит свое жесткое от-

ношение к Пхеньяну. Готовность С. Абэ к контактам и сотрудничеству с Северной 

Корее возросла. С. Абэ заявил, что он решительно настроен встретиться с предсе-

дателем Ким Чен Ыном без предварительных условий для решения наиболее 

важной проблемы похищений254. Кроме того, как сообщается, 7 июля 2019 года 

генсекретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Япония го-

това помочь Северной Корее в процессе ядерного разоружения и взять на себя 

часть расходов. Однако для этого потребуется инспекция со стороны Междуна-

родного агентства по атомной энергии255. 

Ученые предсказали дальнейшие шаги политики С. Абэ в отношении ядерной 

проблемы КНДР. Для Японии сохранение определенного уровня напряженности 

на Корейском полуострове в большей степени отвечает ее национальным интере-

сам и помогает стране продвигать процесс укрепления своей политической и во-

енной государственности. Таким образом, С. Абэ будет по-прежнему сильно пре-

увеличивать ядерную угрозу во время своего правления, провоцировать регио-

нальную напряженность в целях достижения своих интересов в отношении ядер-

ной проблемы КНДР256.  

По мнению Джейма Брауна, С. Абэ рассчитывает, что новый рост американ-

ского давления на Северную Корею поможет Японии добиться прорыва в пробле-

ме похищенных, как это произошло в 2002 году257. В целом С. Абэ в отношении 

КНДР не делал уступок, а скорее оказывал давление.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что внешняя политика 
 

254 Письмо от премьер-министра кабинета Абэ на второй сотой ответной конференции. 4 октября 2019 года [Элек-

тронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/1004shoshinhyomei.html (Дата 

обращения: 17.10.2019) (на япон. яз.) 
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ния: 17.10.2019) 
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Японии основывается на собственных политических интересах и интересах без-

опасности. Жесткая политика в отношении КНДР не будет способствовать урегу-

лированию ядерной проблемы КНДР258. Укрепление военной мощи Японии вы-

зывает еще большее опасение у Северной Кореи о своей безопасности, а также 

опасения у окружающих стран по поводу возобновления милитаризма в Японии, 

что приведет к новой гонке вооружений, к напряженности на полуострове и даже 

в Северо-Восточной Азии. 

Продолжающиеся экономические санкции Японии являются малоэффектив-

ными. Тем более, что Япония внимательно следит за действиями США в отноше-

нии ядерной политики КНДР. Разрядка отношений между США и КНДР также 

может сделать Японию более активной в отношении поиска подходов к политике 

КНДР. Пока отношение США к Северной Корее не улучшится, у Японии не будет 

большого прорыва в ядерном вопросе, и жесткая позиция Японии по отношению к 

КНДР будет продолжаться в краткосрочной перспективе. Но нормализация отно-

шений между Японией и КНДР является долгосрочным процессом, который 

неизбежно опирается на снятие ядерной угрозы со стороны Северной Кореи и 

решение проблемы похищения людей259. 

3.3 Препятствия, перспективы и пути к осуществлению денуклеариза-

ции Корейского полуострова 

Суть ядерной проблемы КНДР заключается в противоречии между КНДР и 

США. Самая большая характеристика северокорейской ядерной проблемы заклю-

чается в том, что весь процесс ядерного кризиса развивается во взаимодействии 

изоляции, сдерживания, самообороны и прорыва Северной Кореи. Если крупные 

державы, особенно США, не могут взять на себя ответственность, всем будет 

трудно осуществлять денуклеаризацию Корейского полуострова260. Процесс де-

 
258 Цао Хуэйлинь. Внешняя политика Синдзо Абэ в отношении северокорейской ядерной проблемы // Вопросы 

политологии. Том 9, 2019. № 12. С.2829-2837. 
259 Там же, С. 2835. 
260 Ван Хуэй. Мирный процесс на Корейском полуострове как возможность для установления мира в Севе-
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нуклеаризации КНДР носит неопределенный характер, и можно подытожить сле-

дующие сценарии разрешения северокорейской ядерной проблемы 

Сценарий 1. Порочный круг «ядерных испытаний-санкций-ядерных испыта-

ний». КНДР продолжает наращивать свой военный потенциал, а также проводить 

ядерные и баллистические испытания. Реагируя на действия КНДР, ООН вводит 

военные и экономические санкции против КНДР, а США увеличивают интенсив-

ность вторичных санкций. В конце концов, образуется порочный круг «ядерных 

испытаний – санкций – ядерных испытаний».  

Этот сценарий наблюдался после северокорейского ядерного кризиса в 2003 

году. В долгосрочной перспективе такой сценарий кажется маловероятным. Ко-

нечная цель США состоит в том, чтобы политически и экономически изолировать 

Северную Корею от международного сообщества, и заставить ее принять про-

грамму «полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации» (CVID). Китай и 

Россия считают, что санкции не могут радикально решить ядерный кризис КНДР, 

так что они не согласятся на ужесточение санкций против Северной Кореи. Санк-

ции не заставят Северную Корею идти по пути отказа от ядерного оружия, а толь-

ко позволят ей идти дальше по пути разработки ядерного оружия. Кроме того, Д. 

Трамп придерживается унилатерализма, и в будущем он вряд ли представит про-

грамму стимулирования отказа от ядерного оружия, которую Северная Корея со-

чтет приемлемой261. Вместо этого унилатерализм раздражает Северную Корею, 

что превращает полуостров в пороховую бочку, готовую к войне и конфликту. 

Второй сценарий обозначает решение противоречий между КНДР и США 

силовым методом, то есть Вашингтон наносит удар по КНДР, заставляя Пхеньян 

отказаться от ядерного оружия. Несмотря на яростную риторику Трампа о том, 

что он предпримет меры, в том числе силовые, для решения северокорейской 

ядерной проблемы, это не будет реализовано в краткосрочной перспективе. Дело в 

том, что как только это произойдет, Пхеньян ответит ракетным ударом. Ядерный 

 
ро-Восточной Азии // Культурная Перспектива, 2018 (5). С. 13. (на кит. яз.) 
261 Цзя Цинго. Перспектива отказа Северной Кореи от ядерной энергии становится мрачной [Электронный ресурс] 

// – Режим доступа: http://comment.cfisnet.com/2019/0903/1317277.html (Дата обращения: 21.10.2019) (на кит. яз.) 



149 
 

конфликт между США и КНДР приведет к катастрофическим последствиям для 

всех стран Северо-Восточной Азии. Даже если у США появится такое намерение, 

Китай, Россия и Япония, близко расположенные к Северной Корее, учитывая их 

собственную безопасность, не позволят США использовать силу для решения се-

верокорейской ядерной проблемы. 

Третий сценарий - дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского 

полуострова. Он включает проведение прямого диалога между Пхеньяном и Ва-

шингтоном, многосторонний переговорный формат. Прежде всего, сохраняется 

ядерный статус КНДР на основе двустороннего диалога, но КНДР должна воз-

держаться от ядерных испытаний и отказаться от ракет дальнего действия. В свою 

очередь Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония прекращают широкомас-

штабные военные учения и больше не принимают новые санкции. Что касается 

нынешней ситуации на полуострове, то диалог способствует стабилизации и 

смягчению напряженности, создает платформу для выражения претензий сторон, 

так что этот сценарий является эффективным способом для разрядки напряжен-

ности на полуострове и первым шагом в стратегии «двойного замораживания» 

Китая и «поэтапного плана» России.  

Причины, по которым до сих пор не удалось эффективно решить ядерную 

проблему, делятся, по нашему мнению, на внутренние и внешние.  

Внутренние факторы Корейского полуострова проявляются в следующем. 

Ядерная сила КНДР является важным средством преемственности и развития се-

верокорейской идеологии «Сонгун». Ядерное оружие уже стало инструментом 

самообороны для Северной Кореи. Внешние угрозы безопасности всегда присут-

ствуют, и КНДР нуждается в высоком развитии своих вооруженных и ядерных сил 

для поддержания безопасности режима и страны.  

Северная Корея сильно отстает в экономике и технологиях по сравнению с 

Южной Кореей, в связи с этим ядерная сила КНДР становится инструментом для 

ведения переговоров с Южной Кореей и для осуществления объединения полу-
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острова. Благодаря ядерному потенциалу КНДР обладает большим правом голоса 

и инициативой в диалоге и переговорах с США.  

Что касается Южной Кореи, то отношение ее правительства к северокорейской 

проблеме обусловлено позициями политических лидеров, партийной конкурен-

цией и фактором США, что препятствует осуществлению принудительной ди-

пломатии в отношении КНДР. 

Одновременно следует выделить целый ряд внешних факторов, оказывающих 

влияние на решение северокорейской ядерной проблемы.  

Во-первых, американская сторона препятствовала решению ядерной проблемы 

КНДР. США не предполагали идти на какие-либо компромиссы, и отказывались 

заключать сделку с Северной Кореей, всегда настаивали на жестком давлении на 

Северную Корею. Для Вашингтона ядерная проблема КНДР в настоящее время 

является лишь предлогом для продвижения стратегии перебалансировки в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Америка не спешит решать эту проблему. Принуди-

тельные действия Б. Обамы и Д. Трампа, такие как военные и экономические 

санкции, еще больше стимулировали решимость Северной Кореи обладать ядер-

ным оружием. Усиление военного альянса США и Южной Кореи, США и Японии 

привело к сильному внешнему военному давлению на Северную Корею.  

На самом деле США не стремятся решать северокорейскую ядерную проблему 

политическими средствами, и их цель дестабилизации северокорейского режима 

никогда не уходила из поля их интересов. Перед лицом северокорейской ядерной 

проблемы в политических кругах США звучат разные голоса, и всегда существу-

ют варианты использовать военные и силовые методы для решения этой пробле-

мы.  

Во-вторых, отсутствует доверие между США и КНДР. Америка игнорировала 

самые важные требования к безопасности со стороны Северной Кореи. Пхеньян 

не имеет доверия к Вашингтону и может иметь только ядерное оружие для само-

защиты. К примеру, из-за недоверия США не выполнили свои обязательства «по-
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строить в КНДР АЭС с легководным реактором к 2003 году, предложить продо-

вольственную помощь, идти по пути прямого диалога и создать нормальные ди-

пломатические отношения» по американо-северокорейскому рамочному соглаше-

нию от 1994 года, а Северная Корея также нарушила соглашение, и секретно раз-

работала ядерное оружие. Стоит отметить, что дестабилизация режима в Ливии 

усилила опасение Северной Кореи по поводу постоянных изменений в политике 

США, подогрела недоверие к США и усилила решимость обладания ядерного 

оружия.  

В-третьих, факторы геополитической игры великих держав Северо-Восточной 

Азии влияют на ход урегулирования ядерной проблемы. Помимо американского 

фактора, аномальная ситуация в Северо-Восточной Азии также открывает заднюю 

дверь для американского фактора262. Между странами в Северо-Восточной Азии 

существует слабая база доверия друг к другу. У всех сторон отсутствует коорди-

нация интересов и одинаковое восприятие по ядерной проблеме КНДР, консенсус 

не может быть достигнутым.  

В-четвертых, в регионе отсутствуют согласованные региональные механизмы 

безопасности. Шестисторонние переговоры не выполняют координирующую роль 

многосторонних платформ. Переговоры не были структурированы и, следова-

тельно, не могли гарантировать, что каждая сторона выполняет соответствующие 

соглашения. Существует расхождение интересов между крупными державами, и 

трудно достичь консенсуса, таким образом, шестисторонние переговоры не воз-

обновились с момента выхода из них Северной Кореи в 2009 году. 

В настоящее время решение ядерной проблемы КНДР сталкивается со многи-

ми вызовами. Первым вызовом является отсутствие намерения у Северной Ко-

реи отказаться от ядерного оружия. На 1 -й сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын 

заявил, что самооборонная мощь страны – мощный меч-кладенец для защиты су-

 
262 Чжан Юнь. Северокорейская ядерная дипломатия. «Бессильная» дилемма Южной Кореи [Электронный ресурс] 

// – Режим доступа: https://www.zaobao.com.sg/zopinions/views/story20190528-960065 (Дата обращения: 23.10.2019) 

(на кит. яз.) 
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веренитета нашей Республики263. Северная Корея отказалась допускать инспекто-

ров Агентства ко всем своим ядерным объектам. 

Вторым вызовом служит то, что трудно укрепить взаимодоверие между Ва-

шингтоном и Пхеньяном. Ядерная проблема КНДР является продуктом многолет-

ней враждебной политики США. В Пхеньяне полагают, что гарантиям безопасно-

сти, которые им теоретически может дать правительство США, верить нельзя, по-

тому что следующая администрация вполне может объявить, что эти гарантии «не 

соответствуют интересам США», и в одностороннем порядке отказаться от них. 

Односторонний отказ администрации Трампа от ядерного соглашения с Ираном 

еще больше укрепил опасения Пхеньяна264. Неподписанное соглашение на сам-

мите двух лидеров в Ханое еще больше усилило недоверие друг к другу.  

Третьим вызовом является необходимость сокращения разногласий между 

четырехугольником, и реализация максимизации интересов всех сторон. Несмотря 

на консенсус сторон по денуклеаризации, по-прежнему существуют серьезные 

разногласия по конкретным схемам ее реализации. США и Китай являются 

внешними силами, которые оказывают существенное влияние на проблему Ко-

рейского полуострова. Несмотря на то, что обе страны выразили готовность сов-

местно работать над мирным решением ядерной проблемы КНДР, стратегические 

цели стран различаются, равно как и расходятся их стратегические интересы. 

Что касается нынешней ситуации на Корейском полуострове, Китай и Россия 

выступают за то, чтобы отказ от ядерного оружия Северной Кореей происходил 

одновременно с принятием механизма «от перемирия к миру». Россия, Китай и 

Южная Корея активно продвигают прямой диалог между КНДР и США и пыта-

ются убедить США в своевременном снижении экономических санкций против 

КНДР. Однако США по-прежнему смотрят на Китай и Россию с позиций мышле-

ния периода Холодной войны, выступают за то, что мирные переговоры должны 

 
263 Товарищ Ким Чен Ын выступил с политической речью на 1-й сессии ВНС 14-го созыва. 13 апреля 2019 года 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf (Дата обраще-

ния: 23.10.2019) 
264 Ланьков А Н. Ядерная программа Северной Кореи … (Дата обращения: 18.09.2019) 
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быть основаны на безоговорочном отказе Северной Кореи от ядерного оружия, не 

желая идти на уступки в вопросе отмены санкций. 

Что касается прямых переговоров между КНДР и США, то Япония обеспоко-

ена тем, что прямые встречи приведут к заключению ряда соглашений, которые не 

принесут ей пользы. В связи с этим, Япония постоянно подчеркивает максималь-

ное давление на решение ядерной проблемы КНДР, проблемы заложников между 

Японией и КНДР.  

Несмотря на трудности и вызовы, все еще существуют перспективы для ре-

шения северокорейской ядерной проблемы. 

Перспектива 1. КНДР готова к возобновлению переговоров с США. Ким Чен 

Ын отметил, что если США найдут методику, которая удовлетворит всех, с верной 

позиции предложат проведение 3-го саммита и переговоров глав КНДР и США, то 

Северная Корея готова еще раз согласиться на это265. У Пхеньяна имеется готов-

ность к возобновлению шестисторонних переговоров по разрешению ядерного 

кризиса без всяких условий. Однако с ростом военного потенциала Пхеньян мо-

жет отказаться от этого.  

В настоящее время у Северной Кореи возникла более четкая готовность раз-

вивать экономику и улучшать жизнь людей. 11 апреля 2019 года Ким Чен Ын 27 

раз упоминал в своем докладе «опираться на собственные силы» на четвертом 

пленарном заседании 7-ого созыва КНДР, что свидетельствует о суровой ситуации 

внутри и за пределами Северной Кореи, и о необходимости развития экономики. 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин имея желание улучшить отношения 

между Севером и Югом, провел три встречи в 2018 году с Ким Чэн Ыном, оказы-

вал активное посредничество в продвижении саммита КНДР-США, чтобы свести 

к минимуму конфронтацию между КНДР и США.  

Перспектива 2. Между крупными державами Северо-Восточной Азии суще-

ствует возможность сотрудничества. Ядерный кризис в КНДР не отвечает интере-

 
265 Товарищ Ким Чен Ын выступил с политической речью … (Дата обращения: 23.10.2019) 
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сам ни одной из сторон, и ни одна страна не готова участвовать в конфликте, вы-

званном распространением ядерного оружия в Северной Корее.  

Отношение США и Китая к ядерной проблеме КНДР единодушно. Во время 

визита Д. Трампа в Китай 9 ноября 2017 года обе стороны согласились взять на 

себя обязательство сохранить международную систему нераспространения ядер-

ного оружия, и вновь подтвердили свою приверженность достижению цели все-

объемлющей, проверяемой и необратимой денуклеаризации полуострова, не при-

знали статус ядерной державы Северной Кореи. Китай и США считают, что про-

ведение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний нарушает соответ-

ствующие резолюции Совета безопасности ООН, и они согласились продолжать 

оказывать давление на КНДР посредством всестороннего и строго осуществления 

соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, а также содействовать 

мирному урегулированию проблем на основе диалога и переговоров, а также уре-

гулировать обоснованные озабоченности всех сторон. Стороны также договори-

лись поддерживать коммуникацию по вопросам развития ситуации на полуостро-

ве и по мерам, которые Китай и США должны предпринять. 

Китай и Россия не заинтересованы в военных конфликтах у своих границ, они 

также единогласно одобрили возвращение к шестисторонним переговорам для 

содействия урегулированию ядерной проблемы КНДР. 

На наш взгляд, необходимыми шагами для решения северокорейской ядерной 

проблемы должны быть следующие действия. 

Во-первых, все стороны должны, прежде всего, осознать ряд моментов. С 

одной стороны, все стороны должны понимать цель обладания ядерным оружием 

КНДР и особенности ядерной дипломатии КНДР, а также дать Пхеньяну понять, 

что наличие ядерного оружия не будет работать на благо будущего развития. Ос-

новное давление на выживание и развитие Северной Кореи исходит от США. В 

КДНР подчеркивают, что их ядерное оружие – это «меч, защищающий всех ко-
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рейцев» от нарастающей ядерной угрозы США266. К тому же, между Пхеньяном, 

Китаем, и Россией уже не существует традиционных военных союзных отноше-

ний. Пхеньян не нашел другого способа вместо ядерного оружия для обеспечения 

своей безопасности. Только обладая ядерным оружием Северная Корея может 

повысить свой потенциал самообороны и укрепить гарантии национальной без-

опасности и институциональной стабильности. В целях достижения отказа от 

ядерного оружия КНДР, всем сторонам необходимо предоставить гарантии для 

безопасности ее режима, военной безопасности и экономического развития. 

С другой стороны, необходимо признать, что ядерное оружие уже стало важ-

ным дипломатическим инструментом КНДР для диалога с США. С помощью 

развития ядерного оружия Северная Корея надеется на уступки США и отмену 

санкций. Только когда США отменят санкции против Северной Кореи, ее эконо-

мика сможет быстро развиваться. Для этого она готова вступить в диалог с Аме-

рикой. Пхеньян хочет установить дипломатические отношения с Соединенными 

Штатами и стать ядерной державой, поэтому нынешняя дипломатическая страте-

гия в отношении США заключается в том, что следует продлить режим ожидания 

и не спешить вести переговоры с США267. Ядерное оружие является важным и 

последним козырем в переговорах с США, и КНДР будет наращивать условия об-

мена на отказ ядерного оружия в ходе переговоров. 

Все стороны также должны знать, что длительное военное присутствие США, 

совместные американо-южнокорейские и американо-японские военные учения 

являются основными причинами растущей напряженности на Корейском полу-

острове. И США, Япония и Южная Корея должны сделать уступки Северной Ко-

рее. США должны изменить свои враждебные отношения к КНДР, затем улуч-

шить понимание Северной Кореи на основе обоснованного анализа целей ядерной 

политики КНДР, а также установить с ней доверительные отношения. КНДР не 

должна быть названа «страной зла», а должна быть определена как «хрупкая 
 

266 Пресс-заявление представителя стратегических войск Корейской народной армию. Пресс-релиз посольства Ко-

рейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации. 05 марта 2014 г. [Электронный ресурс] // 

– Режим доступа: http://korealife.do.am/publ/14-1-0-302 (Дата обращения: 25.10.2019) 
267 Лю Цинцай. Исследование стратегии и политики Северо-Восточной Азии в Китае. С. 137. (на кит. яз.) 
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страна», которая хочет выжить и нуждается в обеспечении безопасности.  

Кроме того, КНДР должна понять, что продолжающиеся ядерные и ракетные 

провокации, игнорирующие строгие предупреждения Совета Безопасности ООН, 

приведут только к ужесточению санкций и изоляции со стороны международного 

сообщества. 

Во-вторых, на основе компромисса и диалога необходимо проводить мно-

гостороннее урегулирование, возобновлять шестисторонние переговоры. Ко-

рейская проблема не может быть решена только путем переговоров между КНДР 

и США, между Южной Корей и КНДР. Китайские и российские эксперты считают, 

что возобновление шестистороннего формата является наиболее эффективным 

способом урегулирования ядерной проблемы КНДР, а двусторонний диалог КНДР 

и США, КНДР и КНР, США и КНДР - первым шагом на пути к переговорам.  

Кроме того, после возобновления шестисторонних переговоров, впервые 

нужно сделать переговоры четко структурированными, создать эффективную си-

стему, учредить исполнительные и надзорные органы, состоящие из представите-

лей различных стран, и подписать «Соглашение о взаимном доверии, уважении 

суверенитета, равноправном диалоге и консенсусе» в качестве правовой основы 

для обеспечения эффективного осуществления всеми сторонами достигнутых до-

говоренностей. Однако следует подчеркнуть, что нельзя рассматривать перегово-

ры «шестёрки» как инструмент давления на КНДР, все стороны должны выпол-

нить поставленные перед ними задачи.  

Стоит отметить, что не следует решать северокорейскую ядерную проблему по 

иранскому сценарию, то есть восстанавливать многосторонние переговоры по 

урегулированию ядерного кризиса КНДР без непосредственного участия Пхенья-

на. Иранская модель не подходит для Северной Кореи. Ядерная ситуация в Се-

верной Корее отличается от ядерной ситуации в Иране. Северная Корея провела 

шесть ядерных испытаний и объявила себя «ядерной державой», и она стремится 

использовать ядерное оружие для защиты режима и получения финансовой ком-
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пенсации извне. А Иран не проводил ядерных испытаний, настаивал на том, что у 

него не было ядерного оружия, и ему не нужно поддерживать режим и получать 

финансовую компенсацию через наличие ядерного оружия. Иранский вопрос мо-

жет служить уроком для решения ядерной проблемы КНДР, однако достичь ком-

промиссного соглашения и окончательно решить ядерную проблему КНДР 

намного сложнее. Самым главным в многосторонних переговорах является уча-

стие КНДР. Северная Корея также неоднократно выступала с недвусмысленными 

заявлениями, решительно выступала против иранской модели решения североко-

рейской ядерной проблемы.  

В-третьих, необходимо сформулировать конкретную «дорожную карту» 

денуклеаризации Корейского полуострова.  

В настоящее время дорожная карта по отказу от ядерного оружия включает в 

себя «двойное замораживание», «двойную параллельную» стратегию, предло-

женные Китаем, а также поэтапный план, предложенный Россией. Однако отсут-

ствует конкретная дорожная карта и график ее реализации. Так, например, всем 

сторонам можно сделать график движения на 5 или 10 лет. Конкретные шаги за-

ключаются в следующем.  

Первым этапом является двойное замораживание, которое было достигнуто 

после саммита между КНДР и США в 2018 году. В настоящее время КНДР при-

остановила ядерные испытания и испытания межконтинентальных ракет в обмен 

на прекращение широкомасштабных совместных военных учений между США и 

Южной Кореей.  

Второй этап заключается в том, что CША снимают часть санкций в обмен на 

полную проверку северокорейского ядерного потенциала и демонтаж ядерных 

испытательных баз. В то же время все стороны восстанавливают шестисторонние 

переговоры, создают региональные механизмы безопасности, а также определяют 

конкретные уставы, учреждают комитет по защите прав и т. д., чтобы обеспечить 

безопасность Северной Кореи. 
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На 1-й сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын впервые подтвердил, что главной 

политической задачей стало строительство экономической державы. Он отметил, 

что главная задача КНДР на настоящем этапе ее борьбы за строительство социа-

листической державы – прочное укрепление материального фундамента социа-

лизма путем сосредоточения всех сил страны на экономическом строительстве268. 

Международные санкции или второстепенные санкции США будут оказывать 

давление на Северную Корею. Санкции не действуют на КНДР ни в политическом, 

ни в технологическом плане. Следует снизить зависимость КНДР от ядерного 

оружия в плане безопасности. Таким образом, необходимо изменить модель ока-

зания экономической помощи КНДР на каждом этапе: должно быть начато эко-

номическое сотрудничество с Северной Кореей, необходимо побудить КНДР со-

средоточить свою стратегию на экономическом строительстве. Все стороны 

должны предложить Северной Корее свой опыт экономического развития, необ-

ходимые таланты и технологии, а также начать совместную подготовку экспертов, 

чтобы способствовать скорейшей реформе и открытости северокорейской эконо-

мики.  

На третьем этапе все стороны должны будут подписать мирный договор в 

рамках шестисторонних переговоров, активно осуществлять нормализацию от-

ношений между КНДР и США, КНДР и РК, а также провести подготовку к пол-

ному отказу КНДР от ядерного оружия.  

На последнем этапе будет достигнуто полный отказ КНДР от ядерного оружия 

и полное снятие международных санкций против КНДР.  

В-четвертых, все стороны должны быть хорошо подготовленным к реа-

гированию на напряженность обстановки около Корейского полуострова. 

Выводы 

Основной причиной разработки ядерного оружия в Северной Корее является 

 
268 Товарищ Ким Чен Ын выступил с политической речью … (Дата обращения: 26.10.2019) 
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то, что она сталкивается с проблемой выживания и безопасности. После распада 

СССР союзнические отношения между Россией и КНДР прекратили свое суще-

ствование, КНДР, будучи экономически замкнутой, отсталой страной, кроме 

ядерного оружия, не имело никакого политического инструмента, который мог бы 

использоваться для обеспечения ее национальных интересов.  

Ядерный потенциал КНДР значительно возрос с 2006 года, с того времени 

КНДР провела в общей сложности 6 успешных ядерных испытаний и 5 запусков 

спутников, а также несколько раз запусков баллистических ракет. КНДР уже объ-

явила себя ядерной державой в 2012 году. Несмотря на то, что КНДР попадала под 

санкции Совета безопасности ООН из-за проведения ракетных испытаний, ее 

ядерные и баллистические испытания не прекратились. И ядерная проблема КНДР, 

похоже, попала в порочный круг «ядерных испытаний - осуждения и санкций Со-

вета Безопасности ООН - ядерных ракетных испытаний-санкций». 

Россия придерживается близкой позиции с Китаем, надеется на денуклеари-

зацию полуострова, а также выступает против силового решения ядерной про-

блемы КНДР. Две страны поддерживают взаимные контакты с КНДР и с РК, 

стремясь избежать возобновления напряженности на полуострове и создать усло-

вия для диалога между сторонами.   

Нынешняя внешняя политика США в отношении ядерной проблемы КНДР 

состоит в том, что сначала американские власти угрожают крайними средствами, а 

потом предлагают вести переговоры, однако, в реальности они не намерены 

участвовать в военных конфликтах. Северокорейская ядерная проблема является 

одним из предлогов для сохранения господства США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и сдерживания подъема Китая и России. Несмотря на то, что достижение 

денуклеаризации Корейского полуострова в конечном счете является выгодным 

для безопасности Японии, Япония надеется на то, что для полного решения ядер-

ной проблемы КНДР потребуется много времени, поскольку, чем дольше идет 

этот процесс, тем выгоднее это для Японии.  
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В ходе двух официальных переговоров на высшем уровне между КНДР и 

США не удалось достичь цели отмены некоторых санкций. Сейчас отсутствует 

четкая дорожная карта для денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР в 

краткосрочной перспективе будет использовать имеющиеся ресурсы ядерного 

оружия для борьбы с США, будет стремиться обладать большей инициативой и 

правом голоса, и не будет легко идти на уступки в отказе от ядерного оружия и 

сокращении обычных вооружений.  

Встреча Д. Трампа и Ким Чен Ына в Панмунджоме вновь дала позитивный 

сигнал для политического диалога по урегулированию ядерной проблемы КНДР. 

В обозримом будущем маловероятно, что на полуострове будет крупномасштаб-

ный конфликт и новый ядерный кризис. Тем не менее, процесс денуклеаризации 

Корейского полуострова находится в состоянии «задержки». Если ядерная про-

блема КНДР не будет решена в долгосрочной перспективе, то обострение проти-

воречий может привести к выходу из-под контроля ситуации на Корейском полу-

острове. В связи с этими, для реализации плана денуклеаризации полуострова 

требуется укрепление сотрудничества между заинтересованными странами. 

В процессе укрепления сотрудничества между США, Китаем, Японией и Рос-

сией необходимо четко осознать цель обладания ядерным оружием КНДР и дать 

ей понять, что наличие ядерного оружия не может привести к будущему экономи-

ческому развитию, а также к нормализации отношений между КНДР и США, и 

РК.  

Исходя из нынешнего двойного моратория, ближайшей задачей на следующем 

этапе является не отказ от ядерного оружия КНДР, а предотвращение возобнов-

ления ядерных испытаний. Таким образом, шестисторонние переговоры должны 

быть возобновлены как можно скорее, чтобы создать механизм безопасности в 

Северо-Восточной Азии, обеспечить безопасность КНДР, а также произвести 

подготовку к следующему этапу, когда КНДР сможет пройти полную проверку со 

стороны международных экспертов по атомной энергии, а также закрыть и 

упразднить ядерный полигон. Затем, подписать мирный договор в рамках шести-
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сторонних переговоров, осуществить нормализацию отношений между КНДР и 

США, РК и КНДР. И, наконец, достигнуть полного отказа Северной Кореи от 

ядерного оружия и полного снятия международных санкций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из той позиции, что осуществление денуклеаризации и объединения 

Корейского полуострова способствует миру и стабильности в СВА и даже в АТР, 

учитывая интересы всех стороны, в настоящей работе была проанализирована 

стратегическая игра между крупнейшими державами СВА вокруг Корейского по-

луострова, рассмотрены разумный план и конкретный путь, приемлемый для всех 

сторон, в целях решения ядерной проблемы Корейского полуострова и оконча-

тельного воссоединения Севера и Юга на основе принципов диалога, мира и по-

литических консультаций.  

Северо-Восточная Азия представляет собой регион, где пересекаются и стал-

киваются стратегические интересы четырех стран США-Китая-Япония-Россия. В 

конечном счете стратегическое устройство СВА определяется отношениями си-

лового противостояния, которые формируются посредством борьбы между круп-

ными державами вокруг проблемы Корейского полуострова.  

В силу изменения мирового устройства и отношений между великими держа-

вами, геополитическая структура в СВА сильно изменилась после разделения по-

луострова. В 50-60-х годах ХХ века была сформирована конфронтация социаль-

ного строй и идеологии между капиталистическим лагерем из треугольника 

США-Япония-Южная Корея и социалистическим лагерем из треугольника Со-

ветский Союз-Китай-КНДР. В 1970-х-1980-х годах между Китаем и США были 

установлены дипломатические отношения, а в СВА сформировалась взаимная 

обусловленность между Китаем, США и Советским Союзом. После окончания 

Холодной войны потенциальный военный союз между Китаем, Советским Сою-

зом и КНДР прекратил существование, конфронтация между капиталистическим 

лагерем и социалистическим лагерем была также прекращена. Китай и Россия 

установили дипломатические отношения с Южной Кореей, и начали развивать с 

ней торгово-экономические отношения. Равновесие между Севером и Югом было 

нарушено, а идея политики «Армия на первом месте» (Сонгун) стала националь-
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ной идеологической стратегией Северной Кореи по обеспечению институцио-

нальной безопасности. Под руководством этой идеологии КНДР стремилась к 

разработке ядерного оружия, что не только поставило Южную Корею в конфеде-

ративную дилемму, но и поставило Китай в стратегическую дилемму в отношении 

КНДР. На данный момент конфронтация в СВА в основном проявляется в проти-

востоянии Америки, Японии и Южной Кореи с Северной Кореей. В XXI веке 

продолжающаяся разработка ядерного оружия вернуло Северную Корею в фокус 

международного внимания. Северная Корея была внесена в список стран «оси 

зла» Соединенными Штатами. Открытие шестисторонних переговоров привело к 

тому, что в СВА вокруг «процесса объединения Корейского полуострова» и «ре-

шения ядерной проблемы КНДР» была сформирована многоуровневая структура 

на основе четырехсторонних отношений между Китаем, США, Японией и Росси-

ей.  

Как видно из динамики развития международной обстановки после Второй 

мировой войны, роль военной силы в геополитике перестала быть доминирую-

щим фактором. Военные дела, экономка, культура и другие факторы сливаются 

друг с другом и участвуют в конкурентной борьбе за совокупную мощь государ-

ства в международной политике. Традиционной геополитики недостаточно, чтобы 

точно объяснить особенности геостратегической игры крупных держав в регионе 

СВА. 

В настоящее время существуют две основные проблемы в Северо-Восточной 

Азии, связанные с Корейским полуостровом, которые включают в себя проблему 

объединения разделенного полуострова и ядерную проблему КНДР. С 2006 года 

КНДР провела шесть ядерных испытаний, и ситуация на Корейском полуострове 

была очень напряженной, пока не произошла разрядка после саммита двух Корей 

и саммита между КНДР и США в 2018 году. В центре внимания мировой обще-

ственности находится также проблема объединения Кореи, существующая уже 

более чем 70 лет. И в ближайшем будущем раскол Корейского полуострова будет 

продолжаться. Корень проблем наличия ядерного оружия в КНДР и разделения 



164 
 

полуострова лежит в том, что были созданы две отдельные политические и эко-

номические системы во главе с США и с Советским Союзом. Продолжительная 

Холодная война между США и СССР также оставила обе стороны на полуострове 

в состоянии разделения и конфронтации в течение длительного времени.  

Проблема объединения Корейского полуострова и северокорейская ядерная 

проблема являются неразделимыми. Решение ядерной проблемы в Северной Ко-

реи является обязательным шагом на пути к объединению полуострова и ключе-

вым фактором нормализации отношений между КНДР и РК. Перспективы объ-

единения полуострова туманны до тех пор, пока ядерная проблема КНДР не будет 

решена, отношения между КНДР и США, а также отношения КНДР и РК не будут 

улучшены. Хотя эти две проблемы являются внутренними делами полуострова, 

они затрагивают стратегические интересы Китая, США, России и Японии. Без 

поддержки и сотрудничества великих держав невозможно решить проблему без-

опасности, осуществить объединение, сохранить мир на полуострове, и устано-

вить порядок поддержания безопасности в СВА. Однако для реализации денукре-

ализации на полуострове и объединения разделенного полуострова предстоит 

преодолеть много трудностей и препятствий. 

С точки зрения внутренней обстановки на Корейском полуострове, между 

двумя странами имеются фундаментальные различия внутриполитических систем, 

уровней экономического развития и значительная разница в военной мощи, что 

делает в краткосрочной перспективе решение ядерной проблемы и объединение 

полуострова только силами двух стран невозможным. Несмотря на то, что РК уже 

входит в число развитых стран, без механизма американо-южнокорейского альян-

са в качестве гарантии безопасности ей будет трудно противостоять Северной Ко-

рее. Южнокорейская дипломатия находится в зависимом положении, так как ее 

дипломатические решения во многом зависят от США, что не способствует нор-

мализации отношений между Севером и Югом. В результате продолжающихся 

ядерных испытаний КНДР долгое время подвергалась санкциям и изоляции со 

стороны западных стран во главе с США, внутренняя экономика сильно отстала, 
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внешняя безопасность не была гарантирована, а стратегия Северной Кореи по 

ядерному оружию против совместных военных учений америка-

но-южнокорейского альянса сделала ситуацию в области безопасности еще более 

опасной. 

С точки зрения внешней конъюнктуры вокруг Корейского полуострова, в 

условиях различных уровней экономического и военного развития, различных 

внутриполитических систем и культуры, несомненно, что стратегическая игра 

четырех держав вокруг Корейского полуострова в ближайшем будущем будет 

продолжаться, отношения между ними являются как зависимыми, так и конку-

рентными, как координирующими, так и сдерживающими. 

В целях достижения денуклеаризации Корейского полуострова и содействия 

мирному объединению Корейского полуострова всем сторонам, на наш взгляд, 

необходимо создать как на внутреннем уровне полуострова, так и на региональ-

ном уровне в СВА следующие условия. 

Во-первых, все стороны должны придерживаться принципа «настаивать на 

мирном диалоге и решительно выступать против применения силы».  

Во-вторых, четыре державы Китай-США-Россия-Япония должны создать хо-

рошие внешние условия в областях безопасности, политики, экономики для отказа 

Северной Кореи от ядерного оружия и объединения Севера и Юга. 

Наиболее срочным является улучшение условий внешней среды безопасности 

Северной Кореи. Угрозы безопасности Северной Кореи, в основном, исходят от 

США, к которым Пхеньян не имеет доверия. США в любой момент могут отка-

заться от достигнутых договоренностей и перейти к применению силы. Таким 

образом, в регионе СВА необходимы надежные мирные механизмы в целях обес-

печения безопасности для решения ядерной проблемы КНДР. Необходимым явля-

ется восстановление шестисторонних переговоров посредством мирного диалога 

для создания мирного механизма в СВА и обеспечения безопасности КНДР. 

В политическом плане все стороны должны создать дружественную междуна-
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родную политическую среду для решения проблемы полуострова. В соответствии 

с основными принципами денуклеаризации Корейского полуострова Китай и 

Россия должны стремиться содействовать размораживанию отношений КНДР с 

РК и с США, нормализации отношений между КНДР и Японией, а также должны 

координировать дипломатические отношения КНДР с соседними странами, по-

мочь Северной Корее стать нормальным членом международного общества, как 

можно скорее выйти на путь мирного развития. США и Япония также должны 

активно развивать политические и торгово-экономические отношения с КНДР, 

чтобы вместе вывести Северную Корею из изолированного и замкнутого положе-

ния. После вступления Мун Чжэ Ина на пост президента Юг и Север организова-

ли исторический саммит и подписали ряд мирных соглашений. Используя эту си-

туацию, обе стороны должны продолжить нынешнюю позитивную тенденцию для 

дальнейшего углубления политического взаимного доверия.  

В экономическом аспекте все члены Совета безопасности ООН, в частности 

США, должны надлежащим образом сократить санкции против КНДР, когда она 

выразит намерение отказаться от ядерного оружия. Соседние страны должны 

усилить экономическую помощь КНДР, предоставить ей финансирование и тех-

нологии, необходимые для проведения реформ и развития, а также ввести ее в со-

став структуры многостороннего сотрудничества в СВА.  

В Северо-Восточной Азии продолжаются переговоры о зоне свободной тор-

говли между Китаем, Японией и Южной Кореей, и постепенно начинают форми-

роваться механизмы регионального сотрудничества. Тем не менее, трехсторонние 

проекты с участием двух Корей и России, соединяющие Корейский полуостров и 

российский Дальний Восток, не продвигались из-за северокорейской проблемы. 

Россия и Республика Корея продолжают продвигать проекты трехстороннего со-

трудничества, постепенно выстраивая систему трехстороннего межгосударствен-

ного сотрудничества. Основываясь на своих национальных особенностях и опи-

раясь на опыт развивающихся стран, Северная Корея должна перейти к открыто-

сти, проводить реформы, развивать экономику, улучшать жизнь людей, участво-
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вать в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с соседними державами в 

целях интегрирования в международное сообщество и полного выхода из изоля-

ции. 

Следует отметить, что необходимо уменьшить разногласия между США, Ки-

таем, Японией и Россией по вопросу полуострова и найти точки пересечения 

национальных интересов четырех стран. США, Китай, Япония и Россия придер-

живаются очень близкой позиции по денуклеаризации Корейского полуострова, но 

имеют свои политические соображения по вопросу объединения.  

В целом, можно констатировать отсутствие на данный момент конкретной до-

рожной карты и графика реализации процесса денукреализации на полуострове и 

объединения Корейского полуострова. На основании анализа, проведенного в 

данной работе, можно было бы разработать график на 5 или 10 лет для совмест-

ного решения данных проблем. Конкретные шаги заключаются в следующем. 

Краткосрочная цель заключается в том, чтобы осуществить регламентацию 

встреч на высшем уровне на основе принципа «отделения экономики и культуры 

от политики», то есть стимулировать политические обмены между КНДР и РК 

посредством экономического и гуманитарного сотрудничества. В настоящий мо-

мент наилучшей перспективой для решения корейских проблем является осу-

ществление дорожных карт «двойного замораживания» и «параллельного про-

движения», выдвинутых Китаем, а также поэтапного плана, выдвинутого Россией. 

Таким образом, КНДР в течения этого времени приостановит ядерные испытания 

и испытания межконтинентальных ракет в обмен на прекращение широкомас-

штабных совместных военных учений между США и Южной Кореей. 

 Среднесрочная цель состоит в нормализации отношений между КНДР и РК, 

КНДР и США, и создании механизма мирного сосуществования на полуострове. 

Наряду с этим, все стороны восстанавливают шестисторонние переговоры, со-

здают региональные механизмы безопасности. CША снимают часть санкций в 

обмен на полную проверку северокорейского ядерного потенциала и демонтаж 
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ядерных испытательных баз.  

Долгосрочная цель, то есть конечная цель, заключается в достижении полного 

отказа КНДР от ядерного оружия и полного снятия международных санкций про-

тив КНДР, а также в объединении полуострова и создании Сообщества единой 

судьбы на Корейском полуострове. 

Стоит отметить, что односторонние усилия любой стороны на Корейском по-

луострове по объединению могут усилить напряженность в данном регионе и да-

же спровоцировать войну. Четыре великих державы, в частности США и Китай, 

должны сотрудничать в решении проблем, не должны рассматривать свои страте-

гические интересы только с точки зрения конкуренции. Тем более, США должны 

отказаться от своих принципов «глобального лидерства» и «приоритета США» в 

своей политике по отношению к северокорейской ядерной проблеме. Четыре 

страны должны укреплять многосторонние связи по ядерной проблеме Северной 

Кореи и объединению полуострова, устранять ненужные барьеры, укреплять вза-

имное доверие, координировать свои действия друг с другом и создавать условия 

для диалога и переговоров по урегулированию корейских проблем. 
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INTRODUCTION 

The relevance of reach lies in the fact that the Korean Peninsula is located in the 

“border zone” between the Eurasia and the Pacific Ocean, it is always an object of ri-

valry between sea and land forces.  Due to its outstanding strategic position and special 

geopolitical situation, the Korean Peninsula has recently become a strategic buffer for 

the powers of Northeast Asia. Accordingly, the resolution of the North Korean problem 

is becoming a key factor in maintaining stability and peace in Northeast Asia (NEA).  

Both traditional and new threats to the security of the entire world community are 

concentrated on the Korean Peninsula. The main security problems on the Peninsula are 

the North Korean nuclear issue and the unification of Korea. The solution of these 

problems affects not only regional security and stability, but also other interests of the 

States in this region. On the Korean Peninsula, the strategic interests of four countries 

intersect: the USA, China, Japan, and Russia. The foreign policy strategies of each 

country in NEA are directly related to the degree of participation in the affairs of the 

Korean Peninsula.  

These issues have always been and will continue to be hot topics for discussion in 

global political practice and academic circles in the foreseeable future. Thus, a compar-

ative analysis of the four countries' positions on the nuclear issue of the DPRK and the 

question of unifying the peninsula, the search for reasonable options and concrete ways 

to solve the nuclear problem of the Peninsula and the final unification of the North and 

South, are relevant for ensuring security and stability throughout Northeast Asia. 

The degree of scientific development of the problem.  The process of formation 

of geopolitical theories began at the turn of the XIX - XX centuries, simultaneously in 

various countries of the world - England, Germany, Russia, USA, France, Sweden, Ja-

pan and other countries. 

In the West, the study of traditional geopolitics is associated primarily with the 

expansion of the state, territorial competition between states. Such an analysis is pre-
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sented in the works of the German political geographer F. Ratzel, the American histori-

an of maritime strategy A. Mahan, the British geographer and politician G. Mackinder, 

the Swedish lawyer R. Kjellen, the German researcher K. Haushofer, the American re-

searcher of international relations N. Spykman and S. Cohen. Classical geopolitics 

from Mahan to Cohen focuses on the geospatial position of the country, and on this ba-

sis, domestic and foreign policy is formulated, so that classical geopolitics has a Euro-

centric character. 

After World War II, the term “geopolitics” was once synonymous with German 

fascism, was aggressive in nature and was turned off by academic circles. In the 1970s, 

with scientific and technological progress and the development of society, the factors 

affecting the evolution of the geopolitical landscape changed significantly. In particular, 

after the end of The Cold War, there was a multipolar trend in the world, as evidenced 

by the research of such scientists as Z. Brzezinski, S. Huntington, I. Wallerstein, E. 

Luttwak and D. Nye. The theory of geo-cultural proposed in the works of Huntington 

and Brzezinski, together with the “geo-economics” that emerged in the same period, 

formed a new geopolitical concept. Geospatial space has ceased to be a determining 

factor in international politics. Culture, Economics, technology, and so on gradually in-

fluence the construction of the world order.  

The study of geopolitical ideas in Russia is an important aspect of international po-

litical research. The 1990s were the peak of the study of geopolitical thought in Russia, 

at that time many monographs on geopolitical thought were published in Russia. A cer-

tain contribution to the development of the problem of modern geopolitics in recent 

years has also been made by Russian studies: G. A. Belov(1994), 

A.D. Bogaturov (1993), K.S. Gadzhiev(1997), A.G. Dugin(2000), N. A. Nartov 

(1999), V.A. Kolosov(2002), K. Pleshakov(1994), E. A. Pozdnyakov ( 1993), K. E. So-

rokin (1995, 1996) . 

In China, the study of geopolitics began only in the 1980s, and is reflected in the 

studies of the following scholars: Cui Hailong, Liu Xuelian, Liu Qingcai, Liu Congde, 

Ye Zicheng, Lu Junyuan, Zhao Keqin and Ruan Wei.  
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Issues related to the positions of the four great powers in relation to Korean prob-

lems have been widely studied and are the subject of active work by both Russian and 

foreign scientists. Research that covers the topics of this work is mainly presented in re-

views of specialists of scientific research centers, in periodicals, dissertations, and sci-

entific reports. It should be noted that there is a lack of monographs devoted to the study 

of external geopolitical strategies of the US -China-Russia-Japan in relation to Korean 

problems based on new geopolitics. 

Among Russian research centers it is necessary to highlight the Center for Korean 

studies under the Institute of the Far East of the Russian Academy of Sciences, the In-

ternational Center for Korean Studies of Moscow state University, the Center for Kore-

an studies (CKI FEFU), the REC center for Korean Studies at Kazan state University, 

and others pay significant attention to the study of the Korean Peninsula and etc. As for 

foreign centers it should take note of such Centers in China, such as the Center for Re-

search on the Korean Peninsula at Fudan University, the Center for the Study of Inte-

gration Problems in Northeast Asia under the auspices of Peking University, the 

Co-Innovation Center for Korean Studies at Yanbian University, the Center for North-

east Asia Research at Jilin University and etc., as well as such official institutions and 

analytical centers for strategic research in the U.S., such as the US Department of State, 

the Agency for Cooperation in the Field of Defense and Security of the USA, RAND 

Corporation, the Woodrow Wilson International Science Center, and the Center for 

Strategic and International Studies. 

There are a number of works devoted to the foreign policy of Russia, China, the 

United States, and Japan in relation to the DPRK and the ROK, and their relations with 

the two Korean States. Among the studies of Russian authors, it is worth highlighting 

the works of K. Asmolov, V.A. Grinyuk , E. Daevaeva, O.V. Davydov, V.I. Denisov, 

A.Z. Zhebin , O.A. Kazakova, V.O. Kistanov, T.V. Lezhenina, S. Luzyanin, I.Y. 

Mironova, M.P. Samoilova, A.A. Sidorov, M.M. Steklov, G.D. Toloraya etc. Works 

corresponding to this topic are also reflected in the works of such Chinese researchers 
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as: Guo Rui, Deng Xiaochuan, Dong Xiangrong, Li Nan, Li Xiaojie, Liu Tao, Liu 

Qingcai, Meng Xiaoxu, Sun Guoqiang, Huang Fengzhi, Yang Yue etc. 

A significant contribution to the study of the settlement of the nuclear problem on 

the Korean Peninsula and security in the NEA region was made by Russian researchers 

A.V. Vorontsov, V.I. Denisov, A.Z. Zhebin, G.A. Ivashentsov, E. V. Koldunova, I.S. 

Lantsova, and V.V. Mikheev and etc., as well as Chinese researchers, including Wang 

Min, Wang Junsheng, Deng Feng, Zhu Feng, Sun Ru, Xu Wanshen, Fu Ying, Jiang 

Mingchen, Zhang Huizhi, Sheng Haiyan and etc. 

Among the works that touch on current research on the unification of the Korean 

Peninsula, it is necessary to mention the works of Y. V. Andreev, B. A. Bogdan, A.B. 

Volynchuk, A.V. Vorontsov, A.Z. Zhebin, L.V. Zabrovskaya, V.P. Tkachenko and etc. 

Among the Chinese researchers whose work touches on the problem of unification of 

the divided Korean Peninsula, it should be noted Guo Xuetang, Wang Yaming, Deng 

Feng, Yu Yingli, Yu Shaohua, Liu Ming, Liu Feng, Liu Tao, Liu Tingting, Wo Bo, Cao 

Zhongping, Cui Zhiying, Chen Xiangyang and etc. 

The object of research is the Korean Peninsula in the geopolitical strategies of the 

USA-China-Russia-Japan. 

The subject of the study is interests and positions of the US-China-Russia-Japan 

in relation to the solution of the North Korean problem and the unification of the Kore-

an Peninsula. 

The aim of the study is to determine the main characteristics of the four countries’ 

positions on the DPRK nuclear issue and the reunification of the Peninsula, as well as to 

find reasonable options and concrete ways acceptable to all sides to solve the Korean 

problems. 

In accordance with this aim, the study is expected to define and solve the following 

specific objectives: 
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- To reveal the basic principles and methods of theoretical and methodological 

analysis of the most important concepts of geopolitics, as well as the history of the for-

mation and development of geopolitics. 

- To introduce the geopolitical characteristics of the Korean Peninsula. 

- To identify the essence of foreign policy strategies in relation to Korean countries 

from a historical point of view based on the works of Russian and Chinese studies. 

- To study the evolution of the formation and development of the North Korean 

nuclear and missile problem, to make a forecast about the potential of North Korea's 

nuclear power. 

- To analyze the process of the division of the Korean Peninsula, and present pos-

sible scenarios for the further development of the situation on the Peninsula. 

- To identify internal and external factors that slow down the solution of the North 

Korean nuclear problem and the process of unification of the Korean Peninsula. 

- To compare the approaches of China, USA, Russia, Japan to the solution of the 

North Korean problem and standpoint on the unification of the Peninsula. 

- To develop recommendations for a peaceful settlement of the North Korean 

problem and the implementation of the unification of the two Koreas. 

The theoretical and methodological basis of the study is the principle of the ge-

opolitical approach. By analyzing the works of Russian, Chinese, and American schol-

ars who touched on the problems of the geopolitical interests of the 

USA-China-Russia-Japan, the geopolitical strategies of each country in relation to the 

Korean Peninsula and standpoints on Korean problems are identified. Research meth-

ods are determined by the specifics of the materials. Scientific approaches such as 

methods of historical analysis, document analysis, comparative analysis, and hierarchy 

analysis are also used to solve the objectives. 

Source database. In the process of writing the work, the information base is 

American, Japanese, Russian, Chinese printed and electronic documents, including re-
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ports and articles on Korean issues, monographs, electronic publications, official docu-

ments, news, speeches of the head of state, comments on current events, etc. 

The scientific novelty of the research consists in: 

1) Analysis of Korean problems in the paradigm framework of new geopolitics; 

2) Substantiating the need to consider the situation on the Korean Peninsula 

through the prism of the interests of the four leading world powers – USA, China, Rus-

sia and Japan; 

3) Revealing the reasons for Japan's interest in strengthening its influence on the 

formation of order in NEA region. Japan is not a direct participant in the political pro-

cesses of the Korean peninsula, but bears a certain historical responsibility for Korean 

problems; 

4) A consistent analysis of the evolution of the policy of the quadrilateral countries 

in relation to the problems of the Peninsula on each of its pain points (first of all, the 

nuclear problem and the unification of the Peninsula); 

5) Putting forward and justifying possible ways and measures to resolve conflict 

situations on the Korean Peninsula, taking into account the geopolitical factors that 

shape the policy of modern States. 

The theoretical significance of the work lies in the use of a modern geopolitical 

approach to analyze and assess the international impact on the development of the situa-

tion on the Korean Peninsula, identifying military, geo-economic, geo-cultural and other 

factors underlying the policy of the leading powers in relation to the Peninsula, as well 

as providing a theoretical and methodological basis for a rational solution of Korean 

problems. 

The practical significance of the work lies in the fact that its conclusions can 

form the basis of recommendations for shaping the approaches of Russia and China to 

solving the problems of the Korean Peninsula. The materials of the dissertation can be 

used in research work for further study of the quadrangle policy in Northeast Asia, as 
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well as in the Asia-Pacific region, in university practice, in the educational process in 

higher educational institutions of China and Russia, 

Provisions of the research upon defense: 

1) Northeast Asia is a region where the strategic interests of the four countries of 

the USA-China-Japan-Russia intersect and collide. Due to changes in the world struc-

ture and relations between the great powers, the geopolitical structure of NEA region 

has changed dramatically after the division of the Peninsula. Northeast Asia is currently 

at the center of great change. China is returning to the center of power in Northeast Asia, 

which causes current and future changes, especially causes panic in the U.S. The situa-

tion in Northeast Asia is faced with problems and challenges.       

2) In recent years, the DPRK's nuclear potential has grown significantly and is al-

ready not only regional, even global threatening in nature. The emergence of the DPRK 

nuclear issue has changed the situation in Northeast Asia, as well as the situation in the 

area of danger in this region. For the sake of peace and security in the region, it is ur-

gent to solve the nuclear problem on the Peninsula.       

3) The Korean Peninsula has survived the division for more than half a centu-

ry. The relations between the DPRK and the ROK experienced “a period of weakening” 

and “a honeymoon” during the period of Kim Dae-Jung and Roh Moo Hyun (from 2000 

to 2008), “a period of serious regression, aggravation and confrontation” during the pe-

riod of Lee Myung-bak and Park Geun-hye (from 2008 to 2017), as well as “the period 

of benign interaction” (the period of Moon Jae In ). The DPRK and the ROK are mak-

ing unremitting efforts to achieve national unification. In different historical periods, the 

leaders of the two countries put forward different programs for uniting the peninsula in 

favor of their side. The unification of a divided peninsula has always been the desire of 

the people of the Peninsula.       

4) Based on the geopolitical advantage of the Korean Peninsula, there is serious 

competition for economic, political and military leadership between the leading powers 

in the region. The problem of unification of the Peninsula and the nuclear problem of 
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North Korea are internal problems of the Peninsula, even though, they are connected 

with the strategic interests of China, the USA, Japan and Russia. In order to maintain 

peace and stability in Northeast Asia and a peaceful solution to the North Korean prob-

lem, active cooperation and coordination between the major powers are neces-

sary. China, as an important power in Northeast Asia, has a long history with the Pen-

insula and plays an irreplaceable role in resolving regional issues in Northeast Asia. The 

U.S. is a direct participant in the affairs of the Korean Peninsula. Russia also plays the 

role of regulator in the affairs of the Peninsula. Without the participation of such major 

powers as China and Russia in the process of unification, the need for security for North 

Korea cannot be ensured. And the need for security is a necessary prerequisite for start-

ing the process of denuclearization of the Korean Peninsula.       

5) Denuclearization and unification of the peninsula require the creation of a 

peaceful mechanism on the peninsula, which should be promoted and created within a 

multilateral framework, and subject to a balance of forces between the main external 

forces around the Peninsula, especially the United States and China.       

6) The purpose of studying the relevant positions and responses of major powers 

on the Korean Peninsula in the new geopolitical perspective is to explore the difficulties 

faced by the Korean Peninsula, as well as the ways to solve these difficulties, and then 

to help to identify points of intersection and adjustment of the interests of the great 

powers, determine the positions and attitudes of the great powers to the problem of the 

Korean Peninsula, ultimately, provide effective, rational and systematic recommenda-

tions for joint solutions to the problems of the Korean Peninsula. 

7) In recent years, when D. Trump came to power, the US attitude and strategy to-

wards Northeast Asia has undergone a number of serious changes, which also caused 

the current changing situation in Northeast Asia. Currently, there is a new stream of 

tension around the Peninsula, mainly due to the fact that the joint statement of the 

DPRK-US in Singapore failed to be effectively implemented, and the legitimate and 

justified concerns of the DPRK were not seriously resolved. The world on the Peninsula 

is facing challenges and changes, and opportunities for US-North Korean dialogue are 
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being lost. In these circumstances, the parties should take responsibility for the timely 

submission to the UN Security Council of a draft resolution designed to maintain mo-

mentum for a political settlement of the Peninsula's nuclear problem and avoid a deteri-

oration or even an out-of-control situation.   

Approbation of the work. The dissertation research was discussed at a meeting of 

the Department of International Political Processes of the Federal State Educational Es-

tablishment of Higher Professional Education “St. Petersburg State University” and 

recommended for defense in the specialty 23.00.04 - Political Problems of International 

Relations, Global and Regional Development (Political Science). 

The main provisions and results of the study were presented in a report at the in-

ternational scientific conference: XI international scientific conference “Global and re-

gional problems of the present: the origins and prospects of the east and west” (Yekate-

rinburg, April 19, 2019). 

On the topic of dissertation research in peer-reviewed journals recommended by 

the Higher Attestation Commission of the Russian Federation, 4 papers were published. 

1. Cao Huilin. International integration of education within the SCO framework： a 

driving force for the joint construction of the ‘Silk Road Economic Belt’ // Bulletin of 

Perm University. Political Science. 2018. Volume 12, No. 4. pp. 195-207. 

2. Cao Huilin. Comparative analysis of China and Russia’s positions on the 

unifi-cation of the Korean Peninsula // Bulletin of Perm University. Political science. 

2019.Vol. 13, No. 3. pp.17-24. 

3. Cao Huilin. Comparative analysis of the foreign policy strategies of B. Obama 

and D. Trump in relation to North Korea // Asia and Africa today. 2019. No. 10. pp. 

55-60. 

4. Cao Huilin. Shinzo Abe's foreign policy regarding the North Korean nuclear is-

sue // Political Science Issues. Volume 9, 2019.No 12. pp.2829-2837. 
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The structure of research. The thesis consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion, and a list of references that includes 215 units (114 in Russian, 35 in Eng-

lish, 59 in Chinese, and 7 in Japanese), and a list of abbreviations. The total volume of 

the thesis is 178 pages, of which the main text is 139 pages.  
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CHAPTER I GEOPOLITIC AS A THEORETICAL BASIS FOR THE FOR-

EIGN POLICY STRATEGY OF THE USA-CHINA-RUSSIA-JAPAN IN RELA-

TION TO THE KOREAN PENINSULA 

1.1 Theoretical and methodological foundations of new geopolitics 

Geopolitics is a field of knowledge that uses a spatial approach in the analysis of 

political processes, it is the study of the influence of geography (human and physical) 

on politics and international relations. Geopolitics is divided into classical geopolitics 

and new geopolitics. 

Geopolitics has a long history and can be traced back to ancient Greece. The an-

cient Greeks mainly paid attention to the importance of geographical conditions for the 

foreign and domestic policy of States, among them the thinkers Plato, Aristotle, and 

Polybius were singled out. Dividing the world by climatic conditions, the philosopher 

Parmenides put forward the theory of climate zones: one hot, two cold, and two inter-

mediate zones. Aristotle claimed power superiority of the intermediate zone269. 

In modern times, one of the first to draw attention to the connection between ge-

ography and politics was the French political thinker Jean Boden (1530–1596). In his 

opinion, the development of a sovereign state and its power directly depend on geogra-

phy and natural conditions, among them he attached great importance to the cli-

mate. After Boden, in the XVIII century the idea of geographical determinism was de-

veloped by Charles Montesquieu (1689-1755). In his work “On the Spirit of Laws” 

(1784), he devoted the study of the influence of climate and topography on the features 

of the state structure and the policies of many countries of Europe and Asia. He sub-

stantiated that the laws of each state must comply with the conditions of the physical 

environment270. 

 
269 Pozdnyakov E. A. Geopolitics. - M.: AO Publishing Group "Progress" - "Culture", 1995. - pp.10. 
270 Montesquieu S. Selected Works. M., 1955. - pp. 168. 



210 
 

In modern understanding, geopolitics was first formed and gained popularity at the 

turn of the XIX - XX centuries.  During this period, most large countries on the Euro-

pean continent completed national unification and industrialization. The main objects of 

geopolitical research were state expansion, the seizure of overseas territories, the crea-

tion of an imperial state and the management of the “core strip” of Eurasia. 

The classics of geopolitical science are considered the German political geographer 

F. Ratzel, the Swedish jurist and statesman R. Kjellen, the British geographer and poli-

tician H. Mackinder, the American historian of maritime strategy A. Mahan, 

the German researcher K. Haushofer, the American researcher of international relations 

N. Spykman, British geographer J. Feirgriv, C. Schmitt, J. Douai, N. Bow-

man and others. 

The emergence of a geopolitical trend is associated with the creative F. Rat-

zel (1844-1904). F. Ratzel, under the influence of thinkers such as Darwin and H. 

Spencer, applied the biological approach to the study of political science. He first de-

voted to the analysis of the relationship of geography and politics at the state level, 

formulated the position about space as a direct political force. In his “political geogra-

phy” he substantiated the thesis that the state is a biological organism acting in a state 

with biological laws271.  One of the main ways of building up the power of this organ-

ism is territorial expansion, or the expansion of living space. Ratzel believed that in the 

future large states, occupying more continental spaces with their rich resources, will 

dominate, besides, they have an advantage over maritime states. Although he did not 

propose the concept of “geopolitics”, subsequent generations confirmed him as the 

founder of geopolitics in accordance with his theory of “state as an organism”. 

In the second half of the XX century, the center for Geopolitical Research has 

moved to the United States. The founder of the American school of geopolitics was A. 

Mahan, who gave great attention to “sea power” in the analysis of power potential. He 

believed that in the real world, when analyzing the strength of a state, it must first focus 

on its position of access to the ocean. According to A. Mahan, sea powers have an ad-
 

271 Gadzhiev K. S. Geopolitics. - M.: Intern. relations. 1997, p. 7. 
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vantage over continental ones. Sea power largely determines the historical destinies of 

countries and peoples272. America, under the leadership of the doctrine of A. Mahan, 

quickly developed into a maritime power. 

Although such specialized terms as “geographical policy” and “geopolitics” did 

not appear at that time, in fact many of the provisions of the Ratzel and Mahan teach-

ings were already geopolitical in nature. On this basis, Western geopolitical thinking 

has emerged, which is aimed at studying the relationship between geography and inter-

national power, and foreign strategy. 

The term “geopolitics” itself was first coined by R. Kjellen in the book “Staten 

som Lifsform” (1916). He, as well as F. Ratzel, considered the state as a living organ-

ism. For Kjellen, geopolitics was the science which conceives the state as a geograph-

ical organism or a space phenomenon273. Thanks to R. Kjellen, geopolitics has become 

an independent science. 

A significant contribution to the development of geopolitical theory was made by 

the English geographer Halford Mackinder (1861-1947). Mackinder's research is mainly 

aimed at the fact that the history of the whole world is reduced to the processes of pow-

er struggle between mainland and maritime countries. He emphasized that the mainland 

countries with the development of technology, especially the railway, have advantages 

over the sea in the future world. For the first time in his article “The Geographical pivot 

of History,” Mackinder put forward the term “Heartland”, or the middle of the 

earth. According to Mackinder, at first Central Asia stood out as the axial region of his-

tory, from where the Tatar-Mongols, thanks to the advantages of mobility of their cav-

alry, spread their influence to Asia and a significant part of Europe. He concluded 

that Russia occupies a central place. Behind the axial region, in the large inner crescent, 

are Germany, Austria, Turkey, India and China, and in the outer crescent are England, 

Australia, USA, Canada and Japan. In 1919, in the book “Democratic Ideals and Reality” 

he formed a geopolitical interpretation: “Who rules East Europe commands the Heart-

 
272 Mahan A. Influence of sea power on and story, 1660-1783. M. - L., 1941.S. 21. 
273 Kjellen R. Staten som Lifsform. - Stockholm, 1916. 
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land; who rules the Heartland commands the World-Island; who rules the World-Island 

commands the world”274. Mackinder's last major work was an article in 1943 “The 

round world and the winning of the peace”, in which he represented the post-war world 

and revised the Heartland theory. In his opinion, the Heartland territory is identified 

with the territory of the former Soviet Union. If the Soviet Union emerges from this war 

as conqueror of Germany, it must rank as the greatest land Power on the globe275. 

Thanks to Mackinder, the concept of “geopolitics” was firmly established in science. 

In the 1920s and 1930s, Germany became a center for the study of geopolitics. 

German geopolitics played the most important role in shaping the theory of geopolitics. 

Geopolitics in that period as an independent discipline was established. 

Karl Haushofer (1869-1946) was the central figure and creator of German geopoli-

tics after the First World War. Based on Ratzel ’s concept of “living space” and “state 

as an organism”, and adopting the Heartland theory of Mackinder, he formed his ex-

tremely aggressive geopolitical view.  Haushofer argued that the state exists as 

an organism with the instinctive needs of growth; it is necessary to expand its space for 

survival. He defined geopolitics in 1935 as “the duty to safeguard the right to the soil, to 

the land in the widest sense, not only the land within the frontiers of the Reich, but the 

right to the more extensive Volk and cultural lands”276. Haushofer was exposed to Rat-

zel, would integrate Ratzel's ideas on the division between sea and land powers into his 

theories, saying that only a country with both could overcome this conflict277. Accord-

ing to Haushofer, an important way to the territorial extension of such powers is the ab-

sorption of the smaller countries. Therefore, the small states surrounding Germany, by 

Haushofer, ought to be brought into the vital German order278. 

 
274 Mackinder H.J. Democratic Ideal and Reality. 1942.- p. 50. 
275 "The round world and the winning of the peace", in Democratic Ideals and Reality, Washington, DC: National Defence 
University Press, 1996, pp. 195–205. 
276 Walsh, Edmund A. Total Power: A Footnote to History. Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York: 1949. 
pp.48 
277 Dorpalen, Andreas.The World of General Haushofer: Geopolitics in Action (New York: Farrar & Rinehart, 1942. – 
p.68-69. 
278 Ibid. p. 205-206. 
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 Under the influence of the founding founders, Haushofer formed his geopolitical 

concept into idea of “pan-regional”. The whole world can be divided into four 

pan-regions: Pan-America led by the United States, Great East Asia led by Japan, 

pan-Europe led by Germany and pan-Russia led by the USSR. According 

to Haushofer, Germany, Italy and Japan are the Heartland of the future world, and the 

future of domination of the world belongs to the land powers. 

The geopolitical doctrine of Germany became a theoretical and ideological tool for 

its external expansion during the World War II. With the fall of the Nazi group, the term 

“geopolitics” as a synonym for German fascism was banned from academic circles for a 

long time. Nevertheless, geopolitical thinking was still actively formed in the work of 

political circles and scientists, especially in the United States. The most influential re-

searcher was the American geopolitician N. Spykman (1893-1943). 

Based on the geopolitical theory of H. Mackinder, N. Spykman in his book 

“America's Strategy in world politics” (1942) put forward the theory of “Rimland”. The 

Rimland, according to Spykman, is located between the Heartland and the marginal seas. 

The center of the world is not on the sea or on the mainland, but on the border between 

land and sea. Unlike Mackinder, it was not Hartland who considered the key to control 

over the world, but the Eurasian belt of the coastal territories or the so-called “marginal 

crescent”, which includes the maritime countries of Europe, the Near and Middle East, 

India, Southeast Asia and China.  Because of the large population and rich natural re-

sources, as well as the sea routes that run through this macro-region, control of Rimland 

is the key to world hegemony.   

 Later in his book “Geopolitics of the of the Peace (1944), Spykman put forward 

his formula: “Who controls the rimland, rules Eurasia; who rules Eurasia controls the 

destinies of the world”279. The Asiatic Mediterranean has become a geopolitical battle-

ground between China, the United States, Japan, and lesser regional powers. He indi-

cated that the U.S. occupies an advantageous geographical position in the world sys-

tem.  Spykman in his book also explicitly stated that China would be the dominant 
 

279 Spykman N. The Geography of the Peace. New York, 1944. pp.43. 
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power in the Far East after the war. He called on American statesmen to set up bases in 

Japan, the Philippines, and other places from which to project power in the Asian Med-

iterranean to thwart any attempt by China to develop overwhelming power in the re-

gion280 . Spykman’s “Rimland” theory was the main theoretical source of the US con-

tainment strategy in the 20th century, had a profound influence on subsequent changes 

in the international political landscape, and also justified the leading role of the USA in 

the post-war world. 

The development of geopolitical thought in Russia was interrupted in the 

1930s. Geopolitics in the USSR was declared pseudoscience, then its theoretical devel-

opment in the 20th century was largely connected with the work of emigrant scientists 

such as I. Solonevich, P. Savitsky, N. Trubetzkoy, I. Ilyin, V. Vernadsky and others. 

The attitude to geopolitics in Russia began to change only in the late 1980s. The first 

studies that touched on theoretical and practical approaches to determining the main di-

rections of Russian geopolitics were dated back to the late 20th century, the early 21st 

century. The most significant ones include the works of G.A. Belov, A.D. Bogaturov, 

K.S. Gadzhiev, A.G. Dugin, L.G. Ivashov, A.V. Kortunov, V.A. Kolosov, N.A. Nartov, 

A.S. Panarin, K. Pleshakov, E.A. Pozdnyakov, K.E. Sorokin and other scientists. 

The most fundamental work devoted to geopolitics is the work of A.G. Dugin 

“Fundamentals of Geopolitics” (1997). Unlike contemporary Russian authors, A.G. 

Dugin adheres to the traditional fundamental dualism in geopolitics, emphasizes the 

importance of the law of opposition to tellurocracy (land powers) and thalassocracy (sea 

powers) as the main law of geopolitics. Geopolitics, according to A. Dugin, is the 

worldview of power, the science of power and for power. Only when a person ap-

proaches the social top that geopolitics begins to reveal its meaning, and usefulness, 

whereas before it was perceived as an abstraction. Geopolitics is a discipline of political 

elites (both relevant and alternative), and its entire history convincingly proves that it 

 
280 Ibid 
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was exclusively occupied by people who are actively involved in the process of manag-

ing countries and nations, or who are preparing for this role281. 

Political scientist E.A. Pozdnyakov argues that geopolitics focuses on the disclo-

sure and study of the possibilities of active use of factors of the physical environment in 

politics and influence on which in the interests of military-political, economic and en-

vironmental security of the state. Practical geopolitics studies everything related to the 

territorial problems of the state, its borders, rational use and distribution of resources, 

including human resources282. 

K.E. Sorokin divides geopolitics into two types: “fundamental” geopolitics, which 

studies the development of the planet’s geopolitical space from its own, certainly, 

viewpoints, and “applied” geopolitics, which makes fundamental recommendations re-

garding the general line of behavior of states or groups of states on the world 

stage. Moreover, Sorokin considers “applied” geopolitics possible to call “geostrate-

gy”283. 

In the work of L.G. Ivashov, attention is paid to the formation and development of 

Russian geopolitical thought and its influence on the real politics of states. According to 

Ivashov, the object of geopolitics as a theory and political practice in the 21st centu-

ry is planetary space, solid land, water, the Earth’s air envelope and space, with states 

and civilizations, their interests, borders, resources. A special object of research is the 

spiritual, cultural and civilizational component of space284. 

According to N.A. Nartov, geopolitics is based on such disciplines as geography, 

history, economics, demography, ethnography, religious studies, ecology, military af-

fairs and strategy, ideology, sociology, political science and etc285. 

It is clear that there is no mutually agreed holistic approach to this problem in the 

works of Russian scientists. So, the most common short definition can be formulated: 
 

281 Dugin A. Fundamentals of geopolitics. The geopolitical future of Russia. - M., 1997. pp. 13. 
282 Pozdnyakov E. A. Geopolitics. - p.42. 
283 Sorokin K.E. Modern geopolitics of the world and Russia // political studies. - 1995. - No. 1. pp. 8. 
284 Ivashov L.G. Geopolitics of Russian civilization / Otv. ed. O.A. Platonov. - M.: Institute of Russian Civilization, 2015. 
pp. 114. 
285 Nartov N.A. Geopolitics. - M.: UNITY-DANA: Unity, 2007.pp. 19. 
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geopolitics is a science, a system of knowledge about the control of space. Control 

is not only physical, military, but also political, economic, cultural, spiritual, and finan-

cial. The Russian school pays more attention to the control of cultural, civilizational and 

spiritual space. Nevertheless, the historical core of geopolitics is still geography286. 

After World War II, the division of world territory was completed, and a new 

world order was formed, and The Cold War began. The rivalry in The Cold War era was 

no longer a competition between naval and land powers, and also did not depend on the 

geographical location of the state, however, depended on ideological confrontation. The 

collapse of the Soviet Union in the early 1990s and the end of the bipolar world led to a 

geopolitical vacuum in the post-Soviet space, and the balance of power in the world has 

changed. Threats to national security have moved from traditional to non-traditional, 

and many are global in nature. As globalization progresses, the international situation is 

gradually improving, countries are penetrating each other in political, economic, cultur-

al and social aspects, and the degree of interdependence between countries is deepening. 

The competition between countries is no longer a struggle for territory as at the begin-

ning of the XX century, but is manifested in the economic, military, and cultural fields.  

The classical imperatives of geopolitics no longer corresponded to the interpreta-

tion of the geopolitical changes in modern space and the new realities in the world. In 

the study of geopolitics, more attention was paid by geopolitical scientists to economic, 

cultural and other factors that are becoming increasingly important in the international 

arena. Based on the traditional geopolitical theory, a geo-economic theory and 

a geo-cultural theory were gradually being formed.    

Today there is no clear, concise and authoritative definition of geo-economics. The 

simplest definition is to study the relationship between geography and economics. In the 

“Economic Dictionary” geo-economics is understood as an applied science that studies 

the behavior of the state in a specific situation, formulating its economic strategy and 

 
286 Ivashov L.G. Geopolitics of Russian civilization. – p. 114. 
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tactics in the international arena. Geo-economics studies a wide range of political, eco-

nomic and geographical problems287. 

Geo-economics as a direction of social sciences was formed in the middle of the 

20th century at the intersection of economics and political science. Various scholars of 

the 19th - 20th centuries noted the links between the economy, the state, and geograph-

ic space. For example, Friedrich Liszt (1789 - 1846), Fritz Roerig (1882 - 1952), Fer-

nand Braudel, Immanuel Wallerstein and others. 

F. Liszt developed own concept of “educational protectionism”, which requires ac-

tive state intervention in economic life. The concept of “geo-economics” was first put 

forward by the German historian Fritz Roerig, who considered the economic factor as a 

Central in geopolitics. In his opinion, in the global economy, everything comes down to 

where the centers of world exchanges, information centers, and large production facili-

ties are located288. Most of the work of F. Braudel was devoted to the inclusion of peo-

ple and the economy in space. He constantly emphasized the inextricable link between 

economics and space, and time. 

The growing trend of economic globalization and regional economic integration 

after The Cold War gave impetus to the rapid development of such a new direction. The 

term “geo-economics” was first introduced into the scientific circulation in the USA in 

1990 by E. Luttwak. His article “From Geopolitics to Geo-economics” (1990) laid the 

theoretical foundation for the design of a new direction, allowing geo-economics to be-

come a hot focus for research and discussion.  In the original formulation of E. Luttwak, 

the mission of geo-economics was defined as follows: “If the internal cohesion of [the 

nation] must be supported by a consolidating threat, then today it must become an eco-

nomic threat”289. Contrasting geopolitics with geo-Economics, he argued that trade 

methods replace military methods in international relations, since free capital becomes 

more important than firepower, civil innovation is more significant than mili-

tary-technical development, and market penetration is a greater sign of power than the 
 

287 Economic Dictionary / Ed. A.I. Arkhipova. - M.: PBULYu M.A. Zakharov, 2001.-pp. 150. 
288 Quoted by: Chernaya I. P. Geo-Economics. - Moscow: Publishing and trading Corporation " Dashkov & Co. ", 2012. 
289 Quoted by: Tsymbursky V. Russian and geo-Economics/ / Pro et Contra. - Spring 2003. - Vol. 8. - P. 180. 
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possession of military garrisons and bases290. Later in his book, “The American Dream 

Endangered: How to Stop the United States from Turning into a Third World Country 

and How to Win the Geo-Economic Struggle for Industrial Excellence” (1993) empha-

sized this thesis.  

It can be seen that E. Luttwak considers geo-Economics as a tool of strategic com-

petition. After the end of The Cold War, the contradictions between the countries have 

not stopped, but were moving from the military-strategic sphere to the economic sphere. 

Economic resources and economic interests have become part of the national power or-

ganization and the goal of the country's foreign policy.  

Geo-economics attracted the attention of scientists from many countries in which 

their own doctrine and geo-economic development strategy were formed. In the 1990s, 

three main schools of geo-Economics were formed, the American, Italian, and Russian 

schools. 

In addition to E. Luttwak, among the representatives of the American school 

of geo-economics, Andrew Leyshon, Henry R. Nau, William B. Wood, 

and Ulyam Nester should also be mentioned. Henry R. Nau put forward the concept of 

“power economy”. A. Leyshon argued, for example, growing geo-economic theory 

contains many different elements, of which three are particularly noteworthy: a new 

understanding of the role of States in the event of economic neo-liberalism; the “uni-

versal marketization” of international relations in which the geopolitical interests lose 

their meaning; the existence of many “economic worlds”, which are within the national 

borders291. U. Nester also proved the primacy of geo-Economics in international rela-

tions based on the analysis of modern history. He introduced a number of terminologi-

cal innovations of great importance for the development of science. These terminologi-

cal innovations include geo-economic conflict, geo-economic cooperation, 

geo-economic power, its sources, balance, and use292. 

 
290 Quoted by: Nuryshev G. N. Russia in modern geopolitics. Vologda: ISEDT RAS, 2012.S. 75. 
291 Quoted by: Chernaya I. P. Geo-Economics. P. 20-21. 
292 Ibid. P.21. 



219 
 

The American school mainly discussed how to protect and preserve the interests 

and status of the United States in the context of economic globalization. They believed 

that business and technology are an important part of the country's national strength, 

therefore, the state should use economic means such as investment, trade and technolo-

gy exchange in order to gain a competitive advantage. 

Representatives of the Italian school are such researchers as C. Jean, 

P. Savona, S. Foire, F. Bruni Rocci and others. As for the subjects of geo-economics 

research in the Italian school, two groups of authors could be conditionally distin-

guished. 

The representatives of the first group, who consider all the General aspects of 

geo-Economics, should first of all include K. Jean and P. Sanova. According to K. Jean, 

the geo-economic approach combines all economic settings and structures of a country 

into a single strategy that takes into account the global situation293. In the understanding 

of K. Jean, geo-economics is based not only on logic, but also on the syntax of geopoli-

tics and geostrategy, and in a broader sense - on the entire methodology of conflict situ-

ations294. 

Geo-economics is not the opposite of geopolitics. To achieve geopolitical goals, it 

is necessary to use economic methods. After the disappearance of the bipolar world, the 

economy became the defining parameter of the international order, and also became the 

main instrument of geopolitics. Even some states, such as Germany and primarily Japan, 

can be considered geo-economic states, because their main method of influence on the 

international arena is the economy, and not military power295. In the modern world, 

global and regional economic competition has become more acute, in which country 

systems participate.  

 
293 Jean. K. Introduction // Geoeconomics. The dominance of economic space. M.: Ad Marginem, 1997. -- p. 15. 
294 Jean K. Geo- economics: theoretical aspects, methods, strategy and technology // Geoeconomics. The dominance of 
economic space. M.: Ad Marginem, 1997. pp.42. 
295 Jean K., Savona P. Geoeconomics as an instrument of geopolitics // Geoeconomics. The dominance of economic space. 
M.: Ad Marginem, 1997.pp. 200. 
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Political-institutional organization remains the focus of the second group of re-

searchers. According to S. Foire, in order to effectively participate in the unfolding in-

ternational geo-economic competition, it is necessary to create an institutional base for 

organizing a country-system, taking into account the opportunities and risks caused by 

the nature of the collision with the external environment296. He pointed out the seven 

main weaknesses of the Italian institutional organization. The subject of rivalry between 

states was the establishment of standards in production and trade that would meet the 

requirements and capabilities of their own production system, in anticipation of the up-

coming spread of these standards in other areas of the nation’s life, in order to deter-

mine competitive advantages for their own “national champions”297.  

In General, the goal of competition in the understanding of Italian scientists is to 

strengthen the competitiveness of their own economy and to form a new world order in 

favor of themselves, but not in an economic war. Geo-Economics is an economic policy 

that inevitably comes into contact with geopolitics, moreover, is developed on the basis 

of research on geopolitics. 

In the Soviet Union, geopolitics was officially banned as a scientific discipline. 

The development of geo-economics in Russia began precisely after the collapse of the 

USSR. The geo-economic approach was deepened theoretically and applied in practice 

when planning the strategy of foreign economic activity of Russia at the end of the 20th 

century and at the beginning of the 21st century both in general and in its regional, as 

well as in sectoral aspects. Russian researchers A. Bogaturov, V. P. Vorontsov, I. I. 

Ivanyukov, A. A. Isaev, A. K. Korsak, E. G. Kochetov, A. I. Neklessa, V. Yu. Rogov, V. 

L. Tsymbursky, V. D. Shchetinin, and others played a certain role in the study of eco-

nomic factors in geopolitics. Currently, Russian geo-economics is dominated by two 

research models: (a) the hexagonal construction of the global geo-economic universe by 

A. I. Neklessa; (b) understanding of geo-economics by E. G. Kochetov as a policy and 

strategy for increasing the competitiveness of the state in a new global context. 

 
296 Fiore S. Institutional Organization of Geoeconomic Competition // Geoeconomics. Dominance of the economic space. 
M.: Ad Marginem, 1997.pp. 61. 
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A.I. Neklessa developed a hierarchical model of the geo-economic world order. He 

identifies the subject of geo-economics, which includes several aspects uniting the is-

sues of economic history, economic geography, modern world economics and political 

science, conflict management, and the theory of control systems in a sin-

gle complex. According to A.I. Neklessa, geo-economics studies: 1) the geographical 

imperative, expressed in the organic connection of the economy and space, in the influ-

ence of climatic and landscape features on the forms and patterns of economic activi-

ty; 2) “power and its current toolkit”, the ongoing shift in international power games 

from the military-political sphere to the economic sphere, giving rise to a special type of 

conflict — geo-economic collisions in a global context; 3) the policy and strategy of in-

creasing the competitiveness of the state in the context of the of the economic globaliza-

tion (unification and absorption of the world economies and the “universal market”, its 

new structure); 4) spatial localization (geographical and trans-geographic) in the new 

global universe of various types of economic activity, a new typology of the world divi-

sion of labor; - politics and economics in the field of international relations, the for-

mation on this basis of a system of strategic interactions and the foundations of global 

governance298. 

According to Kochetov, geo-economics is a concept of foreign economic strategy 

and the formation of foreign economic doctrines299. Traditional ideas about waging wars 

using only force methods are becoming a thing of the past, replaced by more dangerous 

and threatening ones – geo-economic ones300. 

Except for conditions such as globalization, regionalization, the development 

of high technology and others, an important condition for the development 

of geo-economics is the process of economization of politics, which remains in the cen-

ter of attention of such Russian researchers as V.D. Shchetinin, I.P. Chernaya, E.G. 

Kochetov and others. According to Schetinin, the essence of this process is that politics 

 
298 Neklessa A. I. Introduction to the topic. The geoeconomic system of the world order in the context of world order 
metamorphoses // Geo-economic formula of the world order: Russia in a new universe. Materials of the scientific seminar. 
Issue No. 1. M.: Scientific expert, 2009. pp. 10. 
299 Kochetov E.G. Geoeconomics: Mastering the world economic space. - M.: BEK, 1999. pp. 12. 
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is being economized, the economy is being politicized301. According to I.P. Chernaya, 

the process of economization of politics is understood as the totality of changes in state 

policy due to: achieving goals, solving political problems by economic methods; a shift 

in the vector of strategic development from political, ideological, power and other 

methods to economic; priority of geo-economic interests over geopolitical and geo-

strategic in the external environment and the economization of the thinking of the dip-

lomatic corps302. 

In addition to the above two models, Russian scientists are also studying the rela-

tionship of geo-economics and geopolitics. V. Tsymbursky characterizes 

geo-Economics as a branch of geopolitics, quite Autonomous, nevertheless, in natural 

interaction with other geopolitical sectors303. Geopolitics and geo-economics are closely 

related, and geo-economics is a continuous and new development of geopolitics. 

The Russian school considers geo-economics as a regionalization of the space of 

economic activity in a globalized environment. Geo-economics mainly analyzes the 

impact of various economic, demographic, and environmental factors on state actions 

and the international order. 

The problems of geo-economics are also being considered by Chinese researchers 

at the beginning of the XXI century. Representative in geo-economic research 

are Du Debin, Lu Dadao, Chen Cai, Liu Xuelian, Li Jidong and so on. Different scien-

tists define geo-economics differently. Some believe that geo-economics represents the 

advanced stage of geopolitics304. According to Li Jidong, geo-economics is the science 

of national interests, economic phenomena, and geopolitical rela-

tions305. Lu Guangsheng believes that geo-economics is not an independent discipline in 

the disciplinary system, it is not even a science. Or it may be more appropriate to con-

 
301 Shchetinin V. D. Economic diplomacy. – M.: International relations, 2001. - pp. 11. 
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- pp. 171. 
304 Zhang Xuebo, Wu Youde, Ming Qingzhong, et al. Theories and methods of geo-economic relation research // Journal of 
Yunnan Normal University. 2006,26 (3). pp. 62 - 64. (in Chinese) 
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sider it as a kind of “research”. Geo-economics, starting with geography as a starting 

point, is a discipline that seeks to obtain national interests by exploring the interaction 

between politics and economics in a certain limited space with geography as a starting 

point306. According to Lu Dadao and Du Debin, in the context of economic globaliza-

tion, the status of economic interests has significantly increased as part of the country's 

common interests; political and military means in classical geopolitics give a way to 

economic and market means, which will become important tools of current foreign pol-

icy. Geo-economics represents economic relations, manifested in cooperation, coalition 

(economic grouping), competition, opposition, even deterrence between countries, re-

gions or ethnic groups based on geographical location, availability of resources, eco-

nomic structure and other factors307. Chinese scholars generally believe that future eco-

nomic interests will be an effective means for countries to gain political influence.  

Despite the lack of an unambiguous reading and interpretation of its con-

tent, geo-economics in the modern period is becoming an important basis for the devel-

opment of state foreign policy, as well as a tool for the realization of national interests 

and national competitiveness in the international arena.  

Geo-economics is an important additional perspective in the process of geopolitical 

research. Geopolitics and geo-economics are interconnected, and before the emergence 

of geo-economics, the goal of geopolitical struggle can be called economic benefits to 

some extent. The territory, sphere of influence, strategic object, the origin of resources 

and the market for goods - all these will ultimately turn into economic benefits. After 

The Cold War, the trend of economic globalization and regional economic integration 

was constantly growing, and the opposite effect of geo-economics for the international 

political situation was also intensifying. Gradually, the deepening of economic interde-

pendence contributes to the further implementation of geopolitical cooperation. The 

level of economic development has become an important basis for measuring the coun-

try's geopolitical influence.  

 
306 Lu Guangsheng. Geoeconomics in International Relations Theory // World Economy Research. 2014. № 3. (in Chinese) 
307 Lu Dadao, Du Debin. Thinking on Strengthening Geopolitical Geoeconomic Research // Acta Geographica Sinica, 2013, 
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As for the theory of “geo-culture”, it was developed on the basis of geopolitics, is a 

complement and expansion of geopolitics. With the end of The Cold War, the interna-

tional order with a specific ideological contradiction was destroyed, the world was re-

placed by a pluralistic civilization. In the new international environment, when the U.S. 

became the only superpower, geopolitical thinking has taken new forms. As for the 

search for a new methodological tool for geopolitics, it is worth noting the approach of 

American political scientists Z. Brzezinski, A. Wendt, and J. P. Nye and S. Huntington.  

A. Wendt considers “culture” as the main factor influencing the country's 

self-determination; J. Nye considers “soft power” an important variable that affects state 

power; Huntington sees “culture” as a source of conflict. In his article “The Clash of 

Civilizations” (1993), published in the American journal “Diplomacy”, Huntington put 

forward the thesis that the conflict between different civilized groups would be the most 

important and dangerous aspect of global politics. In his opinion, in the emerging world, 

the main source of conflict will no longer be ideology or economics. The most im-

portant boundaries between humanity and the predominant sources of conflict will be 

determined by culture308. 

The idea of civilizational pluralism was subsequently developed in the work of S. 

Huntington “The Clash of Civilizations and the Formation of a New World Order” 

(1996). He identified eight civilizations: Western Christian, Orthodox Christian, Islamic, 

Confucian, Latin American, Hindu, Japanese and African.  He believed that the future 

impending conflict should be between Western and non-Western civilization. Moreover, 

the main danger to the West may be the Confucian-Islamic bloc - the hypothetical coali-

tion of China with Iran, as well as a number of Arab and other Islamic states. 

 Huntington’s research disrupts the thinking of previous geopolitical research, in 

which the state and its natural boundaries were the main objects. 

 
308 The translation into Russian was prepared by the magazine Polis Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations? - 
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Under the leadership of the ideas of “Clash of civilizations”, the United States be-

gan to consider its own values universal for all civilizations, started strengthen its dom-

inance in world culture and civilization, even has taken some military political action 

under the banner of spreading the values of “democracy”, “freedom” and “human 

rights”. For example, the U.S. took military action against Iran, Iraq and Afghanistan, 

expanded its forces in Eastern Europe as a result of the war in Kosovo. At first glance, 

these are military or political actions, behind them there are deep geo-cultural values. 

Western civilization occupied a dominant position in international politics. The West 

generally believes that the fight against terrorism is a struggle of civilizations. 

Meanwhile, the power of geo-culture in other regions began to rise, for example, 

China in East Asia, India in South Asia, Russia in the post-Soviet space. And that's why 

Western scholars believe that Western civilization will face threats and challenges from 

non-Western civilizations. 

In modern social sciences, the term “geo-culture” was first actively used by Im-

manuel Wallerstein. The concept of geo-culture is considered by him in the context of 

world-system concept and related global geopolitical and geo-economic problems309. In 

his opinion, civilization is identical to the world-economy, therefore in the world there 

is only one civilization. And geo-culture is planetary, while the past of peoples does not 

affect their present position in the world system. 

The concept of “geo-culture” is sufficiently new for Russian geopolitical sci-

ence. Representatives of the study of “geo-culture” in Russia are D.N. Zamyatin, A. 

S. Kapto, V.N. Kuznetsov, G.V. Osipova, E. Ostrovsky and others. 

From the point of view of E. Ostrovsky, the geo-cultural approach represents with 

both an alternative to the geopolitical approach. He suggested that modern nations are 

communities of people united by culture and language, not by a common territory310. In 

this sense, the boundaries of the linguistic worlds pass not by territory, but by language. 

 
309 Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University 
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 Unlike E. Ostrovsky, when studying geo-culture, D.N. Zamyatin focused on the 

role of geographical space. In his opinion, the design of the new category of 

“geo-culture” comes from two separate concepts “geography” and “culture”. For 

him, geo-culture is the process and results of the development of geographical images in 

a particular culture311. New geo-culture is a series of cultural and geographical images 

that interpret local spaces. A certain culture collects certain geographic images, while 

acquiring certain imaginative geographic configurations 312 . Here, the cultur-

al-geographical image is the maximum visualization and verbalization of culture, and at 

the same time it is a focused, maximally visualized, and verbalized geography 

of space313. 

He also combined geo-economics and geo-culture for research. Geo-economics 

is considered not only as a stage in the development of the economy as a whole or as a 

new embodiment of basic economic ideas, but also as a geo-culture314. 

Another scientist V.L. Tsymbursky understood geo-culture as a form of geopoliti-

cal design. In the geo-cultural construction of space is talked about geopolitics based on 

cultural grounds and criteria, that is, on the distinction between “one's own” and “oth-

ers”. He stressed that not political “friends” and “enemies” according to Schmitt, but 

rather culturally “their own” and culturally “others” who assimilate certain values and 

do not assimilate them315 . He also created an “island” geopolitical model in the 

1990s. In relation to the European regional system, Russia has always played a dual role, 

acting not only as an objectively geographical “Core of the Earth”, but also as a huge 

“Russian island” with a Russian population surrounded and partially fused with it by 

non-ethnic inclusions, adjacent to “old Europe” from the East316. Russia has an inde-
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pendent geo-cultural development region, occupying a position in Eurasia as an “island 

state”, far from the center of Western and Eastern civilization. The surrounding territo-

ries of “Island of Russia” became the “border buffer zone” for Russia. If Russia truly 

becomes a geopolitical power, it must avoid the buffer zone around it being occupied by 

Western civilization. 

From the point of view of the sociology of geo-culture, the works of V.N. Kuz-

netsov are of the greatest interest. In his opinion, “Geo-culture is the meaning, form and 

sphere of activity of a person, peoples of the world and States on a cultural scale based 

on a respectful dialogue, culture of peace and security about the formulation, clarifica-

tion and achievement of personal, national and civilizational goals, ideals, values, inter-

ests; preservation, development and protection of norms and traditions of people, fami-

lies, Nations and societies, their social institutions and life support networks from un-

acceptable challenges, risks, dangers and threats”317. He also made the following con-

clusion: the formation of geo-culture is determined by the functioning of geopolitics 

and geo-economics; in modern humanitarian science, both geopolitics, geo-economics, 

and geo-culture work318. As a methodology, geo-culture provides continuity of geopoli-

tics and geo-economics. Unlike geopolitics and geo-economics, the subjects of 

geo-culture are primarily the individual, family, social group, society, and nation. 

The study of geo-culture in China began relatively late, mainly analyzing the 

characteristics and features of geo-culture, its impact on the economic, political, military 

and diplomatic forms of the country, as well as the role of geo-culture in the interna-

tional political structure.   

According to scholar Ruan Wei, soft politics with a cultural identity has also at-

tracted the attention of all interested parties. The trend for exchanges, dialogue and un-

derstanding between different civilizations also confirms the increase of 

geo-civilizational319. The scholarly Zhang Jiguo gave geopolitics a characterization of 

 
317 Kuznetsov V.N. Geoculture. Fundamentals of geocultural dynamics of security in the world XXI. - M.: Book and busi-
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politicization. In his view, in the context of globalization, the international community 

is becoming more and more connected, and there are many geo-cultural exchanges be-

tween countries. The geo-cultural function demonstrates the characteristics of politici-

zation. Geo-culture is closely integrated with the economy, political, military Affairs 

and diplomacy, and together with them participates in the competition for national 

power in the international arena320. 

The relationship between geo-culture, geopolitics and geo-economics is also con-

sidered by Chinese scientists. In opinion of Pan Zhongqi, geo-economics and 

geo-culture are a transcendence (but not a substitute) for geopolitics and an important 

development of geopolitics321. He put forward a new concept of “geo -science”, the 

three important branches of which are geopolitics, geo-economics and geo-culture. 

Moreover, the strategy of these three domains constitute the geostrategic content of the 

country. The importance of geographical space has not steadily decreased, and the 

country's geopolitical space is manifested at the peripheral, regional and global levels. 

According to him, the object of direct conflict against Chinese culture is Western cul-

ture, especially American culture322. 

In contrast to the concept of “Clash of Civilizations” proposed by Huntington, 

Chinese scholars advocate replacing civilized conflicts with civilized dialogue, adhere 

to the resolution of international disputes by political means, including political dia-

logue, that is, weakening strategic rivalry through strategic dialogue. They also seek 

harmonious coexistence between people, equal cooperation between countries, harmo-

nious development between people and nature. Under the conditions of globaliza-

tion mutual learning, understanding and fusion of various civilizations are the main di-

rection of international relations. Geo-culture, as a special kind of soft power, has al-

ready become an important component of the aggregate power of the state. 
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In general, geo-culture reflects the trend towards a diversification of civilizations. 

Geo-culture actively builds a global geopolitical order that is compatible with other civ-

ilizations and cultures, based on the recognition of differences between civilizations and 

cultures. The interactions between different civilizations is an important variable for the 

ever-changing structure of the international community and the main factor influencing 

the formation and development of the international community. 

1.2 The Geopolitical position of the Korean Peninsula in the context of the 

competition between the four great powers 

From a geographical point of view, the Korean Peninsula is located in the heart re-

gion of Northeast Asia (NEA), extending south from the Asian continent for approxi-

mately 1,100 km (683 miles). It not only connects the Sea of Japan and the East Chi-

na Sea, but also connects Asia and the Pacific Ocean, that is, it is located in the “border 

zone” between the Eurasia continent and the Pacific Ocean.  

From the point of view of the classical geopolitics of N. Spykman, Rimland, which 

includes the coastal states of Eurasia, plays a dominant role in international politics. 

This is where the huge buffer zone of the conflict between naval and continental forces 

is located. Having access to the Pacific seas, the Korean Peninsula is both gateway for 

Japan to the Asian continent, the zone of interest for Russia in the Pacific Ocean, the 

access point for USA to the Eurasian continent, and a protective wall for northeast Chi-

na. Thus, the Korean Peninsula belongs to Rimland and can serve as an extensive buffer 

zone in the conflict between naval and land forces of different states in Northeast Asia. 

The Korean Peninsula has important irreplaceable geo-economic importance. 

If the Korean Peninsula is united, it will have great geo-economic value and will have a 

profound impact on the geopolitical position of Northeast Asia. If reconciliation is 

achieved between the South and the North, the Tran-Korean railway will be connected 

to the North-Eastern Railways of China, the TRANS-Siberian railway of Russia and the 

Sino-Russian roads. As a result, it will open a new type of economic cooperation be-
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tween the DPRK and China, Russia, Central Asian countries, Mongolia and European 

countries. South Koreans can communicate with people of the Asian continent, and 

South Korean goods can also be transported to countries of the Asian continent by 

land. In addition, Japanese goods can also be shipped to the neighboring Korean city of 

Busan, and then shipped by rail to Asia and continental Europe. Thus, the actual island 

geographical position of South Korea will be radically changed. Geopolitical relations 

between the Korean Peninsula and the Asian continent will enter a new period in favor 

of the creation of the Northeast Asian community of common future. 

The Korean Peninsula also has unique geo-cultural value. China and the Kore-

an Peninsula have political, economic and cultural ties since ancient times, in particular, 

Chinese culture plays a very important role in shaping the culture of the Korean peo-

ple. Chinese culture spread from the Central Plain through the northeast to the Korean 

Peninsula, through development, absorption and integration, as well as interaction with 

the socio-political and cultural aspects of the peninsula at that time, its own unique so-

cial culture was formed. Therefore, the cultural development of the Korean Peninsula 

and China is based on Confucian culture. In addition, China and Japan are in close 

proximity to each other, and the culture of Japan is also highly dependent on Confucian 

culture. Cultural values, moral and ethical and other cultural concepts are similar in 

China, Japan, South Korea and North Korea, especially since there are basic conditions 

for the joint creation of cultural symbols and the achievement of the cultural identity of 

Northeast Asia. Under the context of culture, it is easier to strengthen ties between the 

Korean Peninsula and China, achieve recognition among the population. In recent years, 

cultural exchanges between China and the two Koreas have also increased. Their rela-

tionship, based on cultural similarities, creates challenges for the “spread of Western 

culture and values” led by the US, and plays a role in deterring the US and Japan. Fur-

ther, it has a certain impact on the situation on the peninsula, as well as on the political 

landscape of Northeast Asia and even on the world landscape. 

Due to the unique geographical position since ancient times, the Korean Peninsula 

has been a place of tension and conflict, and has significant geostrategic value for China, 
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Russia, Japan, and the U.S. For more than 2000 years, these states have alternately 

dominated the peninsula. The First Sino-Japanese War of 1894-1895 was waged by Ja-

pan against the Manchu empire of Qing with the goal of establishing dominance 

in Korea. Towards the end of the 18th century, the Korean Peninsula became an object 

of capture for Japan and Russia. The rivalry for influence on the Korean Peninsula was 

one of the factors in the outbreak of the Russian-Japanese War of 1904–1905, and in 

1910, Korea was annexed by Japan. According to the agreements reached after the 

World War II, to the north of the 38th parallel, the Korean Peninsula was occupied by 

Soviet troops, and to the south - by American troops. After that, two countries were es-

tablished with the support of the United States and the Soviet Union: South Korea and 

North Korea. The Korean war (1950-1953) consolidated the split of the Korean Penin-

sula into two States with different social systems. The participation of Chinese volun-

teers in the Korean war led to China becoming one of the elements of the subsystem of 

relations around the Korean Peninsula323. 

The Korean Peninsula is an important region that has led to changes in regional 

strength and structure in Northeast Asia. It can be said that capture or effective control 

over it can become a strategic bridgehead for access to the east coast of Eurasia324.  

 

 The essence of the Korean War of 1951-1953 was the rivalry for influence be-

tween the U.S. and the USSR on the peninsula. During The Cold War, the Korean Pen-

insula became a strategic stronghold for the struggle for ideology between the U.S. and 

the USSR, as well as for the dominance of East Asia. 

Having an important strategic position, the Korean Peninsula is a strategically im-

portant space for the traditional military security of Northeast Asia. Its future develop-

ment is filled with uncertainty, which has determined the ongoing geopolitical game 

between the four countries. 

 
323 Lantsova I. S., Lanko D. A. Internal and international factors of relations between two Korean States in the 50-80th 
years of the XX century / / ANI: Economics and management. 2017. №1 (18). 
324 Yuan Xuezhe. Opportunities and challenges facing China's policy on the Korean Peninsula // Journal of Liaodong col-
lege. 2014. Issue 5. pp. 17-22. (in Chinese) 
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 In the 1950s and 1960s there was mainly a confrontation between the two camps, 

that is, the Sino-Soviet coalition led by the Soviet Union (USSR, China, North Korea) 

and the coalition led by the USA (USA, Japan, South Korea), a situation of polarization 

was formed. The Cold War is a confrontation not only of two countries, but also of two 

worlds, two political systems, two ideological systems, two military blocs and two eco-

nomic markets. The Korean Peninsula served as a buffer zone between the capitalist led 

by the U.S. and the communist led by the USSR bloc, as well as for dominance in East 

Asia. 

In the period from the 1970s and 1980s, the China-USA-USSR triangle was 

formed. Sino-Soviet relations broke down at this time, China and the USA established 

diplomatic relations in 1979. It is worth noting that at that time, the DPRK took a neu-

tral position, maintaining friendly relations with both the USSR and the PRC, was able 

to use the contradictions between them, and received privileges from both sides. 

In the 1980s, after the economic miracle, the Japanese economy developed rapidly, 

and quadrangle relations were formed. In the late 1980s. Pyongyang began to show 

more and more independence in building up its military potential, including the creation 

of nuclear missile weapons. 

In the 1990s, in connection with the end of The Cold War and the collapse of the 

Soviet Union, the national power of Russia sharply declined, which weakened its role in 

the triangular power landscape. On the Korean Peninsula. a unipolar structure was 

formed, which was dominated by the United States. At the same time, Russia's unilat-

eral pro-Western policy, the establishment of diplomatic relations with South Korea and 

alienation from North Korea seriously weakened Russia's influence in the affairs of the 

peninsula. China, as a result of the development of the domestic economy and the tran-

sition to a market economy, has reduced economic assistance to North Korea and has 

plunged into cold relations with it. Meanwhile, diplomatic relations were established 

between China and South Korea, and political, trade, economic, and cultural contacts 

were launched. Moreover, the United States became the only superpower. The influence 

of the United States, Japan, and South Korea on the Korean Peninsula increased, and the 
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early strategic balance in Northeast Asia was disrupted. Northeast Asian security was 

part of the US-Japan Security Treaty. 

In the second half of the 1990s, Russia began to seek restoration of relations with 

the DPRK, to realize its national interests and strengthen its position on the Korean 

Peninsula. 

From the beginning of the 21st century to this day, there has been a pattern of co-

operation and competition between China, America, Japan and Russia. With the rapid 

rise of China, the security imbalance in northeast Asia, dominated by the post-cold war 

Alliance of the U.S. and Japan, was disrupted. The political structure of Northeast Asia 

is gradually showing a trend of multipolarity. China is gradually increasing its influence 

in the affairs of Northeast Asia, especially in easing the crisis situation on the Korean 

Peninsula, where China plays an active role in a coordinated solution to the North Ko-

rean nuclear issue. After the failure of the pro-Western policy Russia turned its gaze to 

the East, gradually giving the Asia-Pacific region (APAC) a priority foreign policy di-

rection, focusing on strengthening and development of relations with China. China and 

Russia are actively coordinating and cooperating in the affairs of Northeast Asia, are re-

straining the growth of US-South Korean and US-Japanese military forces, which has 

limited the development of American hegemony in this region. In Northeast Asia, a new 

balance of forces was taking shape with the participation of four great powers - China, 

the U.S, Russia and Japan, and the rivalry between them in the struggle for influence in 

this region was also intensified. 

As for the U.S., the starting point for developing a its strategy for the Korean Pen-

insula is national interest. Washington always treats both countries differently. South 

Korea is the US military ally in Northeast Asia, while Washington still has not signed a 

peace treaty with North Korea, towards that has always adhered to a hostile atti-

tude. The normalization of diplomatic relations between the DPRK and the U.S. has not 

been achieved. 
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The strategic interests of the U.S. on the Korean Peninsula are primarily to include 

the peninsula in its strategic framework in order to contain China, Russia and Japan and 

ensure its strategic dominance in Northeast Asia325. The U.S. sees China and Russia as a 

strategic rival on the Korean Peninsula. Washington’s main goal is to prevent the rise of 

China in the region. Trump's administration is trying to use Taiwan, South China Sea 

and even the Korean Peninsula to contain China, among them the Korean Peninsula has 

become a key link.  

From the point of view of geo-economics, the United States occupy a leading posi-

tion in the world community at the beginning of the XXI century. Nevertheless, the 

growth of major powers such as China and India, has become the driving force behind 

global growth, and the APAC region has become the most dynamic and potential region 

in the global economy. Developing China poses a threat to the U.S. in this region and in 

the international arena. Washington prefers that Russia's role in Asia remain minimal326. 

 Militarily, the nuclear issue of North Korea became a sufficient basis for the con-

tinued presence of the U.S. in Northeast Asia. The U.S. seeks to strengthen a politi-

cal-pawning alliance with Japan, and with South Korea. The role of US forces in South 

Korea and Japan has evolved from security into a means of political pressure. The U.S. 

seeks to maintain moderate tensions on the peninsula in order to keep Japan and South 

Korea under the umbrella of their influence and make them forever dependent on 

Washington. It follows that the U.S. is getting not just a solution to the North Korean 

nuclear problem, but the creation of a military system that holds China and Russia 

back327. The United States does not allow the emergence of strong, competitive interna-

tional organizations in this region that can independently control the situation on the 

Korean Peninsula. The Korean Peninsula is only a strategic point of support for the 

United States to strengthen its dominant position in the Asia-Pacific region.  

 
325 Chen Fengjun, Wang Chuanjian. Asia-Pacific powers and the Korean Peninsula. Beijing University Press，2002. (in 
Chinese) 
326 Tkachenko V.P. Korean Peninsula and the interests of Russia. - M.: Publishing company "Eastern Literature" RAS, 
2000. pp. 125. 
327 Jin Qiangyi. The Korean Peninsula Issue in the Strategic Framework of Northeast Asia between China, the United 
States and Japan ——A Study of the Relationship between the Korean Peninsula Issue and the Strategic Orientation of the 
Northeast Asian Powers // Studies on Korean Peninsula Issues. 2008. № 3. pp. 27-36. (in Chinese) 
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The U.S., always following closely the changing situation on the Korean Peninsula 

and setting the Peninsula as a starting point, is starting anew to build a geopolitical or-

der in North-East Asia. If the U.S. intends to resolve the North Korean nuclear issue, it 

must resolve the nuclear confrontation between the two countries through dialogue. The 

armistice agreement must first be transformed into a peace agreement, on the basis of 

which denuclearization talks begin with North Korea. However, from the absence of a 

substantial agreement on the denuclearization of the Korean Peninsula at the two 

DPRK-USA summits in 2018 and 2019, Washington is in no hurry to resolve the North 

Korean issue. 

Therefore, it can be summarized that the US foreign policy towards North Korea is 

to force North Korea to compromise. In order to achieve this goal, the U.S. diplomati-

cally isolates the DPRK from the whole world, economically blocks North Korea’s 

contacts with international trade markets through comprehensive nuclear and economic 

sanctions, military deterrence, moreover, at the humanitarian level, damages its interna-

tional image, and also hinders its reconciliation with South Korea. In addition, the U.S. 

exerts pressure on North Korea through China and Russia, and also uses their contro-

versial position regarding North Korea to divide relations between China and Russia. A 

Chinese expert believes that the ultimate goal of the United States is to destabilize the 

current regime of North Korea328. The Russian expert also holds the same view that 

hope is not excluded for a weakening of the regime and its surrender329. 

China's foreign policy and strategic interests on the Korean Peninsula. As for 

China, the Korean Peninsula, historically an integral part of China, is geographically 

close to China, therefore, security and stability on the Korean Peninsula have a direct 

impact on China’s security. Since the end of the XIX century China has directly or in-

directly participated in three wars related to the Korean Peninsula in Northeast Asia. 1) 

The Sino-Japanese War of 1894-1895: Japanese troops entered Korea in 1876. The 

Qing government sent troops to the Korean Peninsula in 1882, was defeated and lost a 
 

328 Liu Jiangyong. The situation on the Korean Peninsula and sustainable security in Northeast Asia // Northeast Asia Fo-
rum. 2016,25 (03). pp. 3-14. (in Chinese) 
329 Toloraya G. D. Will the “peaceful pause” on the Korean Peninsula last until 2024 // Global forecast 2019-2024. [Elec-
tronic resource] // - Access mode: https://russiancouncil.ru/2019-northeastasia#4 (Date of access: 28.08.2019) 
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good opportunity for development. 2) The war between Japan and Russia in 1904: in 

order to control the Korean Peninsula, Japan and Russia fought in the northeast of China 

in 1904. China did not intervene, nevertheless, it suffered huge human and material 

losses. However, colonized Korea later became the front and logistics center for the 

Japanese invasion of China. 3) Anti-American war in 1950-1953: when the Korean war 

began in 1950, China sent troops to North Korea to confront the U.S. 

The development of relations between China and the DPRK can be divided into 

three stages. At the first stage (1948-1975), the alliance between China and the DPRK 

was strengthened. At the second stage (1975-1991), close relations of 

a non-federal nature were formed between China and North Korea. China officially 

joined the Non-Aligned Movement in August 1975. However, between them there were 

only few ties in the trade, economic and sports spheres. The third stage begins from 

1992 to this day. Since the establishment of diplomatic relations with South Korea in 

1992, China has been trying to develop relations with the two Koreas through equidis-

tant diplomacy. Then, China and South Korea constantly expanded cooperation in the 

fields of politics, economics, security, education, and culture, moreover, they already 

achieved fruitful results. After the end of The Cold War, due to the adjustment of the 

diplomatic strategy of China, the establishment of diplomatic relations with South Ko-

rea in the new situation, relations between China and the DPRK became colder, as well 

as China has started developing trade with the DPRK in accordance with market princi-

ples and reducing aid to the DPRK. In the late 1990s, relations between them entered a 

phase of recovery, after that the economic and trade relations of the two countries grad-

ually developed, which helped to restore the economy of North Korea and improve the 

living conditions of people. Relations between China and the DPRK in the 21st century 

gradually completed the transition of traditional allies to "normal national relations" 

oriented to national interests. Junior Researcher of the Institute of Asia-Pacific Wang 

Junsheng said that the special relationship between China and the DPRK is the product 

of a multi-dimensional balance in the complex strategic conditions of the Peninsula, and 

in order to maintain the peace and stability of the Peninsula, China should balance the 
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geopolitical structure, political and economic interests, historical factors and real inter-

ests330. 

China's geopolitical interests on the Korean Peninsula are manifested primarily in 

terms of security. The peninsula is closely connected with northeastern, northern and 

eastern China. The situation on the Korean Peninsula is important for China's peaceful 

and stable environment and directly affects China’s national security. The US military 

deployment on the Korean Peninsula, in particular the THAAD system, poses threats to 

Northeast China. In this connection, China's main strategic goal on the Korean Peninsu-

la is to maintain the relative balance of the Peninsula's geopolitical structure, prevent 

wars and conflicts on the Peninsula, strive for the denuclearization of the Korean Pen-

insula, and create a peaceful and stable environment. 

China has obvious geo-economic interests on the peninsula. On the one hand, Chi-

na is the largest trading state and investor for South Korea and North Korea. On the 

other hand, South Korea is an important economic partner for China, a member of the 

Asian Infrastructure Investment Bank, and an important member of the ASEAN + 6. 

South Korean President Moon Jae-in, during his visit to China in December 2017, put 

forward a project to link the “New northern policy ”(presented at the Eastern Economic 

Forum in Vladivostok in September 2017.) and the “New southern policy ” (proposed 

during a visit to Indonesia in November 2017) with the Chinese initiative “One Belt and 

One Road”. Chinese experts believe that three provinces of northeastern Chi-

na (Liaoning, Jilin, and Heilongjiang) can cooperate with South Korea under the conju-

gation project.  China, together with South Korea, will be able to further connect the 

objects of cooperation of both sides with the China-Mongolia-Russia economic corridor. 

In the case of lifting sanctions against the DPRK, it is possible to resume the previously 

stalled logistic project of Rosin-Hassan-Huichun, promote the project “program for the 

development of the Tumannaya river area” (the Tumannaya river is a river on the border 

of China, North Korea and Russia), strengthen the link between the infrastructure of the 

Eurasian region and the Pacific Ocean, create interconnected logistics networks of land 
 

330 Wang Junsheng. The Logic of "Special Relations" between China and North Korea: A Product of Complex Strategic 
Balance // Northeast Asia Forum. 2016 (1). pp. 51-65. (in Chinese) 
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and sea, save huge logistics costs for import and exports to the three provinces of 

northeast China331, as well as significantly reduce the transportation time. The docking 

project can effectively contribute to the economic recovery and development of north-

east China. Cooperation between China and the peninsula can contribute to the eco-

nomic development of the Eurasian region, as well as contribute to the creation of a free 

trade zone between China and Korean countries, thereby speeding up the process of 

economic cooperation in Northeast Asia. If there is a breakthrough in the Korean nucle-

ar issue and the DPRK moves from a policy of “parallel to the development of nuclear 

weapons and economic construction” to a policy of “economy first”, then economic 

cooperation between China, North Korea, South Korea and Russia will enter an acceler-

ated phase332. 

As for Russia, in terms of geographical location, Russia has a long border with the 

Korean Peninsula on land and faces it across the sea. The Russian far East borders the 

Northern part of the Korean Peninsula. The geopolitical interests of Russia, the eco-

nomic development of the Far East and national security are inextricably linked with the 

situation on the Korean Peninsula. The development of energy and trade and economic 

cooperation with North Korea and with South Korea is one of the important directions 

of Russia's foreign economic relations, as well as an important part of Russia's strategy 

in Northeast Asia. In different historical periods, Russia's attitude to the North and 

South and its political strategies have been different. In the Russian Federation's policy 

toward the two Koreas after the Korean war can be divided into three stages. 

The first stage is the stage of active development of friendly relations with North 

Korea and the absence of diplomatic relations with South Korea (from 1953 to 

1991). Until the end of the 1980s, the country's policy towards the Korean Peninsula 

was one-sided: the USSR remained faithful to its allied obligations to the DPRK, with-

 
331 Man Yan. South Korea's "New North Policy" in the context of the Belt and Road Initiative // China Social Science 
News, 2018-07-12 (003). (in Chinese) 
332 Xue Li. Analysis of “New North Policy”, “New South Policy” and “Belt and Road” // Northeast Asia Forum. 
2018,27(05). pp. 60-69. (in Chinese) 
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out recognizing South Korea333, and without developing any political, economic, or 

humanitarian relations with it. 

The second stage is the beginning and active development of diplomatic relations 

with South Korea, the alienation from North Korea (from 1991 to 1995). As part of the 

foreign policy concept of the New Thinking, led by M.C. Gorbachev, Moscow began to 

strive to improve relations with all countries of the Pacific region of Asia, including 

South Korea. In the first half of the 1990s, Russia pursued a unilateral policy towards 

South Korea, focused on its economic interests. After the collapse of the USSR, Russia 

is actively developing relations with South Korea in all areas in order to receive eco-

nomic assistance from it. And in 1991, South Korea and Russia established diplomatic 

relations, began to cooperate in the field of trade. At the same time, Russian-North Ko-

rean relations were in a cold state. Russia stopped contacts with the DPRK at a high po-

litical level, adopted a policy of "alienation from North Korea", which significantly 

weakened Russia's influence on the Korean Peninsula. 

The third stage is the stage of the policy of "equidistance" in relation to the two 

Koreas. After the collapse of the USSR, in 1994 Russia began to concentrate on restor-

ing relations with North Korea; moreover, it pursued a policy of “equidistance” on the 

Korean peninsula. However, the effect was not significant. Since V.V. Putin came 

to power, he has actively pursued diplomacy with neighboring countries, attached great 

importance to strengthening and expanding Russia's influence on the Korean Peninsula, 

in particular, put normal relations with the DPRK at an important place, thereby he 

opened a new stage in the development of Russian-North Korean relations. In 2000, the 

first visit of president V. Putin to the DPRK took place in the history of the Russian 

Federation, and both countries signed an agreement on good neighborliness and cooper-

ation, which opened a new stage in the development of bilateral relations. In August 

2001, Kim Il Sung visited Moscow and signed the Moscow Declaration with 

Putin. Since then, relations between the two countries have been completely normal-

ized. At the same time, changes in Russian policy regarding the Korean Peninsula were 
 

333 Toloraya G. D. Russia and the problems of the Korean Peninsula at the present stage // Vestnik MGIMO. 2014. No. 4 
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found in the “Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, approved in 

2000. Under the item “Concepts”, force will focus on ensuring equal participation of 

Russia in solving the Korean problem, on maintaining balanced relations with both Ko-

rean states334. Exchanges between senior officials from Russia and North Korea have 

also been frequent, and economic cooperation has also expanded in recent 

years. Relations between Russia and North Korea are gradually coming closer. The di-

rection of cooperation is expanding. Moreover, cooperation is carried out not on the ba-

sis of the initial military alliance and political ideology, but on the basis of national mu-

tual interests. 

Since the establishment of diplomatic ties between Russia and South Korea, rela-

tions between them have been shifting to a comprehensive strategic partnership. At 

present, two countries have created mechanisms for meeting and visiting at the level of 

the country's leader, and at the level of ministries, etc. The volume of bilateral trade has 

also increased in recent years. 

Russia's understanding of its interests on the Korean Peninsula is multifaceted and 

comprehensive, with security interests being the most important. The Russian leader-

ship is forming an understanding that the security of Russia and its Far Eastern borders 

is inextricably linked with the situation on the Korean Peninsula335 . The North Korean 

nuclear issue has always had an impact on security and stability in Northeast 

Asia. North Korea’s nuclear strike, the increased deployment of US missile defense 

systems and troops in Northeast Asia, pose a direct threat to security in the Far East of 

Russia. For the development of the Far East, Russia needs a stable external environment, 

therefore, Russia is seeking to curb the further development of the North Korean nuclear 

program. This is also Russia's need to maintain its own security. 

Participation in solving the Korean problems has become an important component 

of Russia's “turn to the East” policy. Russia's foreign strategy has moved from a 
 

334 The concept of foreign policy of the Russian Federation, approved by the President of the Russian Federation on June 
28, 2000 [Electronic resource] // - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/901764263. (Date of access: 28.08.2019) 
335 Titarenko M. L. On challenges to the Korean peninsula in the 21st century // Korean Peninsula and challenges of the 
21st century. Papers presented at the VI Scientific Conference of Koreans. Moscow, March 26-27, 2002 / RAN, Institute of 
Dist. East. M., 2003. pp.11-15. 
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“one-sided” policy towards the West to “multi-vector diplomacy” with regard to the 

East and West. NATO eastward expansion and the Ukrainian crisis forced Russia to at-

tach great importance to relations with countries in the Asia-Pacific region, especially in 

Northeast Asia. Compared to China and the U.S., Russia's influence on the Kore-

an Peninsula is weaker. In order to strengthen its influence in Northeast Asia, Russia 

needs to strengthen ties with the peninsula, prevent the deterioration of the situation on 

the peninsula, and ensure peace and stability on the peninsula through active diplomatic 

actions. 

North Korea is not only an important buffer for Russia against the threat of the U.S. 

and Japan, but also an important lever for political dialogue between Russia and the 

United States336. Russia still has a traditional geopolitical problem - the territorial prob-

lems with Japan, thus, the geopolitical situation around Russia remains unstable. Russia, 

which actively participates in bilateral and multilateral cooperation, such as the 

six-party talks, involved in the process of solving the nuclear issue of the Kore-

an Peninsula, can become an influential participant in peninsular Affairs in order to 

avoid excluding itself from the Northeast Asian security mechanism, strengthen its in-

fluence in Northeast Asia and even the Asia-Pacific region, and also enhance the status 

of a great power. 

The Korean Peninsula has important geo-economic importance for Russia. The 

development of energy cooperation, trade and economic cooperation with the DPRK 

and South Korea is one of the important directions of foreign economic relations of 

Russia and an important part of the strategy of Russia's integration into the Asia Pacific 

region. The development of the Russian Far East requires the strengthening of trade and 

economic ties with the two Koreas. First, South Korea is an important economic and 

trade partner of Russia in the Asia-Pacific region. Between Russia and South Korea, 

cooperation is carried out in the field of investment, export of natural gas and pro-

cessing of raw materials. Secondly, Russia is interested in developing trilateral coopera-

tion with the participation of two Korean states. One of the most profitable projects for 
 

336 Liu Qingcai. Research on China's Northeast Asia Strategy and Policy. −Beijing: Economic Science Press, 2016. P. 137. 
(in Chinese) 
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the Russian economy is the combination of the Early Korean Railway and the 

Trans-Siberian Railway, which will open the Korean Peninsula to Russia and Eu-

rope. According to experts, the Trans-Korean railway line from South Korea to Western 

Europe with a length of 10 thousand km is able to speed up the delivery time of goods 

compared to the sea by half - up to 12 days, and halve the cost of transportation. Up to 

600 thousand heavy containers sent from the Korean Peninsula will make it possible to 

bring the annual volume of freight traffic on the Trans-Siberian Railway to 100 million 

tons per year and bring Russian income up to 2 billion US dollars337. In 2013, the Grand 

opening of the Khasan-Tumangan-Rajin (Russian Federation-North Korea) steel high-

way was held. The agreement on the implementation of this project was reached by 

the President of the Russia Vladimir Putin and the head of the DPRK Kim Jong II in 

2001 in Moscow. The Khasan-Tumangan-Rajin steel highway, after a 25-year break, 

will again connect the TRANS-Siberian railway with the Railways and ports of the 

DPRK and the Korean Peninsula as a whole338, but without the participation of South 

Korea. According to Gennady Bessonov, Secretary General of the Trans-Siberian 

Transportation Coordination Council, Russia is fully ready to connect the 

Trans-Siberian railway with the Trans-Korean railway, waiting for the political decision 

of the authorities of the DPRK and South Korea339. However, the final implementation 

of the project depends on softening relations between the North and the South, their 

joint political coordination and cooperation. In addition, the Russian gas supply project 

to South Korea from the end point of the Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok gas pipe-

line is also an important part of economic cooperation between Russia and South Ko-

rea. Implementation of the transit of Russian gas through the territory of the DPRK to 

the ROK requires trilateral cooperation, however, tense inter-Korean relations have 

made it problematic to create such a gas pipeline. 

 
337 Russian railway workers fully complied with their obligations to implement the project of connecting the Korean Pen-
insula’s railways with access to the Trans-Siberian Railway [Electronic resource] // - Access mode: 
https://ria.ru/20020611/172817.html (Date of access: 01.09.2019) 
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It should be noted that the South Korean “New Northern Policy”, nominated by 

President Moon Jae In at the Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 

2017, was aimed at developing cooperation with Russia on the joint construction and 

development of a huge economic zone covering the Korean Peninsula and The Russian 

Far East, including the development of Siberia, which coincides with the “New Eastern 

Policy” of Russian President V. Putin. South Korea can provide Russia with technology 

and funding for the joint development of marine resources and the development of the 

Arctic route. 

The solution of the North Korean nuclear problem and the easing of tension be-

tween the North and the South will play an important role in Russia's economic projects 

in the Far East and Siberia. In general, Russia is interested in developing relations with 

the North and the South within the framework of the “Joint Declaration of the North and 

the South” of June 15, 2000, in helping to mitigate the situation on the Korean Peninsu-

la, supporting the process of independent and peaceful reunification of the North and 

the South, as well as actively developing economic cooperation between Russia and two 

Korean countries. 

As for Japan, the Korean Peninsula was a colony of Japan after 1895 until World 

War II. Diplomatic relations between Japan and South Korea were established in 

1965. Japan and South Korea have the same democratic institutions as the United States, 

are allies of the U.S. in Northeast Asia. As a result, during The Cold War, both coun-

tries maintained basic stable relations based on the need for economic cooperation and 

pressure from the U.S. After The Cold War, although Japan and South Korea shared the 

same strategic needs and security interests regarding North Korea and the nuclear issue, 

the development of bilateral political and economic relations was limited due to territo-

rial and historical disputes, as well as changes in the geopolitical structure of NEA re-

gion. In particular, after 2012, for most of the period, relations between Japan and South 

Korea remained tense, and the aggravation of bilateral relations became 

more noticeable. Since 2018, relations between the two countries have remained tense 

due to unresolved issues such as consolation of women, compensation for the use of 
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workers during the World War II, the incident with a Korean warship and a Japanese 

aircraft in late 2018 and the decision of Japan to introduce controls on the export of 

high-tech materials to South Korea in 2019. 

As for relations between North Korea and Japan, since 1991, several negotiations 

and summits have been held between them to normalize interstate relations. However, 

no achievement has yet been achieved.  

Japanese foreign policy in ration to the Korean Peninsula is influenced by both ex-

ternal factors and historical, cultural internal factors. External factors are main-

ly manifested in relations between Japan and the United States. Japan’s policy on North 

Korea is not independent and depends on US policy. When developing Japanese poli-

cies, it is necessary to take into account the interests of South Korea and the U.S. Japan 

plays a dominant economic role in northeast Asia, continues to focus on the United 

States in its foreign policy. Internal factors are that the problem of Japanese kidnapping 

remains unresolved, the DPRK's nuclear and missile problem poses a threat to the secu-

rity of Japan, the DPRK and Japan were unable to agree on post-war compensation pro-

vided by Japan. Moreover, there was a lack of mutual trust between the two coun-

tries. However, recent positive changes have taken place in Japan’s diplomacy. Japanese 

Prime Minister Shinzo Abe has repeatedly stated his readiness to resume dialogue with 

the DPRK and normalize diplomatic relations. In relations with the DPRK, the Japanese 

government faces repeated pressure both within the party and outside the party, and 

among the populations. In order for relations between Japan and the DPRK to return to 

the path of normalization, it is necessary to resolve the issue of North Korea's threats to 

Japan, Japanese kidnappings, and compensation demanded by North Korea from Japan 

in connection with colonization. 

In general, Japan's geostrategic interests on the Korean Peninsula are embodied in 

the following aspects. First, Japan’s policy on the Korean Peninsula is linked to its own 

national security interests. The Security Treaty between Japan and the U.S. includes 

Korean Peninsula security in the area of Japanese-US security interventions. Japan will 

do everything possible to avoid the outbreak of yet another Korean war, which threatens 
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the country's security. Thus, Japan is interested in cooperation with the DPRK, and with 

South Korea in the field of security. Japan hopes to create a regional security system in 

Northeast Asia that focuses on the Korean Peninsula through tripartite cooperation be-

tween Japan, the United States, and South Korea. 

Secondly, Japan’s policy on the Korean Peninsula is associated with its own polit-

ical influence in Northeast Asia. Ensuring friendly relations with both Korean States 

and participating in the Affairs of the Peninsula will allow Japan to prevent the margin-

alization of its role in North-East Asian Affairs. In order to achieve its own interests and 

goals, Japan seeks to strengthen cooperation with the U.S. and always supports the 

sanctions against the DPRK put forward by the U.S. Moreover, Japan relies on 

strengthening its defense force with the help of the Japanese-American Alliance. 

In general, the Korean Peninsula is characterized by the following features. Firstly, 

since the split, the Korean Peninsula has been in an unstable state, and at any moment 

there is a possibility of a large-scale conflict. The long standoff between North and 

South is a product of the US-Soviet Cold War. The Korean truce has been around for 

more than 60 years, and under the influence of Cold War thinking, the United States, 

South Korea, and Japan have not yet signed a peace treaty with North Korea. Thus, the 

Korean Peninsula is still at war. The strengthening of the US military presence in South 

Korea and the large-scale US-South Korean joint military exercises increase external 

pressure on North Korea’s national security. It is no wonder that North Korea seeks to 

conduct nuclear and missile tests to increase the country's defense. 

Secondly, the imbalance of the geopolitical structure on the Korean Peninsula con-

tinues to increase. Currently, South Korea has an advantage in the geopolitical structure 

of Northeast Asia, both economically and politically. However, North Korea is charac-

terized by the planned economy of a socialist country. At the international political level, 

South Korea maintains allied relations with the U.S, and develops trade, economic, po-

litical, and other friendly relations with China and Russia. North Korea is breaking 

away from the process of globalization and has trade relations with only a small number 

of countries. Under pressure from the nuclear program, there is uncertainty about do-
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mestic economic reforms in the country. The DPRK’s external environment is rather 

harsh, and the DPRK insists on developing nuclear missile weapons, which will lead to 

resistance and sanctions from the international community. Accordingly, the DPRK 

becomes more isolated. 

Thirdly, the geopolitical realities around the Korean Peninsula are changing dy-

namically before and after the division. During The Cold War, the so-called “strategic 

balance” was formed on the Korean Peninsula under the Chinese, American and Soviet 

power games, and for a long time remained stable. After the end of The Cold War, the 

geopolitical structure on the Korean Peninsula changed dramatically. The nuclear crisis 

on the Korean Peninsula has become a top priority, and North Korea's security has been 

placed within the framework of the security Treaty between the United States and South 

Korea, and Japan. The U.S. has become a major power influencing Affairs on the pen-

insula. After entering the 21st century, the interests and confrontations of four neigh-

boring states - China, the U.S., Russia and Japan - intersect on the Korean Peninsu-

la. Changes in the balance of power in the Northeast Asian region will inevitably af-

fect the status quo on the Korean Peninsula. The neighboring regions of one country 

provide an essential environment for its survival and development. Maintaining good 

neighborliness, friendship and cooperation with neighboring neighbors, establishing a 

peaceful and stable region constitute an important guarantee for the preservation and re-

alization of national security interests. China, Russia, Japan, and the U.S. have special 

geostrategic significance for the Korean Peninsula. The conflict of interests and strate-

gic restructuring of these countries are important reasons for determining the security of 

the region. 

The problem of the Korean Peninsula is not only related to the fate of the peninsula 

itself, but also can lead to military conflicts and even threats to international securi-

ty. The fate of the Korean Peninsula is closely related to the regional order in NEA, 

which is the result of the dominance of major powers. Whether a state can solve the 

problems on the Korean Peninsula directly reflects its ability to govern regionally, as 
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well as is an important factor in the country's prestige in terms of global governance340. 

Solving the problem of the Korean Peninsula not only requires a detente policy agreed 

upon by both Korean countries, but also depends on the coordination and cooperation of 

interested parties in the region. 

Conclusion 

Geopolitics developed and institutionalized as a scientific discipline in three stages. 

At the first stage (with the V century BC. - in modern times, or the industrial age) there 

were some ideas about the interrelation between politics and geography, appeared de-

terminism land and sea. At the second stage (from the end of the 19th century until the 

World War II), classical geopolitics was formed. Whether it is Mahan’s “sea power” 

theory, Mackinder’s “Hartland” theory, or Spykman’s “Rimland” theory, all of them 

advocated the use of military force to effectively control a strategic location, to ensure 

state control over power and the realization of national interests. At the third stage (from 

the 1970s to the present time), new forms of geopolitics have emerged - geo-economics 

and geo-culture. The new geopolitics went beyond the boundaries of traditional geopo-

litical geography and made the geopolitical space a common platform for the participa-

tion of all countries in the international community.  

From the point of view of the theory of the classic geopolitics, the Korean Penin-

sula belongs to Rimland and can serve as an extensive buffer zone in the con-

flict between naval and land forces of different states in Northeast Asia. 

From the point of view of geo-economics, the game between the four countries on 

the peninsula can be concluded as a struggle for economic competitiveness in Northeast 

Asia.  The USA is concerned that the combination of Russian resources located in 

Northeast Asia with the technologies of Japan and South Korea, as well as excess Chi-

nese capital may violate the regional political structure and create a huge challenge to 

US interests in Northeast Asia. As for China, cooperation with the countries of the pen-
 

340 Guan Zhaoyu. Russian-DPRK talks can bring a new turn for the situation on the peninsula [Electronic resource] // - 
Access mode: http://rdcy-sf.ruc.edu.cn/Index/news_cont/id/55807.html (Date of access: 28.08.2019) (in Chinese) 
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insula could lead to the economic development of northeast China and change the status 

quo of the imbalance in China's regional development. As for Russia, it needs to 

strengthen economic ties with the countries of Northeast Asia in order not to exclude 

itself from the process of economic integration in the Asia-Pacific region. In Northeast 

Asia, China and South Korea have a large share in Japan's foreign trade. 

In terms of geo-culture, Korean national culture was formed under the influence of 

Chinese Confucianism. It is noticeable that on the peninsula there was and continues a 

confrontation between the Western, represented by the USA, and non-Western cultures 

(Chinese Confucianism). 

Although China, the U.S., Japan, and Russia have strategic rivalries on the Korean 

Peninsula, they have common interests in maintaining peace and stability on the Korean 

Peninsula and in Northeast Asia.  
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CHAPTER II COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POSITIONS OF THE 

USA-CHINA-RUSSIA-JAPAN ON THE UNIFICATION OF THE KOREAN 

PENINSUL 

2.1 The division of the Korean Peninsula: causes and consequences 

The current status quo on the Korean Peninsula has arisen in the context of the 

struggle of two world systems and after the end of the Korean War of 1950-1953 in the 

form of an Interim Armistice Agreement341. 

The Korean Peninsula has so far experienced three stages of division. The first 

stage is the division of territory (1945-1948). The division of Korea Peninsula into 

North and South territory occurred in 1945 after the defeat of Japan. The United States 

and the Soviet Union signed an agreement on the joint governance of the country and 

the Korean Peninsula was divided into two zones of the 38th Parallel Line under the 

control of the two powers. The second stage is the division of political power 

(1948–1950). Separate two parts created the Democratic People’s Republic of Korea 

(DPRK) and the Republic of Korea (ROK) in 1948. The third stage is the division of the 

Korean nation (1950 until now). ROK (under the support of the UN force) and the 

DPRK (under the support of the Chinese and Soviet forces) signed the Armistice 

Agreement in 1953, along the non-military zone of the 38th parallel, Korea is divided 

into two sovereign states with different political systems. The united nation was com-

pletely divided342. The division of Korea is one of the outcomes of the military-political 

and ideological confrontation of the former allies of the anti-Hitler coalition - the USSR 

and the USA343. 

 
341 Torkunov A.V. What is the significance of the Korean question for Russia? // Security Issues in Northeast Asia: Region-
al Dimensions and Russian-Chinese Cooperation [collection of articles / Round table discussion on regional security issues 
in Northeast Asia;]. - Moscow: IFES RAS, 2015.pp. 331. 
342 Cao Huilin. Comparative analysis of China and Russia’s positions on the unification of the Korean Peninsula // Bulletin 

of Perm University. Political science. 2019.Vol. 13, No. 3. pp.17-24. 
343 Denisov V. I. The Korean problem in the modern foreign policy of Russia // Bulletin of the Russian State Humanitarian 
University. Series: Political Science. History. International relations. 2009. No.14. pp. 102-118. 
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Both the DPRK and the ROK set the unification as their ultimate goal, and also 

made a lot of efforts to achieve this goal. So far, there has been a period of mutual 

peaceful coexistence between them, active joint development and cooperation, and at 

the same time there are also periods of heightened tension.  

In the 50-60s, under the influence of the polarization situation, South Korea and 

North Korea have long been in a state of political opposition, military confrontation, 

and economic isolation from each other. Both countries sought to unite the peninsula by 

absorbing opposite side, meanwhile, developed their own programs. As a result, the 

Korean War broke out in 1950. After the outbreak of the Korean War in June 1950, 

Kim II Sung proposed the destruction of the US government and government of Lee 

Seung Man, as well as the unification of the divided Korean Peninsula under the flag of 

the Republic. At the same time, the South Korean government of Lee Seung Man de-

veloped a “strategy of unification by military force”, that is, a “march to the North be-

fore unification”. In August 1960, Kim II Sung proposed a new scheme for creating a 

North-South Federal Republic as a Union of the Peninsula through universal suffrage 

and without interference from outside forces. 

In the 1970s, under the influence of the easing of relations between East and West, 

especially between the USA and China, the confrontation between the DPRK and the 

ROK showed signs of easing, and methods of unification have gradually moved from a 

“force unification” to a “peaceful unification”. The statement, signed July 4, 1972 by 

the then Minister of the Central Intelligence Agency of South Korea Lee Hu-rak and di-

rector of the organization's leadership of the Labor Party of North Korea Kim Yong-ju, 

set out three principles of unity based on “autonomy, peace, and national solidarity”, as 

a result, a hotline was established in Panmunjom between the red cross Societies of the 

two Koreas. 

Since joining the United Nations in the early 1990s, the two sides have worked 

tirelessly to achieve national unity. A number of agreements were signed between the 

North and the South, such as the Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Ex-

change and Cooperation of December 10-13, 1991, the Joint Statement of the North and 
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the South of June 6, 2000, and the Panmunjom Peace Declaration on peace, prosperity 

and unification on the Korean Peninsula of April 27, 2018. In addition, offi-

cial negotiations were held regularly between the two countries at the highest level to 

resolve current issues on the Korean Peninsula, however, there was no effective con-

sensus. During this period, South Korea experienced frequent changes in political lead-

ership, and different presidents developed different unification programs. For example, 

in 1989, Ro Tae-Woo put forward the idea of a “National Community”, proposed the 

creation of common government for the North and South: The Council of Presi-

dents. The ultimate goal was to create a united Korea through elections. Based on this 

idea, Kim Yong Sam proposed a “three-step National Community program”. During the 

period of Park Geun-hye, the “confidence-building Process on the Korean Peninsula” 

was put forward. The programs adopted by the governments of South Korea have 

common features. It can be summarized that the ultimate goal of all programs is to bring 

the North and the South closer together through gradual reconciliation and cooperation, 

ultimately, achieve unification based on “one nation, one country, one government and 

one system”. 

The North Korean regime bears the characteristic of family continuity, so the 

change of regime is slower, and the policy of uniting the divided peninsula is relatively 

stable. In North Korea, Kim II Sung put forward a proposal to create the Democratic 

Confederate Republic of Kore (DKRK) on the image of a confederation for the unifica-

tion of the Korean Peninsula, and this proposal continues to this day. The essence of the 

proposal is that the North and the South achieve the national reunification by forming a 

single Confederate state on the basis of preserving the existing ideologies and systems 

in the North and South344, that is, on the basis of the principle “One nation, one country, 

two systems and two governments”. 

The historic moment is the meeting without external interference between North 

Korea’s top leaders Kim Jong -Un and South Korean President Moon Jae In in 2018, 

which is also the first time in more than ten years that negotiations between the two 
 

344 Proposal for the establishment of the Democratic Confederate Republic of Koryo [Electronic resource] // - Access mode: 
http://www.naenara.com.kp/main/index/ru/one (Date of access: 28.10.2019) 
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countries have been held. They signed the Declaration and announced that both parties 

will make every effort to implement the denuclearization mechanism and suspend nu-

clear tests on the Korean Peninsula. Obviously, this meeting contributes to reducing the 

level of military tension and the progress of peaceful coexistence. 

The North and South did not play a dominant role in The Cold War, however, they 

are the main force in resisting the hegemonic order in search of national unity. After 

more than 70 years of development, the attitude of both sides has shifted from “hostile” 

to “contacts, negotiations, cooperation and exchange”. Furthermore, the position on 

unification changed from “absorbing anther side” by force to “a peaceful path” based on 

“autonomy, peace, national unity and consultation”. The DPRK and the ROK without 

interruption searched for a path to national unity, hoping for the end of a long separa-

tion. 

In our opinion, the following four hypothetical types of possible unification of the 

two Koreas are identified. 

Maintain the status quo. If the status quo on the peninsula is maintained, China 

and Russia should help the DPRK in the near future to become a normal member of the 

international community, make efforts to develop its relations with the US, as well as 

coordinate diplomatic relations between the DPRK and its neighboring countries. In ad-

dition, they still need to accelerate the active participation of all parties, resume the 

six-party talks as soon as possible and implement a “double suspension” strategy, that is, 

“for North Korea to renounce possession of nuclear weapons, and for the US withdraw-

al of troops”. 

The Republic of Korea absorbs the DPRK. United Korea will develop in ac-

cordance with the capitalist line. The ROK differs from China and Russia in ideology, 

but it has the same values as the US and Japan. If the ROK absorbs the DPRK, the US, 

Japan, and South Korea are likely to continue to strengthen their alliances. Obviously, 

NATO will expand eastward. The US will further strengthen its power in Northeast 
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Asia, therefore, the strategic balance of this region will again be disrupted. As a result, 

the national security interests of China and Russia will be affected. 

North Korea absorbs the Republic of Korea. United Korea will develop accord-

ing to the socialist model. A united Korea will certainly learn from China's development 

experience over the past 40 years. Under the influence of The Cold War ideology, a 

united Korea will continue to strengthen its ties with China and Russia in order to grad-

ually reduce US influence in Northeast Asia, complete the withdrawal of US troops, and 

also remove the existence of the US-South Korean alliance. If this happens, the strategic 

space of the U.S. and Japan will also be compressed, and the implementation of the goal 

of achieving the status of a significant regional power for Japan will become more dif-

ficult.  

Peaceful coexistence of two Korean states. The South and North will continue to 

develop independently and recognize each other, as well as jointly develop a neutral 

model that corresponds to the country's national interests. It seems that this type of as-

sociation is the most acceptable option. A stable, neutral, and united Korea meets the 

national interests of China and Russia and is also a necessary condition for maintaining 

peace in Northeast Asia. 

2.2 Standpoint of the USA-China-Russia-Japan on the Unification of the Ko-

rean Peninsula 

Standpoint of the USA on the unification of the Korean Peninsula. As for the 

U.S., it plays a very important role in the process of the peaceful reunification of the 

Korean Peninsula and is the most influential country in improving relations between 

North Korea and South Korea. Adjustment of the US global strategy and its regional 

strategic goals not only contributes to, but also impedes the peace process on 

the peninsula, even puts the two countries in a state of long-divided confronta-

tion. Achieving unification led by Washington is a long-term goal of US foreign policy 

towards the Korean Peninsula. 



254 
 

By the end of World War II, the U.S. did not have sufficient mental preparation for 

unification. In August 1945, after the U.S. and the Soviet Union divided the Korean 

Peninsula along the 38th parallel, both sides began a series of unification talks around 

how the Korean state will be set up, as well as offered their own versions of custody, 

nonetheless, diverged in creating pro-American or pro-Soviet government. When the 

two sides could hardly agree, the US referred the issue of unification to the second UN 

General Assembly. In the absence of the Soviet Union, the U.S. prompted the United 

Nations to decide on the establishment of UN Interim Committee in North Ko-

rea. Under the influence of the U.S. in 1948, a Pro-American political regime was es-

tablished in the southern region of the peninsula. Meanwhile, an independent regime 

was also established in the northern region of the peninsula with the support of the So-

viet Union. 

After the outbreak of the Korean War, the U.S. supported the government of Lee 

Seung Man and wanted to achieve the unification of the peninsula by military 

force. However, as soon as the intervention of Chinese troops in the Korean war took 

place and the armistice of the Korean war was reached, the U.S. was forced to change 

its policy of unification by force. 

After the end of The Cold War, the B. Clinton administration began full-scale con-

tacts with the DPRK in order to use soft landing policy against North Korea to instill 

American values in it, encourage it to mechanize the market, free democratization and 

national socialization, thereby incorporate it into own strategic orbit. The Clinton ad-

ministration believed that the North Korean regime would soon fall, thus, adopted a 

strategic squeeze, that is, a strategy of “internalizing the peninsula problem” and passed 

the problem of the peninsula to South Korea. The Clinton administration supported 

the advancement of the North and South peace process based on the armistice and co-

operation proposed by South Korea in the North-South Common Declaration. The es-

sence of the peace process is that South Korea occupies a dominant place in the process 

of unification, gradually absorbs North Korea. In response to this proposal, the US an-

nounced a complete withdrawal from the US army from South Korea by 2001. 
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However, at the same time, the reality was that North Korea did not collapse, it se-

cretly developed nuclear weapons and constantly conducted missile tests, as a result, the 

nuclear problem of the peninsula became even more complicated. The U.S. and Japan 

missed the best time to develop normal relations with North Korea, which led Pyong-

yang to develop nuclear weapons, and to establish the Army in First Place policy. The G. 

Bush administration’s attitude towards North Korea was negative, viewing North Korea 

as a country with an incredulous threat and calling it the “axis of evil” country. The 

Bush administration did not support peace process on the Korean Peninsula, although, 

he did not openly oppose the North-South peace process. 

The most characteristic feature of B. Obama’s policy regarding the DPRK is stra-

tegic patience, which follows from Obama’s understanding of the DPRK’s nuclear pol-

icy and the internal situation in the DPRK. B. Obama had a clear standpoint on the uni-

fication of the peninsula. According to the Joint Vision on the prospect of a bilateral al-

liance”, published in June 2009, through US-South Korean Alliance Washington aims 

to build a better future for all people on the Korean Peninsula, establish a durable peace 

on the Peninsula and lead to peaceful reunification on the principles of free democracy 

and a market economy345. B. Obama supported the idea of Park Geun-hye to unite the 

peninsula. In the “United States-Republic of Korea Joint statement on North Korea”, he 

emphasized that the U.S. would continue to strongly support Park Geun-hye’s vision of 

a peacefully unified Korean Peninsula, as envisaged in her Dresden address346. In addi-

tion, for the ultimate goal of disintegrating the North Korean regime and supporting the 

unification of the peninsula absorbed by South Korea B. Obama also attempted to ex-

ploit the domestic human rights problems in North Korea to undermine North Korea’s 

international image. 

 
345 Joint Vision for the Alliance of the United States of America and the Republic of Korea,” The White House, Office of 

the Press Secretary, June 16, 2009. [Electronic resource] // - Access mode: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/joint-vision-alliance-united-states-america-and-republic-korea (Date 
of access: 10.11.2019) 
346 2015 United States-Republic of Korea Joint Statement on North Korea. October 16, 2015. The White House [Electronic 
resource] // - Access mode: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/16/united-states-republic-korea-joint-statement-north-korea 
(Date of access: 12.11.2019) 
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The Trump administration of D. Trump made it clear to everyone that the United 

States does not seek to change the regime of North Korea, as well as change the status 

quo of North Korea. The main task of D. Trump's first term of service is to return North 

Korea to the dialogue table through threats, pressure and maximum sanctions, that is, to 

make progress on the nuclear issue of the peninsula by softening relations between the 

DPRK and the USA, furthermore, which serves as the new presidential elec-

tion. According to the current development of the situation on the peninsula, both sides 

held working consultations, however, did not achieve significant progress. The Trump 

administration is interested in slowing down the pace of dialogue, as well as in a free, 

democratic and united state led by South Korea. Nonetheless, at the moment, D. Trump 

is in no hurry to implement this strategy. 

According to the U.S. Department of State website on July 17, 2018, the U.S. sup-

ports the peaceful reunification of Korea on terms acceptable to the Korean people and 

recognizes that the future of the Korean Peninsula is primarily a matter for them to de-

cide. The United States believes that a constructive and serious dialogue between North 

and South Korea is necessary to improve inter-Korean relations and to resolve out-

standing problems347. 

American scientists insist on different opinions about US standpoint on the unifi-

cation of the peninsula. American political scientist Z. K. Brzezinski does not agree 

with the unification of the Korean Peninsula, which challenges the US geopolitical in-

fluence in North-East Asia. According to him, any progress in unifying the Korean 

Peninsula could jeopardize the presence of American garrisons in South Korea. The 

United Korean Peninsula may reject the long-term military protection provided by the 

U.S. The reunification of the Korean Peninsula could create a serious geopolitical di-

lemma. If US troops remain in a united Korea, they will inevitably be regarded by the 

Chinese as directed against China348. 

 
347 U.S. Relations With North Korea. July 17, 2018. U.S. Department of State [Electronic resource] // - Access mode: 
https://www.state.gov/us-relations-with-north-korea/ (Date of access: 12.11.2019) 
348 Brzezinski Zbigniew. Big chess game. −Shanghai: Shanghai People's publishing house. 2003. (in Chinese) 
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Senior researcher at the Center for Political Studies East Asia J. Evans believes 

that the North Korean regime will collapse in the precipitate. The unification of the 

Peninsula into a single model led by South Korea meets the national interests of the 

U.S., which should take on the role of security guarantor for a united Korea. According 

to him, when Korea is inevitably reunified, the major U.S. policy interests will include 

ensuring a peaceful and stable region, preventing the emergence of new security threats, 

and supporting Korea as it creates a unified, democratic, market-oriented society and 

economy that benefits all the Korean people349. In addition, the scientist also insists that 

in order to achieve the unification of the Korean Peninsula, it is necessary to strengthen 

cooperation with regional powers, as well as seek understanding and agreement of the 

great powers, in particular China and Russia, with the model of unification of the pen-

insula. 

The Chinese scientific community believes that in the short term, the U.S. is in-

clined to maintain the status quo of the peninsula. In the long run, the U.S. can only take 

the path to peaceful unification led by South Korea. Professor Zhang Liangui believes 

that the unification of the Korean Peninsula will deprive the US of grounds for main-

taining a military presence in South Korea. Moreover, the unified Peninsula further ac-

tivates the national identity of the population, which will lead to the further develop-

ment of the already existing anti-American sentiment in South Korea, and whether the 

US-South Korean Union will continue will be unknown350. According to Zhao Laiwen, 

the US policy towards the unification of the Peninsula is to “dissolve” North Korea 

through contact, and eventually include it in its strategic orbit, make the United Korean 

Peninsula painted in a democratic and liberal political regime in the American style, 

thereby ensure US strategic dominance in northeast Asia351. 

The views of Russian scientists and Chinese scientists on US policy regarding the 

unification of the peninsula almost coincide. As the Russian researcher I. S. Lantsova 
 

349 Evans J.R. Korean Reunification and U.S. Interests: Preparing for One Korea. January 20, 2015 [Electronic resource] // 
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258 
 

rightly points out, the U.S. recognizes only one state on the Korean Peninsula - the Re-

public of Korea. North Korea, in the minds of most Americans, is an ideological adver-

sary and poses a constant threat not only to the U.S., but to the entire world communi-

ty. The most acceptable scenario for the U.S. on the Korean Peninsula is the absorption 

of the North by the South. Therefore, in recent years, maintaining the status quo has 

become the most acceptable scenario for the U.S.352.  

The famous Russian historian G. Toloraya believes that a tactical compromise of 

the U.S. is possible in the process of peaceful unification, however, the goal of regime 

change - which is equivalent to the absorption of the North by the South - has been un-

changed throughout all post-war decades353. 

According to the FEFU expert A. Lukin, if talking about the long term, it is possi-

ble that the U.S. could accept Korea’s neutral status, especially if America moves to a 

global strategy of “offshore balancing”, which implies a significant reduction in the US 

military-political presence outside the national territory. It opens up the potential for a 

unified approach of Russia and the U.S. to the future of Korea354. 

The starting points of the US support for achieving a unified Peninsula led by 

South Korea in geopolitical, geo-economic, and geo-cultural aspects are analyzed be-

low. 

From a geopolitical point of view, if the divided peninsula is united by force or if 

the North Korean regime is absorbed by South Korea, to unite peninsula by force, South 

Korea needs the help of American troops in South Korea, which will serve as a guaran-

tee of security for the united Korea. American troops in South Korea were rationalized 

in view of lack of peace treaty on the peninsula, but only an armistice agreement. The 

US military presence balances the military influence of China in the region, and also 

hinders the military intervention of other neighboring powers in South Korea, such as 
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Japan, Russia. The preservation of the US army in South Korea is an important condi-

tion for enhancing US influence in Northeast Asia, and in the Asia-Pacific region. 

In terms of geo-economics, South Korea has achieved surprisingly high levels of 

economic growth over the past few decades, moreover, it is currently the sixth largest 

trading partner of the United States. 

In terms of geo-culture, the U.S. has consistently promoted its liberal, democratic 

values in South Korea, which has already adopted the American civilized model. After 

the unification, the cultural influence of the U.S. will extend to the entire peninsula. 

In addition, the unification of the peninsula also has some potential implications 

for the U.S. If peaceful unification is achieved through negotiations on the Korean Pen-

insula, then the security threats posed by the North Korean regime and nuclear tests will 

not exist, accordingly, the excuses of the American garrison will be lost. In addition, it 

is unlikely that the South Korean population will accept the deployment of American 

troops in South Korea, since South Korea has always been subordinate to the US-South 

Korean Alliance, and the US has been in absolute leadership. The US military presence 

undermines South Korea’s national sovereignty, however, the South Korean nation pre-

fers to seek equal positions with the U.S. in allied relations. Moreover, South Korea is a 

country where nationalism is more prevalent. There is always anti-American power in 

South Korea. According to I. S. Lantsova, South Korea is characterized by situational 

anti-Americanism, which could influence the political process in the Republic of Korea. 

Especially in the 1980s, there were active anti-American protests among students, and 

the presence of American troops in Korea was considered by them as a national disgrace 

and humiliation, as well as the main factor preventing national unification355. A poll 

published on April 8, 2001, showed that Bush’s policy on South Korea was unpopular 

in Korea, 57% of South Koreans opposed the creation of a National missile defense 

system with the help of the United States, and only 32% supported the plan356. 

 
355 Lantsova I. S. Situational anti-Americanism in the Republic of Korea: the history of emergence and reasons for decline 
// Bulletin of the RUDN. Series: International relations. 2018. №1. 
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In general, in the short term, Washington will fully rely on China, South Korea and 

Japan to maintain the current balance of power. The long-term goal remains the peace-

ful resolution of the conflict on the Korean Peninsula, ultimately achieving a nucle-

ar-free, democratic, conciliatory and unified Korean peninsula. Support for the unifica-

tion of the Peninsula should be conditioned on the fact that the US influence on the 

Peninsula cannot be less than during the period of division of the North and South, and 

even with the help of unification America will extend its influence to the entire Penin-

sula. Washington has already made it clear that even if the Peninsula is unified, Ameri-

can garrisons will remain on the Peninsula. 

The United States is worried that a united Korea will approach Beijing or Mos-

cow. If a united Korea remains neutral, then one of the most disturbing and unaccepta-

ble consequences for Washington is that it will have no good reason to continue to 

maintain its military bases on the peninsula. In this case, the U.S. will never actively 

support the process of peaceful unification of peninsula, even will impede and under-

mine this process, except for the case when the peninsula will be united in accordance 

with the intentions of the United States and under its leadership. 

China’s standpoints on the unification of the Korean Peninsula. China has al-

ways maintained a consistent position on the Korean Peninsula, that is the denucleariza-

tion of the Peninsula, support the dialogue between the DPRK and the USA on the set-

tlement of the peninsula, improving relations between North and South and a peaceful 

solution to the nuclear problem of North Korea. 

In 1992, China and the ROK established diplomatic relations and jointly an-

nounced the “Joint Communique”. China announced its standpoint on reunification of 

the Korean Peninsula: The PRC Government respects the desire of the Korean people 

for an early peaceful unification of the Korean Peninsula and supports the fact that the 

Korean people themselves are carrying out the peaceful reunification of the Korean 

Peninsula357. 

 
357 The Chinese-Korean joint communique on the establishment of diplomatic relations [Electronic resource] // - Access 
mode: http://news.cctv.com/special/C18129/20070405/103444.shtml (Date of access: 02.11.2019) 
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In 2001, when meeting with senior leaders Kim Jong Un in Beijing, then chairman 

Jiang Zemin noted that China is a close neighbor of the Korean Peninsula and has al-

ways been committed to maintaining peace and stability on the peninsula. China will 

continue to support the positive efforts of the North and the South to further improve 

relations and achieve independent peaceful reunification. Besides, China will welcome 

and support North Korea to improve and normalize relations with other countries358. 

Hu Jintao stressed that as a close neighbor of the Korean Peninsula and a mutual 

friend of the DPRK and the ROK, China always hopes and supports the North and the 

South in improving relations, reconciliation and cooperation through dialogue and con-

sultation, and finally, in achieving independent and peaceful reunification359. 

On January 23, 2013, at a meeting with Ambassador Extraordinary and Plenipo-

tentiary Kim Wu Sing, Xi Jinping emphasized that maintaining peace and stability on 

the Korean Peninsula is in the fundamental interests of China and South Korea. The 

Chinese side is in favor of a balanced solution to the problems of all parties through di-

alogue and consultations, and also hopes that the six-party talks will be resumed soon. 

China supports the achievement of independent and peaceful reunification on the pen-

insula, furthermore, is always ready to play an active role in this process360. 

During his meeting with Kim Jong Un, Xi Jinping expressed his willingness to 

continue working with all interested parties to play a positive role in fully advancing the 

process of peace negotiations on solving the problems of the peninsula, as well as in 

ensuring long-term stability in the region361. 

When the situation on the peninsula is tense, China is making unremitting efforts 

to ease tensions, and also promptly urges the North and the South to remain calm, to 

engage in dialogue as soon as possible in order to prevent wars and disrupt peace on the 
 

358 Secretary General Jiang Zemin invited Secretary General Kim Jong Il to pay an informal visit to China [Electronic re-
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[Electronic resource] // - Access mode: http://xian.qq.com/a/20110118/000095.htm (Date of access: 02.11.2019) 
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peninsula. At the same time, China also calls on all interested parties to strengthen co-

ordination and to attach international forces in order to jointly protect peace and stabil-

ity in this region.  

There is a high level of consensus in Chinese academic circles that the Korean 

Peninsula will finally be unified, and they always support the peaceful and independent 

unification of the Korean Peninsula without interference from outside forces. According 

to Zhang Liangui, the reunification of the Korean Peninsula is characterized by histori-

cal certainty. The natural geographical unity of the North and the South, economic 

complementarity, national unity, national values, striving for unity and order, are an in-

tegral driving force for the return of two Koreas to unity362. 

Expert Chen Fengjun believes that the unification of the Korean Peninsula 

is carried out in any way that will benefit China in the long term. According to him, in 

the long run, the unification of the Korean Peninsula will undoubtedly eliminate one of 

the most sensitive hot spots of the conflict around China, which will contribute to the 

overall development and prosperity of China, the Korean Peninsula and even Northeast 

Asia. From a strategic point of view, the Korean Peninsula, located in the middle of 

several great powers, has a unique status, it will balance its position among the great 

powers. Only with a neutral status can the Korean Peninsula play its role without enter-

ing into an Alliance with any country. China can get along well with it and be a military 

counterweight to other powers. Even if a German-style unification occurs on the Korean 

Peninsula, meaning that the South absorbs the North with the help of American forces, 

it should be assumed that the United peninsular state will not be easily shaken by the 

United States. The sense of autonomy of United peninsula will grow, and it will not be 

hostile to China, as evidenced by the development of friendly relations between China 

and South Korea since the establishment of diplomatic relations363. 

It should be noted that some scholars support the absorption of the North by the 

South, and even criticize the behavior of North Korea. It is believed that South Korea, 
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of course, should also assume various obligations to China, such as the withdrawal of 

US troops from the peninsula, the adjustment of the US alliance, and even the abolition 

of their alliance, etc., in exchange for China's support. Despite this, most scholars do not 

support the absorption of the North by the South. A united South Korea is likely to con-

tinue the traditional pro-American line. Possessing strong economic power, the united 

country may be moving on to the search for the status of a regional power, moreover, 

seeks to balance the forces of Chinese influence. 

In general, on the one hand, a united Korea will help ensure stable and peaceful 

conditions for the modernization of China, as well as help China develop friendly rela-

tions of cooperation, bilateral and multilateral trade and economic relations with it364. 

After the reunification of the peninsula, Washington will lose its grounds for the pres-

ence of garrisons in South Korea, meanwhile, other countries will also lose their 

grounds for participating in the affairs of the peninsula, in this way, peace and stability 

on the peninsula will remain. Thus, the united peninsula will establish normal national 

relations with all countries, ensure a stable and prosperous international situation in 

NEA, which corresponds to the strategic interests of China. On the other hand, the 

peaceful reunification of the Korean Peninsula will undoubtedly contribute to the 

peaceful reunification of the mainland China and the island of Taiwan365. Many scien-

tists adhere to this point of view. If the Korean Peninsula succeeds in achieving unifica-

tion, the US will lose its claim to a military presence and will be forced to make serious 

strategic adjustments. Defensive preventive measures in the Northeast of China will 

undoubtedly be completely weakened, so that China's main attention can be focused on 

solving the Taiwan issue366. 

In scientific circles there is another view of unification. Some experts are skeptical 

of the unification. They mainly analyze some of the difficulties that the peninsula may 

face in the process of implementing the unification, such as the nuclear fate of the 
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DPRK, the economic integration of a united Korea, the democratic political consolida-

tion of Korea, the high economic costs of South Korea, as well as the geopolitical 

changes in Northeast Asia and etc.367. It is believed that after the unification the penin-

sula will become a more developed economy, as well as a strategic competitor to China 

in Northeast Asia, which does not help to improve the geopolitical climate around Chi-

na. According to our point of view, this is a more one-sided perception, and in the long 

term, the unification of the peninsula will contribute to the revitalization of the Chinese 

economy, especially the north-eastern region. 

At present, China’s standpoint on the unification of the Korean Peninsula is still 

being settled. Considering the current situation, according to expert Deng Xiaochuan, 

maintaining the status quo is the only option368. China’s actual attitude to the issue of 

unification still depends on regional and external factor. China hopes that the unification 

will not affect the stability of the Korean peninsula or even northeast Asia. China does 

not support unification under external intervention, such as the US or Japan, as well as 

not advocate unification by military forces and always adheres to peace negotia-

tions. Thus, in the long run, achieving the unification of the peninsula can eliminate de-

stabilizing factors in Northeast Asia. The united Korean nation-state will become one of 

the multi-level forces in Northeast Asia, furthermore, will also contribute to the for-

mation of a strategic balance in the region, as well as the creation of a stable environ-

ment for the development of China. 

Russian experts believe that China relies on the absorption of the North by the 

South. According to A. Lankov, China is interested in preserving North Korea as a 

buffer zone and is not inclined to welcome the unification of the Korean Peninsula un-

der the hegemony of Seoul (namely, such a union may result from the political crisis 

and the fall of the regime in the DPRK)369. 
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Scientists A.V. Vorontsov also insists on such a viewpoint, it is unlikely that the 

Chinese will be reassured by assurances that if the DPRK is absorbed by South Korea, 

the infrastructure of the US-South Korean armed forces will not approach the borders of 

the PRC, Chinese interests and property in the north of Korea will be guaranteed. A 

more likely scenario for the development of the situation in Chinese-North Korean rela-

tions seems to be the preservation of the status quo with the appearance of a new nu-

ance370. 

From the point of view of A. Lukin, Beijing is not interested in unification of the 

Korean Peninsula, because after the unification there will appear a power that is geo-

graphically competitive with China in Northeast Asia. It will be difficult for Beijing 

to turn a united Korea into its junior partner and include it in its own sphere of influ-

ence371. 

In conclusion, with regard to the unification of the Korean Peninsula, Russian 

scholars believe that China is currently striving to maintain the status quo, that is, to 

preserve the dividing peninsula, at the same time develops relations with the DPRK and 

the ROK. 

Based on the above, it can be concluded that the stability of the situation on the 

Korean Peninsula largely determines the security of China's environment, therefore, on 

the basis of this China does not want the two countries of the Korean Peninsula to con-

tinue to remain in a state of division and hostility for a long time. From the point of 

view of the current situation on the peninsula, the first priority is to maintain peace and 

stability on the peninsula, as well as to prevent nuclear tests and armed conflicts in 

North Korea. Thus, maintaining the status quo is currently the best option. In the long 

run, the united Korea promotes peace and stability on the Korean Peninsula and pro-

vides a stable environment for China. The scope of economic ties and areas of coopera-

tion between China and the United Korea will expand. As a consequence, China 

strongly supports the peace process on the Korean Peninsula, ultimately unity. 
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Russia’s standpoints on the unification of the Korean Peninsula. Russia's 

standpoint on the unification of the Korean Peninsula is based on its geopolitics and its 

own economic interests, while security interests are the most important aspect. More 

precisely, Russia's strategic goal on the Peninsula is to maximize economic benefits and 

expand its influence on solving the Peninsula's problem by maintaining peace and sta-

bility on the Peninsula372. The security and stability of the Korean Peninsula directly af-

fects the stability of the Russian Far East. Strengthening the voice of great powers and 

balancing the strength of China and the U.S. are also long-standing goals of Rus-

sia. Thus, Russia has always proceeded and proceed from the fact that a united Korea, 

and unification is possible only by peaceful means, must be democratic, peaceful, must 

build its relations with neighbors and other members of the international community on 

the basis of international legal principles, the UN Charter and etc.373. 

However, Russia's standpoint on supporting the reunification of the Korean Penin-

sula is different at different times. During The Cold War, Russia and North Korea 

maintained friendly and allied relations, thus, Russia supported the DPRK plan to unite 

the peninsula. Moscow has repeatedly spoken out for the unification of Korea on a so-

cialist basis and the conditions for maintaining allied relations with the USSR374. The 

Agreement, signed in 1961, states that both Contracting Parties believe that the unifica-

tion of Korea should be carried out on a peaceful and democratic basis. Such a decision 

is in the national interests of the Korean people and in the maintenance of peace in the 

Far East375. 

After the end of The Cold War, especially after the collapse of the Soviet Union, 

Russia and South Korea established diplomatic relations, and carried out economic and 

trade exchanges. The position of Russia could be found after the visit of President B. N. 
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Yeltsin to Seoul in 1993, he adhered that the unification of Korea should go through di-

alogue between the North and South of Korea376. It follows that at the beginning of in-

dependence, Russia's foreign policy had a unilateral pro-Western character, following 

the position of Western countries, advocating the unification of the Korean peninsula 

under the dominance of South Korea. 

However, Russia soon realized that the unified Korean Peninsula would most like-

ly be tied to the U.S., which would pose an even greater threat to the security 

of Russia. Based on this, Russia believes that maintaining the status quo of the dividing 

Korean Peninsula really meets its national interests. 

Putin's foreign policy and his speeches in various events are a good illustration of 

the attitude of Russia to the reunification of the Korean Peninsula. Putin supports the 

unification of Korea, which should be based on peace. He noted that “Russia is ready to 

use the potential relations with South and North Korea to facilitate an inter-Korean set-

tlement. It should adhere to the following positions: 1) The peace process and coopera-

tion between the North and the South should be developed on the principles agreed by 

the Korean people themselves without outside interference. 2) All problems should be 

solved exclusively by peaceful diplomatic means in the spirit of the joint declaration of 

the South and the North in June 2000. 3) Russia welcomes the process of creating a 

peaceful united Korean state, friendly to Russia and other countries. 4) Reducing ten-

sion is impossible with the proliferation of weapons of mass destruction in the world in 

general and in the region in particular, and on the Korean Peninsula all the more. 5) 

Russia is interested in the implementation of projects aimed at the economic develop-

ment of the region with the participation of the countries of North-East Asia, including 

the two Koreas377. In his opinion, such principles and joint actions lay a solid economic 

Foundation for stability in the region as a whole, and also contribute to the development 

of the economy of Siberia and the Russian Far East. In addition, Russia welcomed the 
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resumption of inter-Korean dialogue in early 2018, as well as direct dialogue between 

the DPRK and the United States. 

In general, Russian scientists and experts adhere to the same position, advocate 

reunification of the peninsula, and express their views on possible ways to achieve uni-

fication. L.V. Zubrovskaya adheres to the peaceful and gradual unification of the Kore-

an Peninsula. In the future, a united Korea, pursuing a neutral, non-aligned policy, could 

become a link in the formation of a collective security system in Northeast 

Asia378. The united Korean state is friendly to Russia and other countries, V. I. Denisov 

emphasizes, in this stage it should be talked not about the unification of Korea, but 

about the settlement of inter-Korean relations, the creation of prerequisites for the peace 

process and reconciliation on the peninsula379. 

Political scientist A. Lukin believes that in the long term, the creation of a unified 

Korean state will be useful to Russia, since the reunited nation will be completely inde-

pendent and will not be in the sphere of influence of another power, whether it is the 

U.S. or China380. Nevertheless, in his opinion, Russia does not want an early reunifica-

tion of the North and the South, because a united Korea will most likely be controlled 

from Seoul and become an ally of the U.S.381. He objects to the position that unification 

was accomplished through the absorption of the North by the South. According to him, 

if such a scenario takes place, it will mean that not only the South, but the North will be 

in the sphere of military-strategic control of the United States382. 

The above experts speak out for balanced diplomacy between Russia and 

two states, as well as for supporting the achievement of autonomous peaceful unity on 

the peninsula. According to V.I. Denisov, this line enables Russia to play a constructive 

role, contributing to the process of national reconciliation between the two Korean 
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states383. Only the normalization of inter-Korean relations will remove one of the obsta-

cles to the creation of a multilateral system of cooperation and security in Northeast 

Asia384. Before such situations, it is important for Russia to ensure a “soft” and gradual 

process in the unification of Korea and to avoid a “landslide” path with its negative 

consequences for regional security385. 

Certainly, some experts believe that the peninsula can only be united through the 

absorption of the North by the South on the basis of the collapse of the North Korean 

regime. For example, the Korean historian A. Lankov believes that unification is quite 

possible, but the only realistic scenario for the unification of Korea has nothing to do 

with the benign picture of a peaceful and gradual process, it can only be the result of a 

revolution, that is, in general, it will be similar to that version that was implemented in 

Germany386. According to him, the peaceful and gradual unification of the two Korean 

countries will not be realized in the foreseeable future, since the young Koreans are sure 

that the unification will be very expensive, and they will have to pay for it387. Expert 

V.V. Mikheev also holds that the unification of the Korean Peninsula is carried out ac-

cording to the scheme of absorption of the North by a more powerful market-democratic 

South388. For this reason, he denies Russia's balanced diplomacy strategy. He believes 

that Russia is taking the completely wrong line to parallel development of relations with 

the North and the South, since the North and the South are not equal partners in either 

the economic or the political sense389. 

 
383 Denisov V.I. Problems of inter-Korean settlement and the position of Russia. M., 2003.192 p. 
384 Valkovich E.I. The situation on the Korean Peninsula and security in the NEA region. Eastern Almanac: Sat scientific 
Art. Vol. II / under the general. ed. T.A. Zakurtseva; ed. col.: A.T. Mozloev, O.A. Dobrinski, A.K. Galimzyanova. - M.: 
Diplomatic Academy: Quantum Media, 2018. 154 p. 
385 Zabrovskaya L.V. Korean concepts of country unification and the position of Russia.No.2 (84). 
386 Lankov A.N. Unity and Opposites. Is Korean Unification Achievable // Asia-Pacific Security. April 29, 2018 [Electronic 
resource] // - Access mode: https://carnegie.ru/commentary/76206 (Date of access: 25.11.2019) 
387 Lankov A.N. Why do Koreans talk about unification, but don’t want it // Asia-Pacific Security. October 3, 2015 [Elec-
tronic resource] // - Access mode: https://carnegie.ru/commentary/61799 (Date of access: November 25, 20 19) (Date of 
access: 11.12.2019) 
388 Mikheev V.V. The future of the DPRK in the light of the new international situation // Korean Peninsula and challenges 
of the XXI century. Papers presented at the VI Scientific Conference of Koreans. Moscow, 26-27 March 2002 / RAS IN - 
The far. East. M., 2003.192 p. 
389 Ibid. 192 p. 



270 
 

Some Chinese scholars believe that Russia does not want to see the Korean penin-

sula united390. The fact is that Russia is not sure of the international political status and 

orientation of the United Peninsula's diplomacy. 

Based on the above, according to our point of view, the main task of Russia at the 

moment is to maintain influence on the peninsula so that the situation does not develop 

in a direction detrimental to Russian interests. In the long term, Russia is interested in 

uniting the Korean Peninsula and will constantly strengthen its political and economic 

ties with the DPRK and the ROK. 

From a geopolitical point of view, the unification of the peninsula meets the na-

tional interests of Russia in Northeast Asia. The united Korean state will become an 

important force in the geostrategic game in NEA, thereby the balance of power in the 

region is disrupted. In the process of unification, Russia can use its intermediary status 

to regain its influence on the peninsula. In addition, the unified peninsula could become 

Russia's regional ally for the checks and balances between Japan and China. 

From a geo-economic point of view, Russia, together with the Korean Peninsula 

and other countries of East Asia, needs to develop its rich resources in the territory of 

Northeast Asia. After unification, the advantageous geographical location of the Korean 

Peninsula can become a center of economic cooperation and development, linking Rus-

sia with other countries of East Asia. Owing to the economic complementarity of Russia 

and the Peninsula, the quick economic development of the united Korean state will ul-

timately be carried out, as a result it will become an important trade and economic part-

ner of Russia in Northeast Asia. The united peninsula also contributes to the connection 

of Russian railways to the Trans-Korean railway, which can bring huge economic bene-

fits to the Far East and even the whole country. 

Japan’s standpoints on the unification of the Korean Peninsula. The issue of 

unification of the divided Korean Peninsula is directly related to the security of Ja-

pan. Despite the fact that Japanese officials have not explicitly stated their position 
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against the reunification of the Peninsula, among the surrounding countries around the 

peninsula, probably, only Japan does not want to see the unity of the peninsula. Howev-

er, such foreign political strategies of the Japanese government regarding the Korean 

Peninsula, as the development of military, economic and trade relations with South Ko-

rea, harsh economic sanctions against the DPRK under the pretext of use of nuclear 

weapons, indicate that Japan maintains the standpoint, which is close to the US. Re-

garding the current situation in North Korea, S. Abe has repeatedly stated that he will 

maintain close contacts with the United States and cooperate with the international 

community to ensure the safety of citizens. 

If the Peninsula achieves the “Autonomous and peaceful unification”, for which 

the DPRK and the ROK currently advocate, and the United Korean state maintains a 

neutral position in international politics, the following consequences for Japan can be 

assumed from the geopolitical, historical, economic and cultural points of view. 

From a geopolitical point of view, the united Korean state will have the same posi-

tion in the region as Japan. If this happens, Japan will have a new serious geopolitical 

rival in northeast Asia. If Japan cannot establish partnerships with a united Korea, Ja-

pan’s geostrategic status in NEA can be marginalized. Relations between Japan and 

South Korea are currently facing serious problems. Since July 2019, economic relations 

between the two countries deteriorated when they excluded each other from their “white 

list” of exports. The confrontation between Japan and South Korea at first glance is as-

sociated with accidents caused by labor problems, however, judging by the way their 

relations have developed over the course of half a century, today's relationship has ex-

perienced a historical split. The confrontation between Japan and South Korea also 

spread from the economic sphere to security cooperation, in consequence, South Korea 

announced the suspension of the Agreement on the Defense of Military Intelligence of 

Japan and South Korea in 2016, which poses serious challenges for the 

US-Japanese-Korean alliance. The game of great powers violates the current order in 

Northeast Asia, the geopolitical structure of Northeast Asia can be built again. However, 

Japan does not want the geopolitical map of Northeast Asia to change to its detriment. 
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From the point of view of national security, if the divided peninsula is united, the 

nuclear threat from the DPRK will cease to exist for both South Korea and Japan, 

therefore, the American army will lose grounds for the presence in the region. If 

this happens, Japan’s national security will be threatened by the powerful armed forces 

of a united Korea. According to the ranking of world armies in 2019, the number of the 

Armed Forces of the ROK is 625 thousand people, however, 247 thousand mili-

tary personnel are serving in the Japanese army391. North Korea's armed forces are the 

world's fourth-largest active-duty force, with more than 1.2 million personnel, account-

ing for almost 6 percent of the total population392. It follows from this that the strength 

of the South Korean and North Korean troops after the unification significantly ex-

ceeded the current strength of the Japanese Self-Defense Forces. The peninsula with 

great military power poses a serious threat to the security of Japan. 

From a historical point of view, the lack of serious trust between the Korean Pen-

insula and Japan, as well as the problems left over from history aggravate anxiety in Ja-

pan. Firstly, the issue of “Comfort women” during the World War II, labor issues, as 

well as territorial disputes with South Korea have not yet been resolved. Secondly, the 

problem of the abduction of Japanese hostages in the 70s between North Korea and Ja-

pan has also not been resolved. Historically, the entire Korean people were under Japa-

nese colonial rule, therefore, calls for resolving these problems in both Koreas will be 

higher, and the Korean people will maintain a hostile attitude towards Japan. Thirdly, 

regarding the similarities in the history of the Korean Peninsula and China, the unit-

ed Korea can strengthen relations with China and together form an anti-Japanese front. 

In terms of geo-economics, having a similar production structure with Japan, South 

Korea has always been a competing country in the Asia-Pacific region, in addition, 

some South Korean industries are ahead of Japan. A united Korea will become a 

stronger economy and an extremely strong competitor to Japan. Japan's hope of becom-

ing a powerful political and military power is even more ghostly, and the hope of eco-
 

391 Rating of world armies 2019, a full list of the most powerful armies [Electronic resource] // - Access mode: 
https://basetop.ru/rejting-armij-mira-2019-polnyj-spisok-samyh-silnyh-armij/ (Date of access: 02.12.2019) 
392  North Korea’s Military Capabilities. October 8, 2019. [Electronic resource] // - Access mode: 
https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities (Date of access: 10.12.2019) 



273 
 

nomic dominance in the Asia-Pacific region is becoming increasingly difficult to 

achieve. 

If the Korean Peninsula is united in accordance with the model of “absorption of 

North Korea by South Korea”, the united Korea will continue to develop society and 

economy in accordance with the capitalist system. Japan can use “US-South Korean” 

relations to strengthen the US-Japanese-South Korean military alliance. However, in the 

long run, a unified Korea will not contribute to Japan's development because of the his-

torical hatred between the two peoples, as well as the geopolitical and economic chal-

lenges that South Korea poses to Japan. 

In particular, Japan needs to beware of the unification of the Korean peninsula in 

the regime of “absorption of the South by the North”. After unification, the peninsula, 

perhaps, develops along a socialist pattern. If this happens, Japan will fear further ex-

pansion of China’s geopolitical, economic and cultural influence in Northeast Asia, as 

well as China’s dominant place in the region, where Japan will seriously reduce its stra-

tegic space. China is Japan's main competitor in Northeast Asia, and Japan must prevent 

the Korean Peninsula from becoming a zone of Chinese influence. 

In recent years, the S. Abe government has been actively participating in the peace 

process on the peninsula in order to increase its voting rights and influence on 

the peninsula, as well as actively conducting “equidistant” diplomacy with North Korea 

and South Korea in order to look for ways to implement their interests on the Peninsu-

la. While cooperating diplomatically with US politics, Japan is wary of contact and dia-

logue with North Korea. After relations between the DPRK and the U.S. softened in 

2018, Japan’s readiness for contacts with the DPRK increased, and S. Abe put forward 

an initiative to unconditionally meet with the leader of DPRK Kim Jong -Un in order to 

restore bilateral relations. 

In general, from the point of view of geopolitics, security and the economy, main-

taining certain tensions on the Korean Peninsula is more in Japan's national interest and 

helps Japan advance the process of strengthening its political and military statehood. 
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Thus, based on the policies adopted by S. Abe after his second coming to power, it is 

clear that Japan does not want to see the collapse of the North Korean regime, as well as 

the unification in the “absorption of the North by the South” mode. 

However, the attitude of Japan’s domestic political parties towards the unification 

of the Korean Peninsula is different. The Communist Party of Japan supports the unifi-

cation of the Korean Peninsula, and sincerely hopes that the Panmunjom Declaration 

will be fully implemented, that the 73-year-old division and confrontation between the 

two Koreas will be ended, that people of North and South Korea will come to live in 

peace and prosperity, and that the two Koreas will be eventually unified393. 

Hidetsugu Yoshikawa, General Secretary of the Social Democratic Party, made a 

statement on the issue of “achieving a historic meeting between South Korea and North 

Korea” that the Social Democratic Party will make every effort for the denuclearization 

of the Korean Peninsula, voluntary peaceful unification, and resolution of problems 

between Japan and Korea394. 

Chinese and Russian scientists hold a very close position, considering that Japan 

does not welcome the reunification of the Peninsula. Chinese scientists believe that Ja-

pan wants the Korean Peninsula to remain divided. There are a number of historical 

contradictions between Japan and the Korean Peninsula, and a serious separation be-

tween the two peoples. Both South Korea and North Korea have a nationalistic hatred of 

Japan. In 1910, the Korean Peninsula became a Japanese colony and was under Japa-

nese rule for 35 years. It should be noted that the current division of the Korean Penin-

sula is rooted in the occupation and domination of Japan over the peninsula before 

World War II. Another reason is that a united Peninsula with nuclear weapons would 

create an unfavorable geopolitical landscape for the U.S. and Japan395. 

 
393 Kazuo Shii. JCP welcomes the historic inter-Korean summit and the Panmunjom Declaration. April 27, 2018. [Elec-
tronic resource] // - Access mode: 
http://www.jcp.or.jp/english/jcpcc/blog/2018/04/20180427jcp-welcomes-the-historic.html (Date of access: 06.12.2019) 
394 Hajime Yoshikawa. About the historic inter-Korean summit(discourse). April 27, 2018 [ Electronic resource] // - Access 
mode: http://www5.sdp.or.jp/comment/2018/04/27 / 歴 史 的 な 南北 首 脳 会談 に つ い て （談話）/ (Date of 
access: 06.12.2019) (in Japanese) 
395 Meng Xiaoxu. Abe Government's North Korea Nuclear Policy and Its Impact // Research in International Issues. 2018 
(02). pp. 112-130. (in Chinese) 



275 
 

According to Russian expert A. Lukin, Tokyo is afraid that a united, economically 

and militarily strong Korea will become an almost equal rival for Japan. Moreover, this 

rivalry will be compounded by unresolved historical memory issues related to the peri-

od of Japanese colonial rule on the Peninsula396. 

In general, Japan’s geopolitical strategy in Northeast Asia is to establish a new or-

der in Northeast Asia, to dominate the economic and security areas in this region based 

on strong economic, scientific, technical, and military power, as well as allied relations 

between the United States and Japan. A comprehensive analysis shows that the unifica-

tion of the Korean Peninsula will in any case bring geopolitical challenges to Japan's 

national interests. In one word, Japan does not welcome the unification of the divided 

Peninsula.  

2.3 Obstacles, prospects and paths to the unification of the Korean Peninsula 

In this section, we will try to analyze the internal and external factors that prevent 

the unification of the Korean Peninsula. 

First, the political systems of the two Koreas are different. During The Cold 

War, North and South Korea were subordinated to different camps, and adhered to dif-

ferent political regimes. With the support of the USSR, North Korea followed the so-

cialist path, and South Korea with the support of the U.S. went on the capitalist path. 

Considering themselves to be the only legal entity for the implementation of the unifi-

cation and the only legal representative of the Korean nation, both countries still do not 

trust each other. Three times the summit between the two countries in 2018 improved 

the situation on the peninsula after the nuclear tests of 2017, however, differences be-

tween them are unlikely to be resolved by several summits. 

Secondly, both countries have different social ideologies. According to opinion 

polls, young people in South Korea have very little enthusiasm for reuniting the penin-

sula. According to statistics from the Asan Institute for Political Studies, in 2017, 49.3% 
 

396 Lukin A. L. Settlement of the nuclear missile crisis on the Korean Peninsula. pp. 32–40. 
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of South Korean young people aged 20s considered North Korea a stranger or an enemy 

of South Korea. 88.5% of young people aged 20s opposed aid to North Korea397. 

According to a survey conducted by the Marketing Research Agency for 1003 

adults on April 5-25, 2019, 70.5% of respondents considered economic problems 

more important than problems of association. The number of respondents who believed 

that even though the South Korean and North Korean nations are the same nation, there 

is no need to create the same country, rose from 36.8% in 2018 to 41.4% in 2019. This 

view of unity from nationalism was most concentrated among young people aged 

20 years and amounted to 49.7%398. 

Thirdly, there is a huge difference in the economic level of North and South 

Korea. South Korea practices the capitalist system, the principles of a market economy, 

so it has a more developed economy. North Korea adheres to the socialist system. For a 

long time, the national policy of “Songun” has significantly influenced domestic eco-

nomic development. In addition, the North Korean economy is closed, and survival in 

the country is largely dependent on humanitarian assistance from the outside 

world. Despite the fact that Kim Jong -Un has begun to implement economic reforms, 

North Korea's economy is still closed and far behind the outside world. Even if all sanc-

tions are lifted, North Korea will not be able to quickly modernize its economy and 

achieve the level of South Korean economy in the short term. As for South Korea, even 

though its economy is relatively developed, it can hardly afford the enormous costs of 

the unification process. According to A.N. Lankov, the union will cost South Korea 

about five trillion dollars, which corresponds to the country's four annual GNP399. 

Fourth, the leadership factor affects the unity of the peninsula. The constant 

change of leadership in South Korea and, as a result, the differences and gaps in the 

policies of different regimes with regard to the DPRK led to the fact that relations be-

 
397 Kim Ji-Soo: The younger generation of South Korea's views on the unification of North Korea and the peninsula are 
more realistic. April 27, 2019 [Electronic resource] // - Access mode: 
https://www.guancha.cn/JinZhi/2018_04_27_455075.shtml (Date of access: 21.10.2019) (in Chinese) 
398 South Korea polls: 70% of people think, compared to unity, the economy is more important. 15 May 2019 [Electronic 
resource] // - Access mode: https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnKkvbp (Date of access:10.12.2019) (in Chinese) 
399 Lankov A.N. Why do Koreans talk about unification, but don’t want it … (Date of access: 11.12.2019) 
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tween the two countries have become a diplomatic swing: sometimes deteriorating, and 

sometimes calming down. According to some political elites, “National unity” becomes 

an empty slogan if they are sure that their existing powers will be lost in the process of 

unification400. In addition, South Korean conservatives and progressive ranks have dif-

ferent policies regarding the DPRK. South Korean conservatives believe that the only 

way out is to absorb North Korea. At the same time, North Korea remains isolated, and 

it has almost no allies401. 

Fifth, South Korea always has a nuclear threat from North Korea. Due to nu-

clear tests and the constant launch of warheads, the development of relations between 

the South and the North has become more difficult. South Korea regards the US-Korean 

Union as the main guarantor of national security, therefore, after the deterioration of the 

security situation on the Peninsula, it relies more on the US in the field of security and 

defense. North Korea’s growing nuclear and missile threat could lead the US to take 

more radical counterproductive measures, some of which could destabilize the North 

Korean regime. 

Sixth, the geopolitical struggle of the great powers in the region affects the 

unification of the Peninsula. During The Cold War this struggle was mainly about the 

United States and the Soviet Union. After the World War II, it was the best period for 

the unification of the peninsula. However, under the influence of the confrontation be-

tween the U.S. and the Soviet camp, the peninsula was finally divided, as a result two 

states were formed with an ideological confrontation. During The Cold War, the strate-

gic interests of the USA and the USSR were in the first place, and they all wanted the 

peninsula to be united in accordance with its own model. After the end of The Cold War, 

the U.S. and Japan became mainly external forces. The U.S. did not want to see the uni-

fication of the peninsula based on long-term strategic interests. The US-South Korean 

Union is a prerequisite for maintaining the political influence and economic interests of 

the United States on the peninsula. If the peninsula is united, the U.S. will lose its 

grounds for maintaining a military presence in South Korea. Moreover, the DPRK and 
 

400 Zhang Liangui. The Korean peninsula will eventually unite. pp. 30-32. (in Chinese) 
401 Toloraya G. D. The Korean Peninsula: the crisis of diplomacy … (Date of access: 01.10.2019) 
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South Korea are nationalist countries, so after the unification, the country's national 

identity will be strengthened, whether the US-Korean union will be preserved is un-

known. Thus, the U.S. classified North Korea as the “axis of evil”, continues to 

strengthen US-South Korean allied relations, as well as constrains South Korea’s for-

eign policy towards North Korea. All this increases South Korea's insecurity about se-

curity from North Korea and gradually deepens distrust between the DPRK and the 

ROK. 

Japan’s standpoint on the unification of the peninsula coincides with that of the 

United States. Japan hopes that the Korean Peninsula will remain divided forever. The 

unresolved territorial dispute between Japan and South Korea, the historically devel-

oped hostility with the Korean people, as well as the strengthening of the political, eco-

nomic, and military power of the united peninsula pose serious challenges to Japan’s 

geopolitical and economic interests. 

Seventhly, there are no security and cooperation mechanisms at the regional 

level in Northeast Asia. 

Based on the historical experience of development, unilateral efforts from any side 

cannot lead to the unification of the peninsula. South Korea, despite a more developed 

economy, has long been tied to the U.S. in the field of security. The North Korean nu-

clear crisis has put South Korea's security at risk. Attempts to wait for the collapse of 

the North Korean regime, then on this basis the achievement of force unification are 

unrealistic. As for North Korea, due to the long-term economic downturn, the diplo-

matic closure, as well as the violation of the nuclear non-proliferation regime, it is im-

possible to achieve unification of the Peninsula by itself. The unification should be de-

veloped in the interaction of the two parties. In the short term, it will be difficult to 

achieve unity on the peninsula, and the confrontation between the two sides will con-

tinue.  
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Although there are a number of obstacles to mitigating North-South relations, there 

are also many positive factors currently contributing to the easing of tensions between 

the North and the South. 

In a first, the North Korean government is paying more attention to the so-

cio-economic development. According to the description of the former ambassador of 

the Ministry of Foreign Affairs of the PRC in North Korea, who visited North Korea in 

August 2019, generally, the economic base of North Korea is still weak, the general 

standard of living of ordinary people is not high enough, but compared to the previous 

decade, Pyongyang's commodity turnover area developed faster, and the population's 

standard of living improved markedly. North Korea has also implemented a land liabil-

ity system similar to the co-production system in China402. The ambassador believes that 

if the international community can create a milder environment for the economic de-

velopment of North Korea, from time to time, the economy of North Korea will develop 

by leaps and bounds403. 

Secondly, after performing in the position of Moon Jae-In relations between 

North and South has softened. Positive developments in the process of development 

of relations between the two Koreas are the participation of North Korean representa-

tives in the winter Olympic games, and three meetings of the President of the ROK 

Moon Jae-In with the leader of the DPRK Kim Jong-Un in 2018. The two countries 

signed a series of agreements on peace, prosperity and unification of the Korean Penin-

sula in order to develop and strengthen cooperation in various fields. The text of the 

Declaration states that South Korea and North Korea stop any hostile actions against 

each other. Moon Jae-In also plays the role of a bridge to ease tensions on the Peninsula, 

continuing to actively mediate between North Korea and the U.S., facilitating North 

Korean and American contacts and dialogue. 

After the North-South summit, the situation on the Peninsula has also softened, 

meanwhile, the impressions of South Korean youth about North Korea and Kim Jong 
 

402 Ning Fukui. Changing Korea, eternal friendship between China and North Korea [ Electronic resource] // - Access 
mode: http://memo.cfisnet.com/2019/0919/1317404.html (Date of access: 14.12.2019) (in Chinese) 
403 Ibid. 
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Un have improved, and their views in support of unification have grown. According to 

the report of the South Korean newspaper Asian Economy, from November 2 to 12, 

2018, the chairman of the Foreign Affairs Committee of the Congress of South Korea 

held an “annual youth opinion poll on unification and diplomatic security” for 

1,058 South Korean students. The results showed that 52.8% of respondents believed 

that “unification is very necessary”, 26.1% believed that “there is no need to 

unite”. According to the report, on the need for unification, 33.3% of respondents be-

lieved that the goal is to “develop the Korean economy”, 28.7% of respondents believed 

that the association will “eliminate the threat of war”, and 42.1% of respondents said 

that the impression on North Korea has changed from negative to positive, moreover, 

48.2% of respondents even stated that they welcome the DPRK top leader Kim 

Jong -Un to visit Seoul in order to contribute to the warming of the situation on the 

peninsula404. 

Thirdly, there are positive external factors contributing to the unification of 

the peninsula. The autonomous unification of the Korean Peninsula cannot do without 

the active participation and assistance of the surrounding powers of Northeast 

Asia. Denuclearization of the Peninsula, peace on the Peninsula, what form the Penin-

sula will be United in, and what kind of government will be created, all this concerns 

the interests of China, the United States, Russia, and Japan. The strategic interests of 

China and Russia on the Korean Peninsula coincide to a considerable extent. They con-

duct “balanced diplomacy” on the peninsula, completely getting rid of ideological di-

plomacy during The Cold War. China can provide not only a huge market for North 

Korea and South Korea, but also fining and technology.  

North Korea increasingly attaches great importance to China's role in the Affairs of 

the Peninsula. Each time, before and after Kim Jong-Un met with South Korean Presi-

dent Moon Jae-In, or with US President Donald trump, he met with Chinese President 

Xi Jinping. Since 2018, there have been five meetings between them in 15 months. 

 
404 For the reunification of the Korean Peninsula South Korea most young people say so. November 29, 2018 [Electronic 
resource] // - Access mode: http://news.cctv.com/2018/11/29/ARTI4XyUo7IwGgh6ebx4QacU181129.shtml (Date of access: 
14.12.2019) (in Chinese) 
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Thanks to the positive correction of the DPRK's foreign policy, relations between China 

and the DPRK have reached a new stage. 

Russia also maintains friendly and partnership relations with the DPRK and with 

the ROK. In the 21st century, Russia and South Korea became full strategic part-

ners. Positioning each other as an important strategic partner of their country, they con-

sistently promote cooperation in various fields. As for North Korea, in April 2019, Kim 

Jong -Un completed his first visit to Russia since taking office, which contributes not 

only to the further development of Russian-North Korean friendly relations, but also to 

peace and stability on the peninsula. The meeting of the leaders of Russia and the 

DPRK strengthened Russian influence on the peninsula. Russia can play a big role in 

promoting the lifting of international sanctions against the DPRK and insisting on an 

autonomous and peaceful unification of the peninsula. 

It is clear that the two countries have created favorable conditions for the autono-

mous and peaceful unification of the Peninsula. They welcome the dialogue between the 

DPRK and the US, between the DPRK and the ROK, as well as will continue to push 

for the resumption of the Six-party Talks in order to improve the DPRK's nuclear issue. 

It is worth noting that D. Trump did not close the door for dialogue with the DPRK, 

pursuing a policy of “maximum pressure and contact with Pyongyang” in relation to 

North Korea. Trump announced that if the DPRK first decides to end its nuclear tests, 

he will meet with Kim Jong -Un at the appropriate time. And instead of a preemptive 

military strike, the negotiation process began. Unlike previous leaders, a feature of 

Trump's diplomacy is its implementation on Twitter. Trump has written more 

than 46,000 messages on Twitter, China and North Korea are often mentioned by the 

US President. However, the content concerning China is mainly related to the North 

Korean nuclear issue, which shows Trump's great attention to this issue. When express-

ing his attitude to North Korea, he repeatedly used aggressive rhetoric, and more than 

once directly threatened Kim Jong-Un, for example: “it is best that the DPRK no longer 

threatens the U.S., otherwise it will be met with fire and fury”, “Kim Jong-Un made a 

very wise and reasoned decision, the alternative would be disastrous and unaccepta-
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ble!”. Trump's appeals to Kim Jong -Un are ironic and even offensive. For example, he 

called him “rocket man”, “maniac”, “crazy” and “sick puppy”. However, after express-

ing his intention to meet with Kim Jong-Un, Trump verbally changed his attitude to-

wards him and began to call him “Chairman Kim” and “his friend”, even announced the 

establishment of friendly relations with him. 

As for Japan, since D. Trump took over as president of the U.S., S.Abe increased 

Japan's military spending on maintaining American military bases in Japan. In addition, 

no agreement was reached on free trade between the US and Japan in 2019. Obviously, 

the US-Japan alliance, known as the “cornerstone”, began to weaken. Since 2018, Kim 

Jong-Un has held a summit with the leaders of the United States, Russia, and South 

Korea with the exception of Japan. Japan has already been excluded by North Korea 

from negotiations on the nuclear issue and the peace process on the Peninsula, which 

has become a diplomatic challenge for Japan, and has created a risk of marginalizing its 

role in the region.Therefore, S. Abe needs a dialogue with North Korea in order to 

maintain his influence on the Korean Peninsula, saying that he is ready to uncondition-

ally meet with North Korean leader Kim Jong-Un. In addition, Japan is actively ex-

changing views with China and Russia on the Korean Peninsula. 

China, Russia and South Korea are on the side of North Korea in supporting the 

autonomous and peaceful unification of the Peninsula, as well as a peaceful solution to 

the DPRK's nuclear problem. In the long run, if Japan and North Korea get even closer, 

the isolated US will be forced to make concessions in sanctions etc. Economic ex-

changes and cooperation between Japan and the two Koreas will gradually expand and 

will undoubtedly be of great benefit to both economic development North Korea and the 

situation on the peninsula as a whole. 

Based on the analysis, we can suggest the following options for the unification of 

the Korean Peninsula. 

First, the unification of the Peninsula should be based on the following precondi-

tions. The first precondition is the denuclearization of the Korean Peninsula. No country 
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is ready to accept that another nuclear power will appear in Northeast Asia. The second 

precondition is to normalize relations between the North and the South. First of all, both 

sides must understand that peaceful reunification continues a long process, North and 

South Koreans, belonging to the same nation, must strengthen communication and ex-

change among the General population in order to reach a consensus on an autonomous 

solution to the problem of national unification. The third precondition is that America 

should withdraw troops from South Korea, and no other foreign troops will be stationed 

on its territory. This is a prerequisite for the peninsula to gain complete independence 

and neutrality. The fourth precondition is that the united peninsula must be a neutral, 

non-aligned state. 

Secondly, based on the common interests of the Korean Peninsula and the national 

interests of the DPRK and the ROK, it is necessary to divide the goals of unification of 

the Korean Peninsula into the short-term, medium-term and long-term goals. 

The short-term goal is to carry out the regulation of meetings on the basis of the 

principle of “separation of economy and culture from politics”, that is, to stimulate po-

litical exchanges between the two countries through economic and humanitarian coop-

eration. 

In economic terms, bilateral and multilateral trade and economic cooperation 

should be developed in northeast Asia, including North Korea, to help Pyongyang im-

plement economic reforms and development, and gradually reduce the economic gap 

between the North and the South. In the humanitarian plan, there should be an early ad-

vance towards the reunification of discrete relatives of the DPRK and the ROK, in par-

ticular, it is necessary to intensify the interaction between young people in order to 

promote mutual understanding and strengthen confidence in each other. It is important 

to note that it is necessary to strengthen cooperation in the field of education in the NEA 

region. That means that within the framework of educational integration it is possible to 

create an international educational space, to provide an open, multilingual, diversified 
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learning environment for sharing new knowledge and national culture405, which con-

tributes to a better understanding of each other, as well as the exchange of science and 

technology between countries in NEA. In political terms, in terms of the stable situation 

on the Peninsula in 2018 and the three times of the summit between the heads of state of 

the DPRK and the ROK, the two countries should continue high-level negotiations and 

make them regular and formalized. In addition, they must recognize each other's legal 

status and practically implement the relevant provisions of the common Declaration of 

the North and South, the Panmunjom Declaration etc. 

The medium-term goal is to normalize relations between the DPRK and the ROK, 

and to create a peaceful mechanism on the peninsula. First of all, the DPRK and South 

Korea must transform the “armistice agreement” into a “peace agreement”, then for-

mally establish diplomatic relations. Only in this case, when the DPRK signs the final 

agreement on ending the war with South Korea and the U.S., will the Korean peoples be 

able to freely exchange visits. 

The long-term goal, that is, the ultimate goal, is to achieve the unification of the 

Peninsula and create a Community of common destiny on the Korean Peninsula. In ad-

dition to the joint efforts of the North Korean and South Korean sides in achieving the 

long-term goal, the neighboring countries must also fully realize the existing advantages 

and role. First of all, the Six-party Talks, as a platform for promoting peace and dia-

logue in the Korean Peninsula region, should not be postponed for a long time and 

should be resumed as soon as possible. Then, in the framework of the Six-party Talks 

on the basis of trilateral cooperation, for example, Chinese-Japanese-South Korean co-

operation, Chinese-North Korean-South Korean cooperation, multilateral cooperation 

should be initiated in Northeast Asia, a regional cooperation organization will be estab-

lished, the contents of which will cover all aspects of security and trade and economic 

activities. Within the framework of the regional organization of cooperation, all parties 

need to expand interstate exchanges, create communication mechanisms at the highest 

 
405 Cao Huilin. International integration of education within the SCO framework： a driving force for the joint construction 
of the ‘Silk Road Economic Belt’ // Bulletin of Perm University. Political Science. 2018. Volume 12, No. 4. pp. 195-207. 
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level, hold meetings of heads of state in various formats, and meetings of ministers of 

foreign affairs, ministers of culture and other levels. Meetings should not only be about 

the nuclear issue of the DPRK, but also about various aspects of political, military, cul-

tural, economic, tourist and energy cooperation. For example, it is necessary to establish 

the connection of the Korean Peninsula with the regional infrastructure (railway and 

road network) of northeastern China and the Russian Far East as soon as possible. In 

addition, within the framework of the Six-party Talks, all parties must create a 

long-term and stable mechanism of peace and security in Northeast Asia in order to 

provide security for improving relations between the DPRK and the ROK, as well as for 

resolving the DPRK nuclear problem.  

Conclusion 

The division on the Korean peninsula is a product of The Cold War, the embodi-

ment of the confrontation between two social systems and ideology. Relations between 

the DPRK and the ROK experienced a “easing period” and a “honeymoon” during the 

period of Kim Dae-Jung and Rho Moo-Hyun (from 2000 to 2008), a “period of serious 

regression, aggravation and confrontation” in the period of Lee Myung-bak and Park 

Geun-hye (from 2008 to 2017), as well as the period of “benign interaction” (the period 

of Moon Jae-In ).  

In different historical periods, the leaders of the two countries put forward different 

programs for uniting the peninsula in favor of own side. For example, the South Korean 

government of Lee Seung Mann developed a “march to the North before unifica-

tion”; Kim II Sung proposed a new scheme for creating the Federal Republic of 

North-South as an association of the peninsula without the intervention of external 

forces, and through universal suffrage; Roh Tae-Woo put forward the idea of a “Korean 

national community”. Currently, the two sides insist on achieving an autonomous and 

peaceful union without the intervention of external forces. 
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The position on the unification of the two sides is shifting from the idea of 

“unification by military force” and “absorption of each other” to the idea of “unification 

through consultations based on autonomy, peace, national solidarity”, moreover, this 

standpoint will also be maintained. In the long term, the divided Korean Peninsula will 

eventually move to a unification that should be based on peace. 

Based on the analysis conducted in this Chapter, it can be concluded that internal 

factors influencing the unification of the Korean Peninsula, mainly include long-term 

division of the Peninsula, a long-term confrontation of political systems and ideologies 

of both sides, acute imbalance of economic development of the two countries, the threat 

of nuclear weapons from North Korea for South Korea, various views of the internal 

forces to unite etc. And external factors are mainly manifested in the strategic games of 

the US-China-Russia-Japan. 

Despite the fact that the positions of China, the U.S., Russia, and Japan on the 

question of uniting the peninsula do not coincide, the unification has always been the 

main strategic goal pursued by both Koreas, as well as an important path for both coun-

tries to achieve independence and national autonomy. All parties should set short -, me-

dium-and long-term goals in accordance with the common interests of the Korean Pen-

insula and their own national interests. 

The short-term goal is to implement the mechanism of high-level meetings based 

on the principle of “separating economy and culture from politics”, that is, to stimulate 

political exchanges between the DPRK and the ROK through economic and humanitar-

ian cooperation. The medium-term goal is to normalize relations between the DPRK 

and the ROK, and to create a mechanism for peaceful coexistence on the Peninsula. The 

long-term goal, that is, the ultimate goal, is to achieve the unification of the Peninsula, 

and create a Community of common destiny on the Korean Peninsula. 
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CHAPTER III COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POSITIONS OF THE 

USA-CHINA-RUSSIA-JAPAN ON THE NORTH KOREAN NUCLEAR PRO-

GRAM 

3.1 Main stages of the evolution of the North Korean nuclear program 

The North Korean nuclear issue arose in the early 1950s. and continues to this 

day. The development of the nuclear program can be divided into four stages: the first 

stage from the 1950s to the 1960s, the second stage from the 1970s to the 1980s, the 

third stage from the 1990s to 2017, the fourth stage from 2018 to 2020. 

At the first stage, not only North Korea established the necessary scientific and 

technical base for the implementation of the nuclear project, but South Korea also 

started a nuclear program. The South Korean nuclear program began in the 1950s. On 

February 3, 1956, the U.S. and South Korea signed an agreement on the peaceful use of 

nuclear energy. Under the agreement, South Korea has committed to the peaceful uses 

of atomic energy, are not used to further any military purpose406. Nuclear activity in 

South Korea was launched in 1957, in the same year it became a member state of the 

international Atomic Energy Agency (IAEA). The following year, South Korea passed 

the Atomic Energy Act. In 1959, the Office of Atomic Energy was established in con-

formity with the global trend toward the peaceful uses of atomic energy407. 

In response to US-South Korean cooperation, in 1956, the DPRK and the USSR 

also signed an agreement on cooperation in the peaceful use of nuclear energy, and soon 

after that, North Korean students, trainees and scientists began to regularly appear at the 

Dubna Joint Institute for Nuclear Research408. However, at that time the Soviet Union 

did not intend to help North Korea develop nuclear weapons. 

 
406 Agreement for Cooperation Between the Governments of the United States of America and the Republic of Korea 
Concerning Civil Uses of Nuclear Energy. February 3, 1956 // United States Treaties and Other International Agreements. 
Washington, 1956. Vol. 3. Part 1. pp. 161-166. 
407  Country Nuclear Power Profiles ： Republic of Korea. [Electronic resource] // - Access mode: 
https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/KoreaRepublicof/KoreaRepublicof.htm (Date of access: 10.09.2019) 
408 Lankov A. N. Darkness at the end of the tunnel: North Korea's nuclear program and prospects for resolving the issue // 
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The deterioration of Sino-Soviet relations in the 1960s also provided a 

good opportunity for developing nuclear weapons in North Korea. In 1964, Mao 

Zedong rejected Kim II Sung's requirements for joint ownership of nuclear weap-

ons technology. In the same year, with the help of the Soviet Union, where trained 

North Korean nuclear engineers, a research center was founded in Yongbyon, where in 

1965 the Soviet-made light-water nuclear research reactor IRT-2000 with a capacity of 

2 MW was put into operation (later the North Koreans upgraded it twice, bringing the 

capacity to 8 MW)409. However, the construction of the North Korean research reactor 

began only in 1962-1963, whereas South Korea completed the construction of its ex-

perimental reactors in November 1960410. 

In general, we can identify the following factors that stimulated research and de-

velopment of nuclear power in the 50s and 60s: the tense Korean war, the creation of 

the US-South Korea Alliance, nuclear power technologies ordered by the US to South 

Korea, Soviet Union technological assistance for North Korea, training of North Korean 

specialists in the Soviet Union. 

At the second stage the North Korean experts mastered key nuclear technology and 

began to develop their own nuclear weapons. During this period, North Korea joined 

the IAEA (1974) and signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

(NPT) (1985). 

In connection with the adoption of the US “Nixon Doctrine”, including the plan for 

the gradual withdrawal of part of the American armed forces from the territory of the 

Asian allies, and the rapprochement of the U.S. with China, South Korea had 

a significant security threat and doubts about the “senior” ally became the main motive 

for resorting to the nuclear option411. And in 1970, in South Korea Commission for the 

 
Russia in global politics. 2017. No3. pp. 114-131. 
409 DPRK Nuclear Program. Dossier [Electronic resource] // - Access mode: https://tass.ru/info/4862173 (Date of treatment: 
10.09.2019) 
410 North Korea's Efforts to Acquire Nuclear Technology and Nuclear Weapons: Ev idence from Russian and Hungarian 
Archives by Balázs Szalontai and Sergey Radchenko August 2006 [Electronic resource] // - Access mode: 
https://www.wilsoncenter.org/sites /default/files/WP53_web_final1.pdf (Date of access: 10.09.2019) 
411 Dyachkov I.V. Nuclear program of South Korea: genesis, development, influence on the region // Bulletin of TSU. 2014. 
No.9 (137). 
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Development of Weapons was formed, the purpose of this organization was to secretly 

develop armaments to ensure the security of the state412 . To accelerate the development 

process, Seoul set about seeking cooperation with countries that have their own nuclear 

technology413. Under severe control and pressure from Washington, South Korea signed 

the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1975, and in the late 1970s. the program to cre-

ate their own nuclear weapons was suspended. 

As for North, the orientalist- Korean historian A.N. Lankov believes that in the 

1970s. the DPRK's nuclear program began to take a clearly expressed military orienta-

tion414. In his opinion, it is highly likely that South Korea's attempt to create its own nu-

clear weapons had a significant impact on Kim II-Sung and his entourage415. Russian 

historian V. Tkachenko believes that Moscow’s refusal to provide military assistance to 

Pyongyang in December 1962 served as a direct incentive to start nuclear research in 

the military field in the DPRK416. 

During the 1980s, two gas-graphite nuclear reactors were construct-

ed in Yongbyon. In 1989, construction of the third gas-graphite reactor with a capacity 

of 200 MW began in the district of Taecheon417. A sharp acceleration of the North Ko-

rean nuclear program occurred in the 1980s. According to specialist I.S. Lantsova, this 

was due to a whole range of reasons. Firstly, the gradual rapprochement of Moscow, 

Beijing and Seoul, which began in the mid-1980s; as well as the general development 

trends of the countries of the socialist camp led to increased isolation of 

North Korea. The gradual destruction of the bipolar structure of international relations, 

the tendency toward rapprochement of former ideological rivals, and, as a result, the 

narrowing of the field for diplomatic maneuvers, became one of the factors for acceler-

ating the development of the North Korean nuclear missile program. The growing eco-

nomic difficulties that the DPRK is experiencing have also played a role: with the 
 

412 Chernov K.S. An attempt to create nuclear weapons by South Korea in the 20th century. and US reaction // Center for 
the Study of International Relations in the Asia-Pacific Region. May 22, 2013 [Electronic resource] // - Access mode: 
http://ru.apircenter.org/archiv es / 2423 (Date of access: 10.09.2019) 
413 Ibid. 
414 Lankov A. N. DPRK Nuclear Program: A Strategic Dead End? // Security Index. 2015, 21 (3): 113-120. 
415 Lankov A. N. Darkness at the end of the tunnel. pp. 114-131. 
416 Tkachenko V.P. Korean Peninsula and the interests of Russia. 2000. 
417 DPRK Nuclear Program. Dossier … (Date of treatment: 10.09.2019) 
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growing gap between the economies of the North and the South, the build-up of con-

ventional weapons has become increasingly problematic418. 

At the third stage (from the 1990s to 2017), North Korea’s nuclear potential in-

creased significantly, and possession of nuclear weapons became one of the DPRK’s 

main national policies. First, North Korea has withdrawn from the NPT twice. In 1993, 

North Korea announced its withdrawal from the NPT due to IAEA requirements 

for additional inspections of two storage facilities in Yongbyon. On October 21, 1994, a 

framework agreement between the U.S. and the DPRK was published in Geneva. In 

accordance with this Agreement, the U.S. undertook to organize the transfer to the 

DPRK of a complex at light water reactors with an installed capacity of 2000 MW 

(e) by 2003, to apply measures to compensate for energy losses as a result of freezing 

DPRK graphite reactors and related equipment up to completion of the first installation 

in light water reactors. As an alternative energy carrier, oil will be supplied for heating 

and electricity production. In return, North Korea committed to freezing its graphite re-

actors and related equipment, and eventually dismantling these reactors and related 

equipment. The DPRK will remain a party to the Treaty on the NPT and will ensure the 

implementation of guarantees under this treaty419. Thanks to negotiations and a signed 

agreement between the US and the DPRK, until the end of the 1990s, the situation 

around the Korean Peninsula and around the North Korean nuclear program remained 

relatively stable420. However, on January 10, 2003, North Korea announced the final 

withdrawal from the NPT. 

Secondly, North Korea continuously sought to build nuclear capabilities and de-

velop rocket technology, as a result, the Korean Peninsula has often developed a crisis 

situation. From 1993 to the present, the DPRK has so far conducted 6 times successful 

underground nuclear tests (October 9, 2006, May 25, 2009, February 12, 2013, January 

6, 2016, September 9, 2016, September 3, 2017). Kim Jong-Un, taking office in 2011, 

 
418 Lantsova I. S. Nuclear program of North Korea: history of development and current state // POLITEX. 2007. No1. 
419 Framework Agreement between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea. Geneva, 
October 21, 1994 [Electronic resource] // - Access mode: https://www.pircenter.org/media/content/files/9/13508169390.pdf 
(Date of access: 10.09.2019) 
420 Lantsova I. S. Nuclear program of North Korea. No1. 
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pays great attention to the missile program. Under his leadership, a series of medi-

um-range, short-range ballistic missiles were often launched. During his short reign, 

about 90 test launches have been carried out (six times more than under the authority of 

Kim Jong II)421. 

Thirdly, at this stage, bilateral negotiations between the U.S. and the DPRK failed 

to solve the DPRK nuclear issue, and a multilateral dialogue on resolving the nuclear 

crisis on the Korean Peninsula has begun: the six-party talks. In 2003-2007, a total 

of six rounds of six-party talks were held, however, the North Korean nuclear problem 

was not finally resolved. 

Fourth, at this stage, North Korea is under severe international sanctions. In con-

nection with the North Korean nuclear missile program, the UN Security Council im-

posed several sanctions against the DPRK. For example, the DPRK shall not supply, 

sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its 

flag vessels or aircraft, gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals, and 

that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their 

nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the 

territory of the DPRK422 etc. In addition, the U.S. has significantly increased its sec-

ondary sanctions against North Korea, including sanctions against North Korean legal 

entities and individuals, against third countries and individuals involved in trade with 

North Korea. 

Fifthly, in April 2012, an amendment to the constitution was introduced at a ses-

sion of the DPRK Supreme People's Assembly, the provision that the DPRK is a nuclear 

power was officially approved.  

The reason for accelerating the development and production of nuclear weapons in 

North Korea during this period is mainly manifested in the following. The collapse of 

 
421 The main weapon of Kim Jong -un: North Korea’s nuclear and missile program [Electronic resource] // - Access mode: 
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422  UN Security Council (2 March 2016). " Resolution 2270 (2016)" [Electronic resource] // - Access mode: 
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the socialist camp exacerbated the security problem of the North Korea. Russia has es-

tablished diplomatic relations with South Korea and is constantly developing trade and 

economic ties with it, in addition, has begun to alienate North Korea and cease eco-

nomic assistance to it. At the same time, relations between China and the DPRK were 

cold. North Korea was in a more difficult and isolated position than ever before in all 

aspects of the economy, politics and culture. In conjunction with the natural disaster 

within North Korea, Kim II Sung proposed an increase in military power as a priority 

for development. 

At the fourth stage, the nuclear program became an instrument of North Korea's 

foreign policy. Since 2018, there has been 3 times of direct dialogue between the leaders 

of the U.S. and North Korea on the North Korean nuclear issue. As a result, North Ko-

rea has not yet conducted a large-scale nuclear test. However, the situation on the Ko-

rean Peninsula is unpredictable. At the meetings in Hanoi, D. trump and Kim Jong-Un 

failed to make progress on denuclearization. After the summit, the DPRK continues to 

test explosive shells and short-range missiles, raising concerns of Japan and South Ko-

rea, accordingly, tension re-emerged on the Korean Peninsula. It can be said that North 

Korea's nuclear and missile problem is a sword of Damocles that threatens peace and 

stability on the Korean Peninsula.  

North Korea’s current nuclear power cannot be underestimated. It should be noted 

that at the moment there are no authoritative open sources confirming that North Korea 

has produced or deployed nuclear warheads, since it does not provide information about 

its nuclear forces. 

North Korea is expanding and modernizing its ballistic missile forces, which con-

sist of 10 types of its own short-, medium- and intermediate systems (BMS) that are ei-

ther deployed or are under development. About two dozen factories specializing in the 

manufacture of missiles are scattered across North Korea423. In 2016 North Korea pub-

licly acknowledged that it was producing highly enriched uranium (HEU) for nuclear 

 
423 The main weapon of Kim Jong -un … (Date of access: 10.09.2019) 
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weapons424. In 2017, the North Koreans conducted a series of successful launches that 

caused a huge resonance. One of the missiles reached a record height for the DPRK - 

almost 4,500 km. Another overcame a distance of 3700 km - this is enough to strike at a 

US military base on the island of Guam425. 

According to a Korea Joongang Daily report on February 10, 2017, according to 

South Korean and U.S. intelligence authorities North Korea is capable of building as 

many as 60 nuclear warheads, based on an assessment that it has been secretly produc-

ing more highly enriched uranium than previously estimated426. 

In 2017, thanks to a leak of US Intelligence data, it became known that North Ko-

rea had developed the technology to produce nuclear warheads small enough to fit in-

side missiles, theoretically giving it the ability to send nuclear-armed intercontinental 

ballistic missiles [ICBMs] to distant targets, including the US mainland locations. 

Short- and medium-range missiles can strike South Korea and Japan, including US mil-

itary assets in those countries427. The Japanese government declared in a defense re-

port that six nuclear tests have reached technological maturity. It is possible that North 

Korea has already made progress in miniaturizing the nuclear charge and has developed 

nuclear warheads that can be loaded into ballistic missiles428. According to the Year-

book of the Stockholm Peace Research Institute (SIPRI), North Korea had already 

launched 20-30 nuclear warheads by 2019 429 . Earlier in 2019, a report 

by The RAND Arroyo Center, which has close ties to the US military, indicated that 

North Korea could have up to 100 nuclear weapons by 2020430. 
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Despite the fact that Kim Jong-Un announced in his New Year’s speech in 2019 

that North Korea has already declared in the face of the world their readiness not to re-

lease, test, use, or distribute nuclear weapons and took a whole package of practical 

measures in this direction431, North Korea increased its nuclear arsenal by at least 10 

more weapons since last year, according to a study by a Sweden-based arms control 

think tank released on June 17, 2019, despite ongoing denuclearization negotiations 

between Pyongyang and Washington432. 

Experts from different countries are trying to assess the future nuclear potential of 

North Korea. As you can see below, the results of the forecasts are quite different from 

each other. 

According to the Russian orientalist-Korean scholar A. Lankov, the main problems 

faced by North Korean nuclear program are the miniaturization of nuclear charges and 

the development of reliable delivery systems433. In Russia, most experts believe that the 

DPRK has not fully mastered the technologies necessary to create a full-fledged 

ICBM434. The Russian expert Vladimir Evseev believes that the DPRK could increase 

its nuclear potential to 50 charges and develop means of delivering nuclear weapons by 

2020435. 

Chinese military experts do not agree with this and believe that such a situation is 

unlikely. In 2015, In 2015, they believed that given North Korea's overall potential, its 

nuclear industry, base for developing nuclear weapons, and capabilities for reprocessing 

nuclear materials, it was unlikely to develop 50 nuclear warheads by 2020436. 
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3.2 The position of the USA-China-Russia-Japan on the North Korean nuclear 

program 

The DPRK's nuclear and missile program is of concern to both the United States 

and its allies - Japan and South Korea. China and Russia are also opposed to the pres-

ence and testing of nuclear weapons. The DPRK nuclear program is still one of the un-

resolved problems of international politics. In this paragraph, the main characteristics of 

positions of the US-China-Russia-Japan on the North Korean nuclear program are high-

lighted in detail. 

Position of the USA on the North Korean nuclear program. In relation to the 

North Korean nuclear program, successive U.S. leaders have the same position as the 

need for the elimination of North Korean nuclear weapons and the demand for complete, 

verifiable and irreversible nuclear disarmament of North Korea, however, in the face of 

the DPRK nuclear problem, they have different policies to respond to this threat. 

B. Clinton's policy in response to the DPRK nuclear issue was relative-

ly moderate. Using compensation tool in exchange for North Korea’s concessions on 

the nuclear issue, Clinton relied on bilateral negotiations to facilitate relations with 

North Korea and implement DPRK denuclearization. Thanks to bilateral direct negotia-

tions during the Clinton reign, the Geneva Framework Agreement was signed between 

the U.S. and the DPRK, as a result of which the first nuclear crisis was resolved. The 

situation on the Korean Peninsula over the next few years was in a phase of relative sta-

bilization. However, most of the elements of the framework agreement were not imple-

mented in a timely manner. 

G. Bush’s attitude to the North Korean nuclear issue was generally tougher. During 

the reign of George Bush, after the terrorist attack of September 11, 2001, the fight 

against terrorism was the main task of ensuring national security. Since North Korea 

had a huge number of weapons to destroy, Bush combined North Korea with Iraq and 

Iran into the “axis of evil”. The Bush administration has basically made North Korea 

abandon nuclear weapons through military and economic sanctions. In less than two 
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years in office, Bush changed his previous stance on the DPRK, adopted the same poli-

cy of engagement with the DPRK as the Clinton administration in response to the 

DPRK's second nuclear crisis, tried to return food and economic aid in exchange for 

North Korea's promise to suspend nuclear tests. The Bush administration viewed the 

six-party talks as a framework for resolving the DPRK's nuclear issue and recognized 

China's important role in resolving the DPRK's nuclear issue. 

Both Bush and Clinton considered nuclear proliferation to be the most important 

security issue in the United States. Below we analyze in detail the policies of B. Obama 

and D. Trump on the North Korean nuclear program. 

B. Obama's Foreign Policy Strategy in relation to the North Korean nuclear 

issue. Under President Obama, due to the international financial crisis in 2008 and a 

number of regional problems such as the war in Syria and Afghanistan, the Iranian nu-

clear weapons problem and the political crisis in Ukraine, the United States did not seek 

to concentrate on solving the North Korean problem, but began to consider it as a means 

of restoring balance in the Asia-Pacific region. According to Obama, the DPRK’s nu-

clear and missile potential was still not enough so that in the short term it could pose a 

serious threat to US internal security, therefore, the DPRK’s nuclear program did not 

become a priority for US foreign policy at that time. “Strategic patience” has become 

the dominant policy of the Obama administration towards the DPRK. 

The “strategic patience” mainly represented long-term pressure on the DPRK to 

achieve benefits, that is, the Obama administration sought to unite all other countries in 

the six-party talks, excluding the DPRK, in order to put joint pressure on the DPRK, 

while maintaining strategic patience in the process of pressure, and wait until North 

Korea gives up its nuclear weapons, only after that to negotiate with North Ko-

rea. “Strategic patience” is mainly expressed in the following several aspects. 

The United States drove North Korea into international isolation from the stand-

point of diplomatic, economic and other relations with other countries. 
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Through a series of international organizations, the U.S. has consistently imposed 

economic sanctions against the DPRK in order to interrupt all sources of technology, 

materials, and funding for the development of missiles and nuclear weapons. It is im-

portant to note that economic sanctions in the field of finance during the presidency 

of Barack Obama occupied an important place in US foreign policy. In addition to UN 

sanctions, America has strengthened its own unilateral economic sanctions. For exam-

ple, in 2015, Obama accused the DPRK of invading the affairs of the South Korean 

company SONY and imposed a new package of economic sanctions against ten North 

Korean government officials and three state enterprises, and also closed their accounts 

in the banking and financial systems of the United States. 

Using problems with respecting human rights in the DPRK, the Obama administra-

tion made a sharp attack against the Kim family for total state control over society, im-

posed private sanctions against Kim Jong-Un and his associates437. The Obama admin-

istration has announced that it is imposing sanctions on North Korean leader Kim Jong 

Un for human rights violations and persistent promotion of nuclear and ballistic missile 

program438. 

In addition to more targeted unilateral sanctions on North Korea’s nuclear and 

missile tests, the Obama administration paid particular attention to pressuring North 

Korea with other interested parties, especially China, South Korea, and Japan. At the 

second Nuclear Security Summit held in South Korea on March 26, 2012, the United 

States and Russia adopted a joint appeal to the DPRK with a request to refuse to launch 

satellites. The US even shifted the responsibility for delaying the solution of the nuclear 

problem to China, for this reason, demanded that China exert joint political and eco-

nomic pressure on the DPRK. Washington believes that the success of sanctions against 

North Korea depends on China439. 
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The United States has strengthened strategic military cooperation with Japan and 

South Korea, as well as established a trilateral coordination mechanism. In addition, the 

United States has conducted a number of actions, among which it is worth highlighting 

the deployment of the THAAD anti-missile system in South Korea. 

The Six-party Talks have also become an instrument for exerting pressure on the 

DPRK from the diplomatic platform440. After the incident with the “Cheonan” and the 

shelling of Yeonpyeong island Washington introduced new sanctions, as well as con-

ducted large-scale joint military exercises with the Republic of Korea. On November 29, 

2010, China demanded that an emergency meeting of the six-party negotiating group be 

convened, however, this demand was rejected by South Korea, the United States, and 

Japan. Instead, the US offered its strict conditions for the resumption of the Six-party 

Talks, which were that the DPRK had to take certain actions reflecting their “sincere” 

desire to renounce nuclear weapons441. In fact, America was not going to conduct a bi-

lateral dialogue with the DPRK, was not even interested in resuming the Six-party 

Talks. 

From the point of view of preventing the proliferation of nuclear weapons, 

Obama’s policy on North Korea should be considered unsuccessful. During the eight 

years of Obama’s presidency, the DPRK conducted nuclear tests four times and more 

than 65 times missile launches. The scope of nuclear testing has increased, nuclear po-

tential has also increased. The “strategic patience” of the Obama administration gave 

North Korea time to increase its nuclear potential, as well as fueled the initiative and 

determination to develop its own nuclear weapons442. 

President D. Trump has made the North Korean nuclear issue one of the top priori-

ties of his foreign policy program. This is one of the main problems that D. Trump 

wants to decide during his first term as President. Trump announced that Obama’s 

“strategic patience” policy has ended, Washington will now take all means, including 
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“preemptive military strikes” to resolve the DPRK’s nuclear issue. After the North Ko-

rean nuclear tests conducted in 2017, Trump's attitude to the North Korean nuclear 

problem became even more decisive and the rhetoric of his speeches about the DPRK 

became more bellicose. During a September speech at the United Nations, Trump 

threatened to “totally destroy” North Korea and earlier this summer promised “fire and 

fury” if the rogue nation doesn’t stop its efforts to launch a nuclear weapon443. 

In addition to the strict implementation of UN Security Council resolutions on 

sanctions against the DPRK, Washington has completely reduced, or even severed, 

personnel and economic exchanges with the DPRK in order to maximize containment 

of possible sources of North Korean economic growth. Some companies and individuals 

in North Korea were also subject to U.S. sanctions. In total, under the administration of 

D. Trump, the United States added more than 70 individuals and companies to the list of 

sanctions against North Korea444. 

The administration of Trump is more concerned about the actual effectiveness of 

the sanctions against the DPRK and the intensification of “secondary sanc-

tions”. “Secondary sanctions” means restrictions imposed not only on the DPRK, but 

also on companies and individuals from third countries that illegally trade with North 

Korea. It is important to note that the sanctions against North Korea in the short term 

will not be suspended. The North Koreans have to understand that the penalties to them 

will continue and will only grow more severe in terms of sanctions actions and other ac-

tions until they do get on a pathway to achieve that objective that the entire world hopes 

to achieve445. 

As US officials assert, the goal of Washington is not regime change. Nor does 

Washington desire to threaten the North Korean people or destabilize the Asia Pacific 

 
443  Trump on North Korea: 'The era of strategic patience is over'. [Electronic resource] // - Access mode: 
https://www.politico.eu/article/donald-trump-north-korea-the-era-of-strategic-patience-is-over/ (Date of access: 
23.09.2019) 
444  Relations between the USA and North Korea [Electronic resource] // - Access mode: 
https://ria.ru/20180612/1522340524.html (Date of access: 23.09.2019) 
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https://edition.cnn.com/2018/01/05/politics/rex-tillerson-transcript/index.html (Date of access: 23.09.2019) 
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region446. The main goal is to solve the problem of the proliferation of nuclear weapons, 

since the nuclear potential already present in the DPRK poses a serious threat to peace. 

Refusing to compete, the Trump administration pays special attention to coordina-

tion with major powers on the nuclear issue, especially with China and Russia. Trump is 

going to enlist the support of Russia and China in order to come out against the North 

Korean provocations447. America believes that increased sanctions and pressure on the 

DPRK is the only likely way to force Pyongyang to compromise. As for China, Wash-

ington is betting on China's political and economic influence on Pyongyang. The mis-

sion is to put political pressure on Beijing to address the issue of North Korea's denu-

clearization448. The American side hopes that in order to denuclearize, Russia will in-

tensify its actions and continue to exert pressure on North Korea449. 

It should be noted that Trump does not close the door for dialogue with the DPRK, 

moreover, advocates a direct dialogue with the head of the DPRK in solving the nuclear 

problem. Trump announced that, if the DPRK itself first takes the initiative to stop nu-

clear tests, he would meet with Kim Jong-Un at the right time. Besides, instead of a 

preemptive military strike, Trump began the negotiation process. 2018 is the year of a 

historic turn in relations between the two countries. Since then the first ever US-North 

Korean summit took place. Following the Singapore summit, a “double suspension” 

situation around the Korean Peninsula was implemented. According to report, the 

DPRK has taken concrete steps to denuclearize and has not yet conducted any nuclear 

tests.  

The second meeting of D. Trump and Kim Jong-Un was held in Hanoi in February 

2019, and the third took place on the territory of the demilitarized zone (DMZ) 
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in Panmunjom, however, no consensus was reached, no written protocol on a solution to 

the problem of the Korean Peninsula has not been signed. There were disagreements 

between the two countries in the steps to achieve denuclearization, in the complete lift-

ing of US sanctions against the DPRK, and in developing the concept of denucleariza-

tion. Trump and other U.S. officials have long maintained that denuclearization is a 

prerequisite to lifting sanctions on North Korea450. Washington could not and cannot 

tolerate North Korea's possession of Intercontinental ballistic missiles that threaten US 

national security. However, North Korea demanded that the US lift all-round sanctions. 

And neither side made any concessions. North Korea and the United States had differ-

ent perceptions of the concept and scope of denuclearization. The US insisted on the 

denuclearization of North Korea, however, the DPRK stressed the need to implement 

the denuclearization of the entire semi-island. 

Based on their second meeting of the leaders in Hanoi, it is obviously that 

D. Trump is in no hurry to implement denuclearization on the peninsula. In his opening 

remarks, Trump almost did not mention denuclearization. Trump made clear he is will-

ing to accept a slower timetable for denuclearization451. Washington intends to maintain 

a state of “moderate tension” in order to ensure the legitimacy of the presence of mili-

tary garrisons in South Korea. Chinese expert Cao Xin believes that DPRK’s nuclear 

issue is still of value to Trump. According to the schedule, all significant advances in 

nuclear weapons waiver of South Korea should occur either on the eve of President 

trump's re-election, or in the first half of his election campaign452. Progress in resolving 

the North Korean nuclear issue will help D. Trump get more votes in the re-election of 

the president in 2020, and the DPRK nuclear issue is also an instrument used by Wash-

ington to contain China. In fact, for America, the most pressing issues at present are 

preventing the proliferation of nuclear weapons and eliminating threats to the security 
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of Americans. However, the situation on the peninsula remains at an impasse, uncer-

tainty continues to increase. 

Although most of the Democrats and Republicans in the United States believe that 

Kim Jong Un will not take the direct discussion of the nuclear issue seriously, however, 

not a few of them support direct negotiations with North Korea. According to statistics 

from the Pew Research Center in May 2018, which conducted a survey among 1,503 

adult citizens, more than eight-in-ten Republicans and Republican-leaning independents 

(85%) approve of the U.S. negotiating with North Korea. About six-in-ten Democrats 

and Democratic leaners (63%) currently approve of talks with North Korea453.  

Trump’s policy on the DPRK is not only extreme pressure, but also combines 

softness and hardness. The firmness is shown in the fact that, without excluding military 

actions against the DPRK, the US is constantly strengthening its military deployment on 

the peninsula, strengthening the US-Japanese and US-South Korean military alliance, as 

well as conducting joint military exercises with South Korea. The softness of Trump's 

policy is evident in changing his relationship to Kim Jong-Un from total “hostility” to 

“admiration”, as well as maintaining a good personal relationship with Kim 

Jong Un. Considering North Korea as a country with great economic potential, Trump 

said that he does not seek regime change during his reign, continues to conduct a bilat-

eral dialogue directly with the North Korean leader. Despite this, the most obvious fea-

ture of Trump’s diplomacy as a whole was to force North Korea to abandon nuclear 

weapons through sanctions. 

Despite the differences in the policies of the American presidents in relation to the 

DPRK, its basis remains unchanged: when developing a policy regarding the DPRK, 

they consider the North Korea to be hostile, they are not ready to compromise, which 

Pyongyang is counting on. That is, they are not ready to agree on a nuclear freeze pro-

grams in exchange for economic assistance and political concessions. The fundamental 
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goal of US geopolitics is to ensure state security and to maintain its dominant role in 

Northeast Asia, as well as to strengthen its own status as a world hegemon. 

Analyzing the position of the United States regarding the DPRK nuclear issue in 

the future, experts from China believe that the US is more inclined to support the cur-

rent trend of having a North Korean nuclear problem. According to them, the United 

States is interested in such a peninsula where there will not be a large-scale military 

conflict, and “moderate tension” remains. The coalition of the United States and South 

Korea exists on the basis of the North Korean “threat”, is also the vanguard by which 

the US isolates and suppresses North Korea454. 

Another expert on Korean issues, Zhao Lixin, believes that the United States will 

save time on resolving the DPRK nuclear issue. At the current stage, in the sorting table 

of US national interests, the nuclear problems of the DPRK will not be ahead of the 

problems of trade, the problems of the Middle East and the rise of China455. 

Trump noted that he does not seek a regime change in North Korea. Nevertheless, 

while the US does not want to lower the threshold for dialogue and negotiations and 

does not agree with the transition from a “truce” to a “peace agreement” on the Korean 

Peninsula in the context of “suspending and freezing nuclear programs”, this is tanta-

mount to not accepting the “legitimacy” of the current North Korean regime456. 

Japanese experts note that in the long run, the United States will absolutely not al-

low North Korea to take on nuclear weapons. Three reasons are as follows. First, if 

North Korea is allowed to have nuclear weapons, it could trigger a Domino effect. Then 

South Korea and Japan have all sorts of reasons to embark on the path of developing 

nuclear weapons. And this will further strengthen Iran's nuclear program. If Iran has nu-

clear weapons, Saudi Arabia also wants them. If Saudi Arabia has it, the UAE will also 

want it. Nuclear weapons will begin to spread around the world. Secondly, the presence 
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of nuclear weapons in North Korea will worsen the security conditions in East 

Asia. Third, the balance of regional security and the world order will be disrupted457. 

According to Russian Foreign Minister S. Lavrov, the Americans will not strike 

North Korea because they know for sure that North Korea has a nuclear bomb, and it 

can use the hydrogen bomb as a self-defense against external invaders458. 

The US and South Korea expect the collapse of the North Korean regime. Even so, 

fears that the Americans and South Koreans will unilaterally try to use military force to 

change the regime in the DPRK are greatly exaggerated because of the unacceptably 

high price for this. In addition, a direct confrontation with the US would involve China, 

which is undesirable for everyone, especially the US, which is not ready for a big war in 

the Pacific region459. 

In general, the United States will continue to exert pressure on North Korea 

through sanctions and military pressure. 

China's position on the North Korean nuclear program is outlined in the doc-

ument ‘"Policy of security cooperation in the Asian-Pacific region’, published by the 

Ministry of Defense in 2017. China is committed to the denuclearization of the Korean 

Peninsula, to its peace and stability, and to reaching an agreement through dialogue and 

consultation460 . North Korea's nuclear problems are crucial to China's geopolitics, 

economy, and security. China's position on the North Korean nuclear issue will continue, 

furthermore, will not change from external factors. China has repeatedly expressed this 

position in various official documents. 
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The Chinese leaders adhere to the above three principles regarding the nuclear is-

sue, maintain close ties and coordination with the American, Russian and all interested 

parties on the situation on the Korean Peninsula. China's three principles on the nuclear 

issue are expressed as follows. 

The first principle is to maintain peace and stability on the peninsula, which is also 

the most important strategic goal of China, and a reflection of the political interests and 

security interests of the north-eastern region of China. Firstly, the conflict or war caused 

by the DPRK nuclear issue will cause a number of problems with nuclear pollution and 

refugees, which hinder the economic development of northeastern China and affect its 

political stability. In addition, the possession of nuclear weapons on the Korean Penin-

sula will lead to geopolitical changes around China. The US use the North Korean nu-

clear issue as an excuse to strengthen its military presence on the peninsula and 

strengthen allied relations with South Korea. Under the pretext of the North Korean nu-

clear threat, Japan is developing its own military power, which is likely to cause a new 

arms race in Northeast Asia, undermine the security environment around China and 

further compress China's geostrategic space in northeast Asia and even in the 

Asia-Pacific region. 

If China cannot deal with the nuclear issue of the peninsula, the United States and 

Japan will be more involved in affairs on the Korean Peninsula, East China Sea, South 

China Sea and Diaoyu Islands. and their positions will be tougher, which will worsen 

the security situation around China and hinder the reunification of China. 

Creating a peaceful and stable environment in Northeast Asia is a prerequisite for 

advancing North Korea to abandon nuclear weapons. Each time a crisis of confrontation 

arises on the Korean Peninsula, the Chinese side primarily emphasizes the need for re-

straint among stakeholders. Although North Korea expresses its dissatisfaction, howev-

er, China requires restraint from all parties in order to maximally take care of the inter-
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ests of North Korea in order to maintain the security, peace and stability of North Ko-

rea461. 

The second principle denotes the denuclearization of the Korean Peninsula. The 

denuclearization of the Korean Peninsula was first proposed by Kim II Sung, and China 

strongly supports this decision. The denuclearization of the peninsula meets the interests 

of China and North Korea, as well, is favorable for China's geo-safety. As a founding 

member of the UN and a permanent member of the Security Council, China firmly 

supports the central role of the UN in international affairs, and actively promotes the 

full implementation of the nuclear non-proliferation treaty. However, the Chinese side 

opposes the imposition of unilateral sanctions outside the framework of the UN Security 

Council and, in particular, against any other state that, in accordance with its domestic 

legislation, imposes the so-called “long-arm jurisdiction” over Chinese legal entities 

or individuals 462. UN sanctions, on the one hand, are blocking the DPRK’s missile and 

nuclear program, on the other hand, are also limiting the normal foreign trade of the 

DPRK. Economic sanctions could lead to an economic crisis in North Korea. For China, 

the economic crisis in North Korea is dangerous because it is likely to provoke a politi-

cal crisis before the fall of the regime. 

The third principle is that China insists on a peaceful dialogue and resolutely op-

poses a violent solution to the nuclear problem. In a telephone conversation with Obama 

about the exchange of the situation on the peninsula, Hu Jintao once again emphasized 

that China adheres to the principle of dialogue, called the principle of “three yes, three 

do not,” that is, “mitigation, not tension; dialogue, not confrontation; peace, not 

war”. This principle also reflects a strong desire and appeal to the people of the North 

and South of the Korean Peninsula and the international community463. Foreign Minister 

Wang Yi has repeatedly stressed in various diplomatic situations that China insists that 
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“all parties return to the negotiating table”, noted that the refusal and interruption of 

negotiations are the reasons for the constant tension on the peninsula464 . 

Peace dialogue is also the most effective and only means of resolving the DPRK 

nuclear issue. Given the large number of conventional and strategic weapons deployed 

on the Korean Peninsula, military operations, both large and small, will result in enor-

mous civilian casualties, and their results will be difficult to control. China welcomes 

and maintains a direct dialogue between the leaders of the DPRK and the United States, 

as well as, will continue to create favorable conditions for a peaceful dialogue between 

the DPRK and other parties. It is reported that Chinese civil aviation at the request of 

the DPRK provided transport services to the North Korean delegation during the first 

meeting of the leadership of the DPRK and the United States. 

Based on the above analysis, the main external strategies of China regarding the 

DPRK nuclear issue are expressed as follows. 

Important strategies are maintaining friendly relations with the DPRK, strengthen-

ing traditional friendship between the two countries, and preventing the collapse of the 

current regime of North Korea. The traditionally friendly relations between China and 

North Korea are a positive incentive to promote and solve the problem 

of denuclearization of the peninsula, as well as to strengthen peace and stability in 

Northeast Asia. Since 2018 chairman of the DPRK Kim Jong-Un has visited China four 

times. The Visit of Chinese Secretary General Xi Jinping to the DPRK in June 2019 

was a significant historical moment. Meetings of leaders pushed pushed the relations of 

the two countries to a new historical period. Chinese expert on North Korea, Cao 

Shigong believes that the essence of the adjustment of China's policy towards the DPRK 

in the new period is the transition from the policy of “parallel development of denucle-

arization and Sino-North Korean relations” to the policy of “strengthening and improv-

ing relations between China and the DPRK and promoting a fundamental solution to the 

problem of the peninsula”. Only on the basis of building strong friendly relations be-
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tween China and the DPRK that will not be destabilized by international changes, and 

by forming a solid “China-DPRK base axis”, can China and the DPRK effectively 

maintain peace and stability on the Peninsula and in the region, as well as protect the 

security and development interests of the two countries465. 

China is committed to advancing the Six-Party Talks, as well as is creating favora-

ble conditions for renewal of Talks. In February 2003, US Secretary of State Powell 

visited China and expressed US readiness for multilateral discussions and a solution to 

the North Korean problem. With the active mediation of China, April 24-25, 2003 in 

Beijing, trilateral talks were held between representatives of the United States, North 

Korea and China. Although they did not achieve significant results, retained the oppor-

tunity to continue the dialogue. At the beginning of July 2003, China sent a special en-

voy to Russia, South Korea, Japan, North Korea, and the United States to begin six-

ty negotiations. With the active mediation of China and the joint efforts of all parties, 

from August 27, 2003 to September 30, 2009, 6 rounds of negotiations on the way out 

of the crisis over the DPRK's nuclear program in Beijing were cited. As a host country, 

China attached great importance to each meeting, united the positions and proposals of 

all parties, exchanged views with all parties on issues related to the preservation of dis-

agreements in order to find a common point of intersection of interests and options ac-

ceptable to all. Thanks to the efforts of China, the North Korean nuclear crisis was 

phased out.  However, China does not have enough power to compel America and 

North Korea to take responsibility for implementing the decision reached. Six-party 

talks have not resumed since North Korea's withdrawal in 2009, even though, China’s 

efforts to persuade and facilitate negotiations have never stopped. For example, starting 

from August 16, 2010, for an 18-day period, the then head of the Chinese delegation to 

the six-party talks U Dawei visited the DPRK, South Korea, Japan and the United States, 

met with the foreign ministers of the four countries, and exchanged views with them on 

the nuclear situation in the DPRK in order to urge all parties to return to the six-party 

talks. 
 

465 Cao Shigong. Reorientation and new promotion of China-DPRK relations in the new era [ Electronic resource] // - 
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Although the six-party talks cannot satisfy the highest demands of all parties, their 

interests can be maximized by compromise. Practice shows that the six-party talks are 

still a realistic and effective way to solve the nuclear problem of the peninsula, and also 

include the DPRK nuclear crisis in the trajectory of a multilateral political settle-

ment. China always supports the return of all parties to the six-party talks. 

China has proposed a real and feasible project to solve the DPRK nuclear is-

sue. The first road map for denuclearization is the idea of a “dual-track approach” pro-

posed by the Chinese Foreign Minister. A dual-track approach means parallel advance-

ment of the peninsula’s denuclearization and the creation of a peace mechanism on the 

Korean peninsula. These two processes would mutually reinforce each other. This idea 

is aimed at a balanced solution to the main problems of the parties, the definition of 

goals that should be achieved during the dialogue negotiations, as well as opening of 

a breakthrough for the resumption of negotiations as soon as possible466. 

The second road map for denuclearization is the “double suspension” and “step by 

step” plan. The first step is to implement a “double suspension” and resume dia-

logue. The second step is to conduct a dialogue on the plan for “parallel promotion”. 

This tactic was proposed by Chinese Foreign Minister Wang Yi in response to a ques-

tion about how to avoid war on the peninsula at a press conference during the “Two 

Sessions” in March 2017 on the topic of Chinese foreign policy and foreign rela-

tions. He said that in response to the crisis on the peninsula, the Chinese proposal is that 

North Korea suspend nuclear activity as a first step, in return, the United States and 

South Korea will also suspend large-scale military exercises. By double suspension the 

Korean Peninsula can get out of the current security dilemma, all parties can be brought 

back to the negotiating table. Then, following the idea of a “dual-track approach”, all 

parties will combine the denuclearization of the Korean Peninsula with the creation of a 

peace mechanism on the peninsula, synchronously and mutually solve the problems of 

all parties and, finally, find a fundamental solution to ensure lasting peace and stability 
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on the peninsula467. The first meeting of the DPRK-US leaders in Singapore in 2018 

proved that the “double suspension” initiative proposed by the Chinese side has been 

implemented, as well as is a viable means of promoting rapprochement between the US 

and DPRK and improving relations between them. After negotiations in Singapore, the 

DPRK suspended nuclear tests and the launch of intercontinental ballistic missiles, re-

leased several Americans, and returned the American soldiers of the Korean war. In re-

turn, the American side called for an end to some joint US and South Korean military 

exercises, etc. 

The third road map - a plan “double strengthening policy” proposed by the Minis-

ter of Foreign Affairs of China Wang Yi during a speech at an open Council of Minis-

ters meeting on the nuclear issue of the Korean Peninsula in 2017. In view of the accel-

erated nuclear-related development of the DPRK, it is necessary for the international 

community to strength its efforts to prevent proliferation of nuclear weapons. At the 

same time, in response to the escalation of the situation on the peninsula, it is necessary 

to intensify the efforts of the parties to facilitate peace negotiations468. At present, 

all parties are strictly adhering to UN Security Council resolutions. However, they have 

not made sufficient efforts to facilitate the resumption of negotiations. China must play 

an even greater role in resolving the DPRK nuclear issue. 

Will China's attitude to the DPRK nuclear issue change in the foreseeable fu-

ture? About this, experts adhere to the following opinions. 

Russian scientists believe that China's position on the North Korean nuclear issue 

has a dual character. The reasons are that the leadership of the China strongly condemns 

the nuclear tests of the DPRK and supports the UN Security Council sanctions, none-

theless, in practice does not go to “suffocating” restrictions on its obstinate al-

ly. Moreover, in recent years, China has expanded trade, economic and investment co-
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operation with the DPRK469. For example, in June 2009, Beijing in a very harsh form 

denounced Pyongyang for the second nuclear test, however, after 2-3 months, Chi-

na-North Korea full-scale cooperation, including military segments, returned to nor-

mal470. 

In the foreseeable future, China is focused on maintaining the status quo, ensuring 

stability on the Korean Peninsula, and seeking a political settlement of the DPRK nu-

clear issue471. 

Chinese scholars generally hold the same view. China’s policy on the DPRK nu-

clear issue will not change in the short or even long term. Based on a long-term per-

spective, China will constantly strive to advance the implementation of 

the denuclearization of the peninsula, meanwhile, continue to call on the DPRK to re-

turn to negotiations on denuclearization, try to maintain peace and stability in the region, 

and support the achievement of a rational solution to the DPRK's nuclear problem 

through dialogue. The main goal of China’s policy on the Korean Peninsula is to main-

tain peace and stability. In the process of achieving this goal, China plays the role of an 

“honest mediator”, seeking to force the United States and North Korea to sit at the table 

and openly discuss possible ways of a peaceful settlement of 

the DPRK’s nuclear issue472. 

Russia's position on the North Korean nuclear program is based on principles 

that are close to China on the North Korean nuclear issue, which include the follow-

ing aspects. 

Firstly, Russia seeks to ensure peace and stability around the Korean Peninsula, 

and also to prevent a new Korean war. 
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bilateral relations: Analytical articles. October 11, 2013 [Electronic resource] // - Access mode: 
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471 Denisov V. I. Russia and the Korean Peninsula in the new international situation. International analytics. 2015; (1): 
39-48. 
472 Qian Xuming, Ni Shixiong. New Geopolitics in the 21st Century and Sino-US Relations // Research in American Issues. 
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Secondly, Russia adheres to the principle of “denuclearization” of the Korean 

Peninsula, always advocates maintaining the regime of non-proliferation of nuclear 

weapons and weapons of mass destruction. The North Korean nuclear missile program 

does not pose a direct military threat to Russia, however, it threatens stability in North-

east Asia as a whole, which negatively affects the interests of the Russia in this region. 

Thirdly, Russia insists on solving the problems of the Korean Peninsula through a 

political and diplomatic settlement and peaceful dialogue. It is necessary to restore the 

strength of international law, to return to a situation where international law, not fist law, 

determines the situation in the world473. Even during a meeting with the President of the 

Republic of Korea at the Eastern Economic Forum, the head of the Russia reaffirmed 

his position on the meaninglessness of sanctions against the DPRK, as well as on the 

need to involve Pyongyang in the dialogue474. 

Russia does not support pressure on North Korea and force measures to solve the 

North Korean nuclear problem. Commenting on a series of missile and nuclear tests by 

the DPRK, Vladimir Putin has repeatedly stated that force cannot solve the prob-

lem, Russia calls on North Korea to adhere to decisions adopted by the international 

community and at the UN level. At the same time, he believes that it is necessary to act 

carefully so as not to provoke the North Korean leadership to take any actions to protect 

national security475. 

Based on the above principles, the main political positions of Russia with respect 

to North Korean nuclear problems are formulated as follows. 

Firstly, Russian political and scientific circles advocate the rigor-

ous implementation of the UN Security Council resolutions on sanctions on North Ko-

rean nuclear tests. September 12, 2016 Russia agreed with the UN Security Council 

resolution on toughening sanctions against the DPRK in connection with the nuclear 
 

473 Press conference on the outcome of the Russian-North Korean negotiations. April 25, 2019 [Electronic resource] // - 
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475  Eastern Economic Forum. September 03, 2016. [Electronic resource] // - Access mode: 
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test conducted by Pyongyang476. In response to Pyongyang conducting nuclear missile 

tests on September 3, 2017, President Vladimir Putin imposed restrictions on North 

Korea in the field of scientific and technical cooperation, trade and banking477. 

However, the Russian government does not support the introduction of permanent 

sanctions against the DPRK, as well as unilateral sanctions by individual states. Since 

they can lead to further isolation of Pyongyang and adversely affect efforts to solve the 

nuclear problem there478. Unilateral pressure on North Korea and sanctions cannot com-

pletely block the sources of nuclear materials and force the DPRK to stop research and 

testing of nuclear weapons and ballistic missiles. These sanctions only strengthen North 

Korea’s determination to possess nuclear weapons, furthermore, affect development and 

reform North Korean national economy. In a telephone conversation, Vladimir Putin 

informed D. Trump about the main and results of the meeting with Kim Jong-Un in 

Vladivostok on April 25, he stressed that Pyongyang's conscientious implementation of 

its obligations should be accompanied by counter steps to reduce the sanctions pressure 

on North Korea479.  

Secondly, Russia actively participated in a series of Six-party Talks held in 

2003-2008, moreover, played a coordination role in resolving disagreements and prob-

lems between all sides. For example, the return to the North Korean funds, frozen at the 

initiative of the United States in the Macau bank, almost disrupted the negotia-

tions. With the active participation of Russia, a document was prepared on the princi-

ples of denuclearization - the Joint Statement of September 19, 2005480. 

Russian political and scientific circles see the Six-party Talks as a promising way 

to advance a solution to the North Korean nuclear problem. The Russian side advocates 

the early resumption of Six- party Talks on the DPRK nuclear issue without precondi-
 

476 Korean exchange: Russia joined the sanctions against the DPRK. October 17, 2017 [Electronic resource] // - Access 
mode: http://katyusha.org/view?id=8437 (Date of access: 28.09.2019) 
477 Putin imposed sanctions against the DPRK in response to nuclear missile tests on October 16, 2017. [Electronic re-
source] // - Access mode: https://www.rbc.ru/politics/16/10/2017/59e4b4c69a794769f119582b (Date of access: 28.09.2019) 
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479 A telephone conversation with US President Donald Trump. May 3, 2019 [Electronic resource] // - Access mode: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60469 (Date of access: 29.09.2019) 
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tions481. According to the Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia Igor Morgulov, 

it is necessary to have a аrank, direct face-to-face conversation with all the six partici-

pants. This is the only realistic option for a political and diplomatic solution to the im-

passe in the negotiation process482. At a press conference following the results of Rus-

sian-North Korean talks in 2019, Vladimir Putin said that he was not sure that 

the six- sided format of negotiations to resolve the Korean issue needed to be resumed 

right now, however, it would “most likely” be in demand to ensure North Korean secu-

rity guarantees for reaching agreement on the denuclearization 483 . According to 

Gleb Ivashentsov, concrete, honest and transparent negotiations with Pyongyang on en-

suring security guarantees primarily for North Korea, South Korea, as well as for Russia, 

China, Japan and the U.S. - an alternative to a new Korean war484. Thus, Russia wel-

comes the resumption of inter-Korean dialogue and direct dialogue between Washing-

ton and Pyongyang. 

Thirdly, Russia insists on peaceful coexistence and equidistant relations with both 

Koreas, seeks to normalize relations between the two countries, as well as offers secu-

rity guarantees for the DPRK.  

According to Pyongyang, the DPRK nuclear missile program is designed to pre-

vent a potential strike from the United States in the event of an inter-Korean war, not 

against the compatriots themselves. Thus, inter-Korean normalization is able to give a 

powerful impetus to the solution of the nuclear problem485. Peaceful coexistence with 

both Koreas can effectively reduce the likelihood of conflict between both Koreas and 

ease tensions on the peninsula and in Northeast Asia. Only in this case, the DPRK will 
 

481 Putin called for the resumption of the six-party talks on the DPRK nuclear issue. November 12, 2013. [Electronic re-
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be able to calmly develop its economy, carry out political and economic moderniza-

tion. Ongoing cooperation between Russia and the DPRK in the trade, economic and 

other fields will also be able to strengthen Russia's political influence on North Korea, 

furthermore, increase Russia's voice in the discussion on the nuclear issue. 

Fourth, Russia proposed its “road map” for the settlement of Korean problems, that 

is, the “Russian phased plan for resolving the situation on the Korean Peninsu-

la”. Deputy Foreign Minister Igor Morgulov presented this plan in detail at the opening 

of the 8th Asian Conference of the Valdai International Discussion Club. According to 

him, the first step should be to reduce military tensions - if the DPRK abandons missile 

and nuclear tests, at the same time South Korea and the U.S. reduce the scale and inten-

sity of US-South Korean exercises; the second stage is the launch of direct negotiations, 

both between Pyongyang and Washington, and between Pyongyang and Seoul, moreo-

ver, the topic of these negotiations would be very simple - the principles of peaceful 

coexistence; The third stage of the roadmap is collective security in Asia486. If we com-

pare it with the Chinese "double freeze" scheme in section 3.2, we see that the phased 

Russian project on the DPRK nuclear issue has much in common with the Chinese pro-

ject. In recent years, Russia has intensified its interaction and coordination with China 

on the issues of the peninsula and Northeast Asia, seeking to cooperate with China in 

resolving the DPRK nuclear issue. The phased plan of Russia also received support and 

approval from China. There are many points of common ground between the two coun-

tries on the nuclear issue. During the official visit of Chairman Xi Jinping to Russia on 

July 4, 2017, the two leaders achieved important unity of opinion on the crisis on the 

Peninsula. A Joint Statement was signed between the Ministries of the Russia and China 

on the problems of the Korean Peninsula. The sides put forward a joint initiative based 

on the ideas proposed by the Chinese side of the “double suspension” and “dual-track 

approach” towards the denuclearization of the Korean Peninsula and the formation of a 

 
486 Moscow does not exclude the beginning of direct negotiations between Washington and Pyongyang [Electronic re-
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peace mechanism on the Peninsula, as well as on the Russian plan a phased settlement 

of the Korean situation487. 

Russian scientists also agree that Russia should actively cooperate with China in 

resolving the North Korean nuclear issue. Russia and China hold similar positions on 

the principle of nuclear non-proliferation, on the resumption of Six-party Talks, as well 

as on international sanctions and pressure. Therefore, it is necessary to expand confi-

dential discussion with China on the Korean situation, if only so that Beijing’s possible 

radical actions in this direction did not come as a surprise to Russia488. G. Toloraya also 

believes that Russia's place in solving the nuclear issue of the Korean Peninsula remains 

not paramount, although important, so that Russia, thanks to close interaction with Chi-

na, can act as a “neutral broker” and “extinguish” excesses in the peaceful development 

of dialogue processes, and promote compliance by all sides with the “rules of the 

game”489. 

The position and principles that Russia defends on the nuclear issue of North Ko-

rea are justified by the following reasons. 

First, from a security point of view, the nuclear problem of the DPRK concerns the 

security of Northeast Asia, is also directly related to the national security and economic 

interests of Russia, furthermore, poses serious challenges to Russia's interests in this re-

gion. North Korean nuclear and missile testing ranges are located at a distance of a cou-

ple of hundred kilometers from the Russian border, and Russia does not need either nu-

clear or missile tests near the borders490.  Owing to its own strategic security, Russia is 

concerned about the DPRK nuclear issue. Since the 1990s, Russia has been paying great 

attention to the nuclear issue of the DPRK. 
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Secondly, from the point of view of the geopolitical strategic balance, the posses-

sion of nuclear weapons by North Korea gives Japan and South Korea an incentive to 

develop nuclear weapons to increase their defense capabilities, which will lead to an in-

crease in the arms race. Further North Korean nuclear missile experiments, including 

even thermonuclear ones, may call for a change in the military balance in the re-

gion491. As a result, Russia's geopolitical interests in Northeast Asia will be reduced, and 

military strategic deterrence will also decrease. Thus, Russia is interested in ending the 

DPRK nuclear programs. 

Thirdly, from the point of view of the national strategy, participation in the solu-

tion of the North Korean nuclear problem has become an important component of the 

foreign policy of “turning to the East”. Active participation in North Korean Affairs, 

coordination and cooperation with other countries are means of restor-

ing Russia's influence in the Asia-Pacific region, especially in Northeast Asia. 

Fourth, at the geo-economic level, the development of the Russian Far East re-

quires a peaceful and stable environment. The economy of the Russian Far East is 

highly dependent on ties with China, Japan, and South Korea. If war breaks out again 

on the Korean Peninsula, not only the Far East, but the whole country can suffer. If the 

stability of Northeast Asia, one of the three main engines of the world economy, is un-

dermined – even temporarily, it could trigger a global recession and collapse of the 

commodity markets on which Russian exports depend492. The solution of the DPRK nu-

clear issue will partially or fully lift the sanctions against the DPRK, which will con-

tribute to the development of full-fledged trilateral cooperation between Russia, ROK 

and DPRK, in particular, in the field of energy and rail transport. In addition, the intro-

duction of economic sanctions against the DPRK by Russia under a UN Securi-

ty Council resolution on nuclear weapons could affect Russia's relations with the DPRK, 

as well as increase the mistrust of the DPRK towards it. 
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Japan's position on the North Korean nuclear program. Of the four major 

powers of the United States, China, Russia and Japan, Japan is the least influential 

country for the DPRK, and does not play a decisive role in resolving the DPRK nuclear 

issue. However, the evolution of the DPRK nuclear issue and the disputes between the 

major powers are related to the interests of Japan. While changes in the Japanese gov-

ernment's attitude to the nuclear problem can have a significant impact on the situation 

in the region as a whole. Due to unresolved historical problems between Japan and the 

DPRK, the irregular status of post-war Japan and the presence of the US-Japanese mili-

tary alliance, Japan and the DPRK have remained in opposition since the late 19th cen-

tury and have not yet established diplomatic relations. In general, Japan is very con-

cerned about the DPRK nuclear issue. Successive governments of Japan since the end 

of The Cold War viewed North Korea as a threat and took different positions on the 

North Korean nuclear issue in order to solve the problem of kidnapping and eliminate 

external security threats. 

On June 17, 2002, Junichiro Koizumi visited North Korea on the issue of kidnap-

ping of Japanese people, which was the first visit of the Prime Minister of Japan after 

the Second World War. At the summit between Japan and the DPRK, the resolution of 

the DPRK's nuclear problem through dialogue was mentioned, and the “Pyongyang 

Declaration” was signed. During his second visit to North Korea in 

2004, Junichiro Koizumi reaffirmed the Pyongyang Declaration with Kim Jong II , ex-

pressed the hope that hostile relations between Japan and the DPRK would 

be transformed into partnerships through the process of implementing the Declaration, 

moreover, normalization of relations between the two countries ultimately would be 

implemented, the DPRK will abandon its nuclear program493. He also promised not to 

impose sanctions against North Korea. In response, Kim Jong II stated that he would 

make full use of the Six-party Talks to find a peaceful solution to the problem, and also 

promised to continue to suspend rocket launch experiments494. North Korea maintained 
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a consistent approach to direct dialogue with the USA, wanted Japan to become a bridge 

between the two countries495. 

After the first nuclear tests in 2006, Abe's main policy regarding the DPRK was the 

policy of sanctions and limited contacts. The sanctions include the complete cessation 

of the import of all goods produced from North Korea, the refusal of entry visas to Ja-

pan to all North Korean citizens, the extension of the ban on entering the country's ports 

to all North Korean vessels, and the expulsion from Japanese waters of all North Korean 

vessels currently located there 496 . At the talks between Japanese Prime Minister 

S. Abe and US Secretary of State Condoleezza Rice in Tokyo on October 19, 2006, they 

emphasized the need for a speedy and unconditional return of the DPRK to the 

Six- party Talks497.  

After withdrawing from the Six-party Talks on the denuclearization of the Korean 

Peninsula, Pyongyang conducted underground nuclear tests. Taro Aso tightened sanc-

tions against the North Korea, also considered North Korean nuclear technology a seri-

ous threat to Japan’s security. 

After a double return in 2012, S. Abe adopted a policy of “dialogue and pressure” 

and “action on action” in relation to the DPRK. In fact, politics is manifested in Japan’s 

maximum pressure on Pyongyang in order to force North Korea to change its nucle-

ar policy. Abe is categorically opposed to North Korea conducting nuclear tests and 

launching ballistic missiles. In February 2013, in response to the upcoming nuclear tests 

of the DPRK, S. Abe said, if they happen, Japan will use any effective means to solve 

problems, including its own sanctions498. 

After the sixth nuclear test of North Korea and a series of missile tests in Septem-

ber 2017, S. Abe said in a government statement that he continues to promote strong di-
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plomacy, the pressure of all means should be maximized to the highest level to force 

North Korea to change its policy499. 

We can focu a little more on the policy of the Abe government in relation to the 

DPRK at the present stage from the military, diplomatic and economic points of view. 

This paragraph analyzes the policy of the government of S. Abe in relation to the 

DPRK at the present stage from a military, diplomatic and economic point of view. 

At the military level, Japan advocates close military cooperation with the U.S. and 

the ROK. According to S. Abe, relations with the U.S. for Japan are the most important 

in all bilateral relations in terms of foreign policy and ensuring security, so the main 

task is to deepen mutual trust with America500. Japan advocates working with the inter-

national community, led by Japan and the U.S., to force North Korea to change its poli-

cies. The two sides stressed that they would continue to exert maximum pressure on 

North Korea throughout the international community. In order to prevent US conces-

sions on the nuclear issue, S. Abe exchanged views with the American leader on various 

formats, such as bilateral negotiations, telephone calls, etc., constantly emphasizing the 

importance of the US-Japan alliance and his position on the DPRK nuclear issue, as 

well as constantly confirming the US position on pressure on the DPRK. 

Japan pays special attention to the development of trilateral cooperation between 

the U.S., Japan and South Korea based on the US-Japanese and US-Korean alliances. In 

December 2014, the three countries signed an Agreement on the exchange of infor-

mation on the DPRK's nuclear and missile threat, aimed at exchanging military intelli-

gence of the three countries on the DPRK's nuclear threat. Three countries often con-

duct joint military exercises. S. Abe repeatedly called on South Korea and the U.S. to 

exert maximum pressure on North Korea, said that the leaders of the three countries 
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agreed to discuss security and defense cooperation in terms of protecting the security of 

the peoples of the three countries501. 

At the diplomatic level administration S. Abe actively calls on all countries to fully 

implement Security Council resolutions. Using the UN as the main platform for re-

sponding to the development of North Korea’s nuclear potential, S. Abe seeks interna-

tional support for his position through negotiations with leaders of leading countries in 

order to increase pressure on North Korea and force North Korea to change its nuclear 

missile politics. 

Japan attaches great importance to the important role of Russia and China in coor-

dinating and resolving the North Korean nuclear problem, and in various cases empha-

sizes the need to strengthen close cooperation with them. During the Japanese-Russian 

meeting at the APEC summit on November 10, 2017, S. Abe emphasized the need for 

strict compliance with Security Council resolutions, called on Russia to cooperate and 

understand the issue of Japanese citizens kidnapped by North Korea, and confirmed 

own intention to work closely with President Putin in the future502. 

S. Abe often exchanged views with Chinese President Xi Jinping on the problems 

of the Korean Peninsula. During telephone conversations with Xi Jinping in 2018, 

S. Abe asked about the view and position of the Chinese side about the current situation 

on the peninsula. He stated that the Japanese side welcomes the positive changes in the 

situation on the Korean Peninsula and supports a peaceful solution to the problem 

through dialogue. Japan highly appreciates the important role of the Chinese side in 

solving the problem of the Korean Peninsula, and also hopes to strengthen ties on Ko-

rean issues with the Chinese side503. S. Abe gave a high evaluation of the visit of 
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Chairman Xi Jinping to North Korea, and also noted that this visit played an important 

constructive role in promoting peace and stability on the peninsula504. 

In economic terms, in addition to sanctions against the DPRK in accordance with a 

UN resolution, Japan unilaterally imposed severe sanctions. In 2006, after the first suc-

cessful nuclear test in North Korea, Japan banned the entry of any vessels from 

the DPRK into its ports and the import of any goods from this country505. In 2016, uni-

lateral sanctions were strengthened, and the scope was regularly expanded. According 

to Kyodo agency, after the sixth nuclear test in 2017, the Japanese government decided 

to extend the unilateral sanctions against the DPRK for two years506. Sanctions include a 

complete ban on imports and exports, a ban on entry to ports of all ships, including 

Japanese ships that had previously moored the DPRK. Under the new sanctions, the 

Japanese authorities for the first time freeze the assets of individuals and legal entities 

that are not directly related to the DPRK’s missile and nuclear programs507. 

In general, the strategic goals of Japan’s policy regarding the DPRK nuclear issue 

are as follows. 

First, the strategic goal is to deter North Korea from promoting nuclear and missile 

development, to strive for eliminate the nuclear threat, furthermore, to denuclearize 

the Korean Peninsula. Japan fears that North Korea’s nuclear weapons threaten its own 

security. The most immediate reason is related to North Korea's proximity to the geo-

graphical position of Japan and the unresolved historical legacy between Japan and the 

DPRK. Moreover, Medium and long-range ballistic missiles launched by North Korea 

repeatedly hit either the nearby Japan or the Sea of Japan, even passing over Japan, 

which is of concern to Japan. Furthermore, North Korean missiles such as “Nodon” are 

able to reach anywhere in Japan. In addition, the Japanese cities of Hiroshima and Na-
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gasaki suffered from US atomic bombings during World War II. For this reason, as the 

only country that has been bombed, Japan continues to strive for the realization of a 

“world without nuclear weapons” project 508 . Japan always adheres to three 

non-nuclear principles (not possessing, not producing and not allowing the import of 

nuclear weapons into its territory), proclaimed by then Prime Minister E. Sato in 1967. 

Secondly, the strategic goal is that, on the pretext of the threat of a missile strike 

from North Korea, the Japanese government began to strengthen its military power, 

promote a new defense system in order to amend the Constitution, facilitate the transi-

tion to a military power with its regular army, as well as strengthen the US-Japan alli-

ance509. Reportedly, on December 17, 2013, the Japanese government adopted a whole 

package of program documents defining the state strategy for ensuring national security 

for the foreseeable future. Among them are the National Security Strategy (the key 

concept is active pacifism), the main directions of the national defense program (the 

main task is to build global capacity for “dynamic defense”), and the medium-term pro-

gram for the development of defense potential (the main goal is to build up the power of 

high-mobility sea and land units). According to the experts, this event marked a qualita-

tive turn in the Japanese defense policy, which has gained a new conceptual basis in the 

light of the aggravated international political situation in East Asia510. S. Abe in 2015 

secured the final adoption of the security law allowing the use of his country's armed 

forces in foreign combat missions along with allied troops511 in the name of “collective 

self-defense”. S. Abe, in a video message on the occasion of the 70th anniversary of the 

adoption of the current Basic Law of Japan, said that he intends to revise the country's 

 
508 Nagasaki Atomic Bomb Victims Memorial Peace Memorial Ceremony greetings. August 9, 2019 [ Electronic resource] 
// - Access mode: http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0809nagasaki.html (Date of access: 08.10.2019) (in 
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509 Cao Huilin. Shinzo Abe's foreign policy regarding the North Korean nuclear issue // Political Science Issues. Volume 9, 
2019.No 12. pp.2829-2837. 
510 Streltsov D. Japan: a new national security policy. February 5, 2014 [ Electronic resource] // - Access mode: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yaponiya-novaya-politika-natsionalnoy-bezopasnosti/ (Date of 
access: 08.10.2019) 
511 Japan's Parliament Approves Overseas Combat Role for Military. The New York Times. Sept. 18, 2015. [Electronic 
resource] // - Access mode: 
https://www.nytimes.com/2015/09/19/world/asia/japan-parliament-passes-legislation-combat-role-for-military. html? mod-
ule = inline (Date of access: 08.10.2019) 
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constitution in 2020, which, in particular, will introduce a provision legalizing the ex-

istence of the Self-Defense Forces512. 

Reportedly, defense spending in Japan began to rise since 2013 after the current 

Prime Minister Shinzo Abe returned to power in December 2012513. Japan spent part of 

its own funds on the development of conventional weapons, the largest expenses are re-

lated to the purchase of weapons and equipment from the U.S., and the deployment of 

missile defense. According to Japanese news newspaper “Mainichi Shimbun” on No-

vember 3, 2018, in Japan it is planned to create Space Situational Awareness (SSA) 

system and space units within the self-defense Forces514. Currently, Japan has shifted 

from a diplomatic approach to North Korean nuclear weapons to “diplomacy + de-

fense”. 

Thirdly, Japan's strategic goal is to solve the problem of abductees during The 

Cold War by solving the nuclear problem. The issue of abduction is the most important 

topic for the regime of S. Abe, has an impact on the domestic regime and on the victory 

of diplomacy of the Prime Minister himself. To solve the problem of the abduction of 

the Japanese in North Korea, the Abe government will not give up any chanc-

es. Political analyst James Brown believes that, unlike other participants in the Six-party 

Talks, Japan does not consider the issue of nuclear disarmament a priority in its rela-

tions with North Korea, much more in Tokyo are concerned about the fate of Japanese 

citizens abducted by North Korean agents in the 1970s and 1980s. years515. 

Fourth, the strategic goal is also embodied in the fact that Japan seeks to establish a 

new order in Northeast Asia in order to avoid marginalization in the region, where the 

U.S. and Japan jointly dominate. 

 
512 Abe intends to amend the constitution in 2020 and legalize the Self-Defense Forces. TASS. May 3, 2017 [Electronic 
resource] // - Access mode: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4227865 (Date of access:08.10.2019) 
513 Japan's military spending in 2016 reached a record high. December 22, 2015 [Electronic resource] // - Access mode: 
https://ria.ru/20151222/1346581097.html (Date of access: 08.10.2019) 
514 The Ministry of Defense of Japan will establish a space surveillance system. November 23, 2018 [Electronic resource] 
// - Access mode: https://regnum.ru/news/polit/2 525088.html (Date of access: 11.10.2019) 
515 Brown James. An implacable neighbor. Why Japan is against negotiations with North Korea. May 15, 2019 [Electronic 
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What internal and external factors influence Japan's position on the DPRK nuclear 

issue? 

Internal factors are manifested as follows. The tough policies of the Japanese gov-

ernment were not supported by internal public opinion, other Japanese parties and some 

scholars. The Government of Japan, represented by the Liberal Democratic Party, be-

lieves that the country should demonstrate a “tough response” to the DPRK. The Japa-

nese government is skeptical about the prospects for resuming negotiations, including 

the six-party format, indicating that the DPRK's promises without their confirmation 

cannot be trusted in principle516. 

However, the Japanese Communist Party criticizes the Japanese government for 

military pressure on the DPRK, advocates for the prevention of military conflicts, a set-

tlement of contentious historical issues, and normalization of diplomatic relations, as 

well as a peaceful resolution of North Korea’s nuclear and missile issues through dip-

lomatic517, welcomes move to hold US-North Korea summit talks518. The Social Demo-

cratic Party maintains that the Japanese government should offer to ease tension and 

improve bilateral relations through dialogue in accordance with the Pyongyang Declara-

tion between Japan and North Korea, and actively resolve outstanding issues between 

the two countries, including the abductions519. 

Japanese scientists believe that Japan should not rush to sanctions against North 

Korea. Director of the Center for Korean Studies at the Japanese Universi-

ty Hajime Izumi suggested that the Japanese government should carefully consider its 

own sanctions against the DPRK after the nuclear test conducted by Pyongyang and fo-

cus efforts on coordination with other countries participating in the Six-party Talks on 
 

516 Kuzminkov V.V. Japan in resolving the situation on the Korean Peninsula // Asia and Africa today. 2018. No. 12. pp. 
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the European Korean issue520. In his opinion, additional sanctions may lead to negative 

consequences for the negotiations on the issue of Japanese abductees in the 1970s and 

80s. 

After the weakening of the situation on the Korean Peninsu-

la, Japanese public opinion also changed. According to the results of nationwide tele-

phone poll conducted by the Japanese Agency “Kodo” in 2019, in response to a ques-

tion about readiness to support the desire of Japanese Prime Minister Shinzo Abe for 

unconditional negotiations with North Korean Chairman Kim Jong-Un, 61.2% gave a 

positive assessment521. Therefore, S. Abe must take into account internal factors when 

implementing policies regarding the DPRK nuclear issue，because internal factors often 

have a negative impact on the rating and image of the government in front of the people. 

The official position of the Japanese government on the DPRK nuclear issue is also 

violated by external factors. Japan's policy on the DPRK nuclear issue is largely de-

pendent on US foreign policy.  

It should be emphasized that Japan’s policy on the DPRK nuclear issue is also 

gradually starting to reveal changes. All such factors as the second US-North Korean 

summit in Hanoi in June 2019, the meeting of D. Trump with Kim Jong Un through the 

38th parallel, Trump’s readiness to meet with Kim Jong Un, Trump’s principle of “su-

periority of American interests”, and the incomprehensible nature of Trump, will bring 

challenges to Japan in the process of developing foreign policy in relation to the DPRK, 

and also cause doubts in Japan that Washington is fulfilling its defense obligations to 

Japan. Thus, Japan have softened its harsh attitude towards Pyong-

yang. S. Abe 's readiness for contacts and cooperation in North Korea has in-

creased. S. Abe stated that he would resolutely meet with Chairman Kim 

Jong Un without preconditions to resolve the most important abduction issue 522 . 

 
520 Hajime Kazumi. Political scientist: Japan should not rush to sanctions against the DPRK. July 01, 2016 [Electronic re-
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In addition, as reported on July 7, 2019, the Secretary General of the Cabinet of Minis-

ters of Japan, Yoshihide Suga, noted that Japan was ready to help North Korea in the 

process of nuclear disarmament and to take on part of the costs. However, this will re-

quire an inspection by the International Atomic Energy Agency523. 

Scientists predicted the next steps of S. Abe 's policy regarding the DPRK nuclear 

issue. For Japan, maintaining a certain level of tension on the Korean Peninsula is more 

in its national interest and helps the country advance the process of strengthening its po-

litical and military statehood. In this way, S. Abe will continue to greatly exaggerate the 

nuclear threat during his reign, provoke regional tension in order to achieve his goals on 

the DPRK nuclear issue524. 

According to James Brown, S. Abe expects that a new increase in American pres-

sure on North Korea will help Japan achieve a breakthrough in the problem of abductees, 

as happened in 2002525. In General, Abe did not make concessions to the DPRK, but 

still exerted pressure. 

Based on the above, it can be concluded that Japan’s policy regarding the DPRK 

nuclear issue is based on its own political interests and the interests of safety. A tough 

policy towards to the DPRK will not contribute to the settlement of the North Korean 

nuclear issue526. The strengthening of Japan's military power further raises North Ko-

rea's security concerns, as well as surrounding countries' fears of renewed militarism in 

Japan, which will lead to a new arms race, tensions on the Peninsula, and even in 

northeast Asia. 

Japan's ongoing economic sanctions are ineffective. Moreover, Japan is closely 

monitoring the actions of the United States in relation to the DPRK nuclear policy. A 

softening of relations between the US and North Korea may also make Japan more ac-
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tive in seeking approaches to North Korea's policy. Until the US attitude towards North 

Korea improves, Japan will not have a big breakthrough on the nuclear issue. Therefore, 

Japan's tough stance towards North Korea will continue in the short term. Normalization 

of relations between Japan and North Korea is a long-term process that inevitably rests 

on the removal of the nuclear threat from North Korea and the solution to the problem 

of kidnapping527. 

3.3 Obstacles, Prospects and Paths for Denuclearization of the Korean Peninsula 

The essence of the DPRK nuclear issue lies in the contradiction between the DPRK 

and the United States. The biggest characteristic of the North Korean nuclear problem is 

that the entire process of the nuclear crisis develops in the interaction of isolation, de-

terrence, self-defense, and breakthrough of North Korea. If major powers, especially the 

U.S., cannot take responsibility, it will be difficult for every side to implement the de-

nuclearization of the Korean Peninsula528. The North Korean denuclearization process is 

uncertain, and scenarios for resolving the North Korean nuclear issue can be summa-

rized as follows. 

Scenario 1. The vicious cycle of “nuclear testing-sanctions-nuclear testing”. The 

DPRK continues to build up its military capabilities, as well as conduct nuclear and bal-

listic tests. In response to the actions of the DPRK, the UN imposes military and eco-

nomic sanctions against the DPRK, while the United States increases the intensity of 

secondary sanctions. As a result, a vicious circle of “nuclear testing-sanctions-nuclear 

testing” will be formed.  

It was also the scenario after the North Korean nuclear crisis in 2003. In the long 

run, such a scenario is unlikely. The ultimate goal of the U.S. is to politically and eco-

nomically isolate North Korea from the international community, furthermore, force it 

to accept the program of “complete, verifiable and irreversi-
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ble denuclearization (CVID)”. China and Russia believe that sanctions cannot radically 

solve the North Korean nuclear crisis, so they will not agree to tougher sanctions against 

North Korea. Sanctions will not force North Korea to follow the path of nuclear weap-

ons abandonment, but only allow it to go further along the path of nuclear weapons 

adoption. In addition, D. Trump adheres to unilateralism, and in the future, he is un-

likely to provide a program to encourage the abandonment of nuclear weapons, which 

North Korea considers acceptable 529 . Instead, unilateralism annoys North Korea, 

which turns the peninsula into a powder keg ready for war and conflict. 

The second scenario denotes the resolution of the contradictions between the 

DPRK and the U.S by forces, that is, Washington strikes at the DPRK and forces 

Pyongyang to abandon nuclear weapons. Despite Trump’s furious rhetoric that he will 

take measures, including force, to solve the North Korean nuclear problem, this will not 

be achieved in the short term. The fact is that as soon as this happens, Pyongyang re-

sponds with a missile strike. The nuclear conflict between the U.S and North Korea will 

lead to disastrous consequences for all countries of Northeast Asia. Even if the U.S has 

such an intention, China, Russia and Japan, closer to North Korea, considering their 

own security, will not allow the U.S. to use force to solve the North Korean nuclear 

problem. 

The third scenario is a diplomatic solution to the nuclear issue of the Korean 

Peninsula. It includes a direct dialogue between Pyongyang and Washington, and a 

multilateral negotiation format. First of all, the DPRK’s nuclear status is maintained on 

the basis of bilateral dialogue, but the DPRK must refrain from nuclear tests and aban-

don long-range missiles. In a positive response, the U.S., South Korea, and Japan are 

stopping large-scale military exercises and are no longer adopting new sanc-

tions. Regarding the current situation on the peninsula, the dialogue helps to stabilize 

and mitigate tensions, creates a platform for expressing claims of the parties, therefore, 

this scenario is an effective way to defuse the situation on the peninsula, as well as the 
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first step in the strategy of “double suspension” of China and the “phased plan” of Rus-

sia . 

The reasons why the nuclear problem has not yet been effectively resolved are, in 

our opinion, internal and external. 

The internal factors of the Korean Peninsula are manifested as follows. North Ko-

rea’s nuclear power is an important means of continuity and development of the North 

Korean “Songun” (the military first policy) ideology. Nuclear weapons have already 

become a self-defense tool for North Korea. External security threats are always present, 

the DPRK needs the high development of its armed and nuclear forces to maintain the 

security of the regime and the country. 

North Korea is far behind in economics and technology compared to South Korea, 

and in this regard, its nuclear force is becoming a tool for negotiating with South Korea 

and for the unity of the peninsula. Due to its nuclear potential, North Korea has more 

voice and initiative in dialogue and negotiations with the U.S. 

As for South Korea, its government’s position on the North Korean problem is 

conditioned by several conditions, such as the leaders’ own factors, party competition, 

and US factors, which prevent the implementation of coercive diplomacy against the 

DPRK. 

At the same time, we should highlight a number of external factors that influence 

the solution of the North Korean nuclear problem. 

First, the American side prevented the solution of the DPRK's nuclear prob-

lem. The U.S. did not intend to make any compromises, refused to make a deal with 

North Korea, moreover, always insisted on severe pressure on North Korea. For Wash-

ington, the North Korean nuclear issue is currently only a pretext to advance 

the rebalancing strategy in the Asia-Pacific region. America is in no hurry to solve this 

problem. The forced actions of B. Obama and D. Trump, such as military and economic 

sanctions, further stimulated North Korea’s determination to possess nuclear weap-
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ons. The strengthening of the US-South Korean and US-Japanese military alliances led 

to strong external military pressure on North Korea. 

In fact, the U.S. did not solve the North Korean nuclear issue by political means, 

and their goal of destabilizing the North Korean regime has never left its field of inter-

est. There are different voices in the face of the Korean nuclear issue in US political cir-

cles, in particular, there are always options to use military and force methods to solve 

this problem. 

Secondly, there is a lack of trust between the U.S. and the DPRK. America ig-

nore North Korea’s most important safety requirements. Pyongyang has no confidence 

in Washington and can only have nuclear weapons for self-defense. For example, due to 

distrust, the USA did not fulfill its obligations “to build nuclear power plants with 

a light-water reactor in DPRK by 2003, to offer food assistance, to take the path of di-

rect dialogue and create normal diplomatic relations” under the US-North Korean 

framework agreement of 1994, meanwhile, North Korea also violated the agreement, 

moreover, secretly developed nuclear weapons. It is worth noting that the destabiliza-

tion of the regime in Libya has increased North Korea's fears about constant changes in 

US policy, fueled distrust of the US and increased determination to possess nuclear 

weapons. 

Thirdly, the factors of the geopolitical game of the great powers of Northeast 

Asia influence the course of the settlement of the nuclear problem. In addition to the 

American factor, the abnormal situation in Northeast Asia also opens the back door for 

the American factor530. There is a weak trust base between countries in Northeast 

Asia. Besides, there is a lack of coordination of interests and perceptions on the DPRK 

nuclear issue, and consensus between them cannot be reached.  

Fourth, there is a lack of coordinated regional security mechanisms in the region. 

The Six-party Talks do not fulfill the coordinating role of multilateral platforms. The 

negotiations were not structured and, therefore, could not guarantee that each side 
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would comply with the respective agreements. There is a divergence of interests be-

tween the major powers, and it is difficult to reach consensus, so the six-party talks have 

not resumed since North Korea withdrew from them in 2009. 

At present, the solution of the North Korean nuclear problem faces many chal-

lenges. The first challenge is that North Korea has no intention of giving up nuclear 

weapons. At the 1st session of the national Security Council of the 14th convocation, 

Kim Jong-Un stated that the country's self-defense power is a powerful sword-the cor-

nerstone of protecting the sovereignty of our Republic of protection of the sovereignty 

of our Republic531. North Korea refused to allow Agency inspectors to all of its nuclear 

facilities. 

The second challenge is that it is difficult to strengthen mutual trust between 

Washington and Pyongyang. North Korea's nuclear issue is the product of years of hos-

tile US policy. Pyongyang believes that the security guarantees that the US government 

could theoretically give them cannot be trusted, because the next administration may 

well declare that these guarantees “do not correspond to the interests of the USA” and 

unilaterally refuse them. The Trump administration’s unilateral refusal of a nuclear 

agreement with Iran further strengthened Pyongyang’s concerns 532 . The unsigned 

agreement at the Summit of the Two Leaders in Hanoi has further heightened distrust of 

each other. 

The third challenge is to reduce disagreements between 

the USA-China-Russia-Japan, and to maximize the interests of all parties. Despite the 

consensus of the parties on denuclearization, there is still serious disagreement on spe-

cific schemes for implementation. The U.S. and China are external forces that have a 

significant impact on the problem of the Korean Peninsula. Despite the fact that both 

countries expressed their readiness to work together on a peaceful solution to the North 

Korean nuclear issue, countries’ strategic goals differ, as do their strategic interests. 

 
531 Comrade Kim Jong -un delivered a political speech at the 1st session of the 14th convocation of the All- Russian Mili-
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As for the current situation on the Korean Peninsula, China and Russia advocate 

that the renunciation of North Korea's nuclear weapons occurred simultaneously with 

the adoption of the “from ceasefire to peace” mechanism. Russia, China and South Ko-

rea are actively promoting direct dialogue between the DPRK and the U.S., as well as 

are trying to convince the U.S. of timely reduced economic sanctions against the 

DPRK. However, the U.S. continues to look at China and Russia with The Cold War 

thinking, not wanting to make concessions in lifting the sanctions, advocating that the 

peace talks should be based on North Korea’s unconditional renunciation of nuclear 

weapons. 

As for direct negotiations between the DPRK and the U.S., Japan is concerned that 

direct meetings will lead to the conclusion of a number of agreements that will not ben-

efit it. In this regard, Japan constantly emphasizes the maximum pressure on the solu-

tion of North Korean nuclear problem and the hostage problem between Japan and the 

DPRK. In this sense, the North Korean nuclear problem has not been solved for a long 

time. 

Despite the difficulties and challenges, there are still prospects for solving the 

North Korean nuclear issue. 

Perspective 1. North Korea is ready to resume negotiations with the U.S. Kim 

Jong -Un noted that if the U.S. finds a method that can be shared with North Korea, he 

will propose holding the 3rd summit and talks between the heads of the two countries 

with the right stance, then North Korea is ready to once again agree to 

this533. In Pyongyang there is a readiness for the resumption of Six-party Talks to re-

solve the nuclear crisis without any preconditions. However, with the growth of military 

potential, Pyongyang may refuse to do so. 

Currently, North Korea has a sharper willingness to develop the economy and im-

prove people's lives. On April 11, 2019, Kim Jong -Un mentioned 27 times in his report 

“rely on one's own strength” at the fourth plenary meeting of the 7th convocation of the 
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DPRK, which testifies to the harsh situation inside and outside North Korea, and the 

need of North Korea to develop the economy. 

South Korean President Moon Jae-in has a desire to improve relations between the 

North and the South, held three meetings in 2018 with Kim Jong -Un, actively mediated 

the promotion of the DPRK-US summit in order to minimize the confrontation between 

the DPRK and the US. 

Prospect 2. There is a possibility of cooperation between the major powers of 

Northeast Asia. The nuclear crisis in the DPRK does not meet the interests of either side, 

and no country is ready to participate in the conflict caused by the proliferation of nu-

clear weapons in North Korea. 

The attitude of the U.S. and China towards the DPRK nuclear issue is unani-

mous. During D. Trump's visit to China on November 9, 2017, both sides agreed to 

commit themselves to maintaining the international system of non-proliferation of nu-

clear weapons, and reaffirmed their commitment to achieve the goal of a comprehensive, 

verifiable and irreversible denuclearization of the peninsula, did not recognize North 

Korea's nuclear power status. China and the U.S. believe that North Korea’s nuclear and 

missile tests violate relevant UN Security Council resolutions, and they agreed to con-

tinue to exert pressure on the DPRK through the full and rigorous implementation of 

relevant UN Security Council resolutions, to promote a peaceful resolution through di-

alogue and negotiations, and also to resolve the legitimate concerns of all parties. Be-

sides, both countries agreed to maintain communication on the development of the situ-

ation on the Peninsula, as well as on measures that China and the U.S. should take. 

China and Russia are not interested in military conflicts at their borders, they also 

unanimously agreed to return to the Six-party Talks to help resolve the DPRK nuclear 

issue. 

In our view, the following actions should be the necessary steps to solve the North 

Korean nuclear problem. 
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First, all sides should be aware of a number of points. On the one hand, all par-

ties must understand the purpose of seizing nuclear weapons of the DPRK and the spe-

cifics of its nuclear diplomacy, and also make Pyongyang understand that the existence 

of nuclear weapons is not going to work for the benefit of future development. The 

main pressure on the survival and development of North Korea comes from the 

U.S. The DPRK emphasizes that its nuclear weapons are a “sword that protects all Ko-

reans” from the growing US nuclear threat534. Moreover, between Pyeongyang and 

China, between Pyeongyang and Russia, the traditional military allied relationship no 

longer exists. Pyeongyang did not find another way instead of nuclear weapons to en-

sure its security. Only with nuclear weapons can North Korea increase its self-defense 

potential and strengthen national security guarantees and institutional stability. In order 

to achieve the renunciation of North Korean nuclear weapons, all sides must provide 

guarantees for its regime security, military security and economic development.  

On the other hand, it must be recognized that nuclear weapons have already be-

come important diplomatic tools for dialogue with the U.S. With the development of 

nuclear weapons, North Korea hopes for US concessions and the lifting of the sanc-

tion. Only when the US lifts sanctions against North Korea can its economy grow rap-

idly, for which the North Korea is ready to enter into dialogue with Ameri-

ca. Pyongyang wants to establish diplomatic relations with the U.S. and become a nu-

clear power, so the current diplomatic strategy towards the U.S. is to extend the waiting 

period and not rush to negotiate with the U.S.535.  Nuclear weapons are an important 

and final bargaining chip in negotiations with the U.S., therefore, the DPRK will in-

crease the terms of exchange for the renunciation of nuclear weapons during the negoti-

ations. 

All sides should also be aware that the continued US military presence, joint 

US-South Korean and US-Japanese military exercises are the main reasons for the 

growing tension on the Korean Peninsula. So, the U.S., Japan and South Korea have to 
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make concessions to North Korea. The U.S. must change its hostility towards the DPRK, 

then improve its understanding of North Korea based on a sound analysis of the goals of 

the DPRK's nuclear policy, and then, establish a trusting relationship with it. The DPRK 

should not be called an evil country, should be defined as a “fragile country” that wants 

to survive and needs to be secured.  

In addition, the DPRK must understand that the ongoing nuclear and missile prov-

ocations, ignoring the strict warnings of the UN Security Council, will only lead to 

tougher sanctions and isolation on the part of the international community. 

Secondly, on the basis of compromise and dialogue, it is necessary to conduct 

multilateral negotiations and resume the six-party talks. The Korean problem cannot 

be solved only through negotiations between the DPRK and the U.S., between South 

Korea and the DPRK. Chinese and Russian experts believe that the resumption of the 

six-party format is the most effective way to resolve the DPRK nuclear issue, and the 

bilateral dialogue between the DPRK and the USA, the DPRK and the PRC, the USA 

and the DPRK is the first step on the way to negotiations.  

In addition, after the resumption of the Six-party Talks, for the first time it is nec-

essary to make the negotiations structured,, create an effective system, establish execu-

tive and supervisory bodies, consisting of representatives of various countries, and sign 

the “Agreement of mutual trust, respect for sovereignty, equal dialogue and consensus” 

as the legal basis for ensuring effective implementation of the agreements reached by all 

parties. However, it should be emphasized that the Six-party negotiations cannot be 

considered as an instrument of pressure on the DPRK, all parties must fulfill their tasks. 

It is worth noting that the North Korean nuclear issue should not 

be solved according to the Iranian scenario, that is, the restoration of multilateral nego-

tiations to resolve the DPRK nuclear crisis without the direct participation of Pyong-

yang. The Iranian model is not suitable for North Korea. The nuclear situation in North 

Korea is different from the nuclear situation in Iran. North Korea conducted six nuclear 

tests and declared itself a “nuclear power”, and it aims to use nuclear weapons to protect 
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the regime and obtain financial compensation from the outside. While Iran did not con-

duct nuclear tests, insisted that it did not have nuclear weapons, and that it was not nec-

essary to maintain the regime and receive financial compensation through it. The Irani-

an issue can provide lessons for resolving the DPRK nuclear issue, however, reaching a 

compromise and finally resolving the DPRK nuclear issue is much more difficult. The 

most important thing in multilateral negotiations is the participation of the DPRK. North 

Korea has also repeatedly made explicit statements and has strongly opposed the Iranian 

model of resolving the North Korean nuclear issue. 

Thirdly, it is necessary to formulate a concrete “road map” for 

the denuclearization of the Korean Peninsula. 

At present, the road map for the renunciation of nuclear weapons includes a “dou-

ble suspension”, a “dual-track approach” strategy proposed by China, as well as a 

phased plan proposed by Russia. However, there is no specific roadmap and graph 

for its implementation. In this case, all parties can make a schedule for 5 or 10 years. 

The specific steps are as follows. 

The first step is a double suspension, which was achieved after the summit be-

tween the DPRK and the U.S. in 2018. The DPRK has now suspended nuclear tests and 

intercontinental missile tests in exchange for ending the large-scale US-South Korean 

joint military exercises. 

The second stage is that the U.S. lifts part of the sanctions in exchange for a full 

verification of the North Korean nuclear potential and the dismantling of nuclear test 

bases. At the same time, all parties are rebuilding the Six-party talks, creating regional 

security mechanisms, as well as setting specific charters, establishing a committee for 

the protection of rights, etc., in order to ensure the security of North Korea. 

In the 1st session of the 14th national Assembly, Kim Jong -Un confirmed for the 

first time that the main political task was to build an economic power. He noted that the 

main task of the DPRK at this stage of its struggle for the construction of a socialist 

power – the solid strengthening of the material Foundation of socialism by focusing all 
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the forces of the country on economic construction536. International sanctions or US 

secondary sanctions will put pressure on North Korea. Sanctions do not apply to the 

DPRK, either in political terms or in technological captivity. The DPRK's dependence 

on nuclear weapons in terms of security should be reduced. Therefore, it is necessary to 

change the model of economic assistance to the DPRK at every stage, instead, economic 

cooperation with North Korea should be initiated, and it is necessary to encourage the 

DPRK to focus its national strategic center on economic construction. Besides, all par-

ties should provide North Korea with economic development experience, the necessary 

talents and technologies, as well as strengthen joint training of experts to facilitate early 

reform and openness of the North Korean economy. 

At the third stage, all parties will have to sign a peace Treaty in the framework of 

the six-party talks, normalize relations between the DPRK and the U.S., the DPRK and 

South Korea, as well as prepare for the complete withdrawal of DPRK nuclear weapons. 

At the last stage, the DPRK will completely abandon nuclear weapons, meanwhile, 

the complete lifting of international sanctions against the DPRK will be achieved.  

Fourthly, all parties should be well prepared to respond to the tense situation 

around the Korean Peninsula. 

Conclusion 

The main reason for development of nuclear weapons in North Korea is that it fac-

es the problem of survival and security. After the collapse of the USSR, the allied rela-

tions between Russia and the DPRK ceased to exist, the DPRK, being an economically 

closed backward country, except nuclear weapons, had no political instrument that 

could be used to ensure its national interests. 

The DPRK’s nuclear potential has grown significantly since 2006, since then the 

DPRK conducted a total of 6 times successful nuclear tests and 5 times of satellite 

 
536 Comrade Kim Jong -un delivered a political speech … (Date of access: 23.10.2019) 
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launches, as well as several times of ballistic missile launches.  North Korea has already 

declared itself a nuclear power in 2012. Despite the fact that the DPRK has been subject 

to UN security Council sanctions for conducting missile tests, its nuclear and ballistic 

tests have not stopped. The North Korean nuclear issue seems to have fallen into the vi-

cious circle of “nuclear testing - the condemnation and sanctions from the UN Security 

Council - nuclear missile testing-sanctions”. 

Russia adheres to a close position with China, hopes for the denuclearization of 

the peninsula, and opposes the forcible solution of the DPRK nuclear problem. The two 

countries maintain mutual contacts with North Korea and South Korea, striving to avoid 

a resumption of tension on the peninsula and create conditions for dialogue between the 

parties. 

The current foreign policy of the U.S. regarding the North Korean nuclear issue is 

that first the American authorities threaten with extreme means, and then offer to nego-

tiate, however, in reality they do not intend to participate in military conflicts. The 

North Korean nuclear issue is one of the US pretexts for maintaining dominance of the 

U.S. in the Asia-Pacific region and curbing the rise of China and Russia. Although 

achieving denuclearization of the Korean Peninsula is ultimately beneficial for Japan's 

security, Japan hopes that it will take a long time to fully resolve the DPRK's nuclear 

issue, since the longer the process takes, the more profitable it is for Japan. 

During the two official top-level negotiations between the DPRK and the USA, the 

goal of lifting some sanctions was not achieved. There is no clear roadmap for 

the denuclearization of the Korean Peninsula. In the short term, North Korea will use its 

existing nuclear weapons resources to fight the U.S., will seek to have more initiative 

and a voice, and it will not be easy to make concessions on renouncing nuclear weapons 

and reducing conventional weapons. 

The meeting between D. Trump and Kim Jong -Un in Panmunjom again gave a 

positive signal for a political dialogue to resolve the DPRK nuclear issue. In 

the foreseeable future, it is unlikely that there will be a large-scale conflict and a new 
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nuclear crisis on the peninsula. However, the process of denuclearization of the Korean 

Peninsula is currently in a state of “delay”. If the nuclear problem of the DPRK is 

not resolved in the long term, the aggravation of the contradictions may lead to getting 

out of control of the situation on the Korean Peninsula. Therefore, in order to implement 

denuclearization on the Peninsula strengthening cooperation between the countries 

concerned is required. 

In the process of strengthening cooperation between the U.S., China, Japan, and 

Russia, it is necessary to clearly define the goal of nuclear seizure of the DPRK and 

make North Korea clear that nuclear seizure cannot lead to future economic develop-

ment, as well as normalization of relations with the U.S. and South Korea.  

Based on the current double suspension, the next task at the next stage is not to re-

nounce the DPRK's nuclear weapons, but to prevent the resumption of the DPRK’s nu-

clear tests. Thus, the Six-party Talks should be resumed as soon as possible in order to 

create a security mechanism in Northeast Asia, ensure the security of the DPRK, and 

prepare for the next stage, when the DPRK can undergo a full check by international 

nuclear experts, as well as cover and dispose of a nuclear test site. Then, all parties 

should sign a peace Treaty within the framework of the Six-party talks, normalize rela-

tions between the DPRK and the US, between the DPRK and the ROK, in order to, fi-

nally, achieve the complete renunciation of North Korea's nuclear weapons and the 

complete lifting of international sanctions.  
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CONCLUSION 

Based on the position that the implementation of the denuclearization and reunifi-

cation of the Korean Peninsula contributes to peace and stability in Northeast Asia and 

even in the Asia-Pacific region, taking into account the interests of all parties, this paper 

analyzes the strategic game between the major powers of Northeast Asia around the 

Korean Peninsula, considers a reasonable plan and a concrete path acceptable to all par-

ties to solve the nuclear problem of the Korean Peninsula and the final reunification of 

the North and South based on the principles of dialogue, peace and political consulta-

tion. 

Northeast Asia is a region where the strategic interests of four countries of the 

USA-China-Japan-Russia intersect and collide. Ultimately, the strategic structure of 

Northeast Asia is determined by the relations of power contrasts, which are formed 

through the struggle between the major powers around the problems of the Korean 

Peninsula.  

Due to changes in the world structure and relations between the great powers, the 

geopolitical structure of Northeast Asia has changed dramatically after the division of 

the peninsula. In the 1950s and 1960s, a confrontation was formed with the social sys-

tem and ideology between the capitalist camp in the USA-Japan-South Korea triangle 

and the socialist camp in the Soviet Union-China-DPRK triangle. In the 1970s and 

1980s, diplomatic relations were established between China and the U.S., and in North-

east Asia, therefore, mutual conditioning was formed between China, the U.S. and the 

Soviet Union. After the end of The Cold War, the potential military alliance between 

China, the Soviet Union and the DPRK ceased to exist, and the confrontation between 

the capitalist camp and the socialist camp was also ended. China and Russia have estab-

lished diplomatic relations with South Korea, developed trade and economic relations 

with it. The balance between North and South was broken, and the idea of the Army in 

First Place (Songun) policy became North Korea’s national ideological strategy for in-

stitutional security. Under the leadership of this ideology, the DPRK sought to develop 
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nuclear weapons. which not only placed South Korea in a confederative dilemma, but 

also placed China in a strategic dilemma regarding the DPRK. At the moment, the con-

frontation in Northeast Asia is mainly manifested in the confrontation between America, 

Japan and South Korea with North Korea. In the twenty-first century, the continued de-

velopment of nuclear weapons has brought North Korea back into the focus of interna-

tional attention. North Korea was added to the list of “axis of evil” countries by the 

United States. The opening of the Six-Party talks led to the formation of a multi-level 

structure in Northeast Asia around the “unification of the Korean Peninsula” and the 

“solution of the DPRK nuclear problem” based on four-party relations between China, 

the United U.S., Japan and Russia. 

As can be seen from the dynamics of the development of the international situation 

after the World War II, the role of military force in geopolitics has ceased to be the 

dominant factor. Military Affairs, economy, culture, and other factors merge with each 

other and compete for the combined power of the state in international politics. Tradi-

tional geopolitics is not enough to accurately explain the features of the geostrategic 

game of major powers in the NEA region. 

Currently, the two main problems in Northeast Asia related to the Korean Penin-

sula include the problem of unification of a divided peninsula and the nuclear problem 

of DPRK. The DPRK has conducted six nuclear tests since 2006, and the situation on 

the Korean Peninsula was very tense until there was a détente after the two Koreas’ 

summit and the summit between the DPRK and the United States in 2018. The world's 

attention is also focused on the issue of Korea's unification, which has existed for more 

than 70 years. And in the near future the split of the Korean Peninsula will continue. 

The root of the problems of having nuclear weapons in the DPRK and the division of 

the peninsula lies in the fact that various political and economic systems were creat-

ed separately led by the U.S. and the Soviet Union. The long cold war between the U.S. 

and the Soviet Union also left both sides of the peninsula in a state of separation and 

confrontation for a long time.  
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The problem of unification of the Korean Peninsula and the North Korean nuclear 

issue are inseparable. The solution of the nuclear problem in North Korea is an obliga-

tory step towards the unification of the peninsula and a key factor in the normalization 

of relations between the DPRK and the ROK. Prospects for unification of the Peninsula 

are dim until the Nuclear problem of the DPRK is resolved, the relations between the 

DPRK and the USA, as well as inter-Korean relations have improved. Although these 

two problems are internal affairs on the peninsula, they affect the strategic interests of 

China, the U.S., Russia, and Japan. Without the support and cooperation of the great 

powers, it is impossible to solve the security problem, implement unification, maintain 

peace on the Peninsula, and establish a procedure for maintaining security in Northeast 

Asia. However, many difficulties and obstacles will have to be overcome in order to 

achieve denuclearization on the Peninsula and unify the divided Peninsula. 

From the point of view of the internal situation on the Korean Peninsula, the two 

countries have different internal political systems, different levels of economic devel-

opment and a significant difference in military power, which makes it impossible to 

solve the nuclear problem only by the two countries in the short term, and the path to 

unification is even more difficult. Despite the fact that South Korea is already among 

the developed countries, without the mechanism of the US-South Korean Alliance as a 

security guarantee, it will be difficult for it to resist North Korea. South Korean diplo-

macy is in a dependent position, so its diplomatic decisions largely depend on the Unit-

ed States, which does not contribute to the normalization of relations between the North 

and South. As a result of ongoing nuclear tests, the DPRK has long been subject to 

sanctions and isolation from Western countries led by the USA, the domestic economy 

was far behind, external security was not guaranteed, and North Korea’s nuclear weap-

ons strategy against joint US-South Korean military exercises made the situation in se-

curity areas are even more dangerous. 

From the point of view of the external situation around the Korean Peninsula, in 

the context of different levels of economic and military development, different domestic 

political systems and cultures, there is no doubt that the strategic game of the four pow-
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ers around the Korean Peninsula will continue in the near future. Relations between 

them are both dependent and competitive, both coordinating and constraining. 

In order to achieve the denuclearization of the Korean Peninsula and promote the 

peaceful unification of the Korean Peninsula, all parties, in our view, need to create the 

following conditions both at the internal level of the Peninsula and at the regional level 

in the NEA. 

First, all parties must adhere to the principle of “insisting on a peaceful dialogue 

and resolutely opposing the use of force”.  

The four powers China-USA-Russia-Japan must create good external conditions in 

the areas of security and economy for the renunciation of nuclear weapons of North 

Korea and the unification of the North and the South.  

The most urgent is to improve the external security environment of North Ko-

rea. Threats to North Korea's security mainly come from the US, which Pyongyang does 

not trust. The U.S. may at any time abandon the agreements reached and proceed to the 

use of force. Thus, in the Northeast Asia region, reliable peace mechanisms are needed 

to ensure security in order to solve the DPRK nuclear issue. It is necessary to restore the 

six-party talks through a peaceful dialogue in order to establish a peace mechanism in 

NEA and ensure the security of the DPRK. 

On the political aspect all parties must create a friendly international political en-

vironment to solve the problem of the peninsula. In accordance with the basic principles 

of the denuclearization of the Korean Peninsula, China and Russia should strive to 

promote the thawing of relations between the DPRK and the ROK, between the DPRK 

and the U.S., to normalize relations between the DPRK and Japan, and to coordinate 

North Korea's diplomatic relations with neighboring countries, as well as to help North 

Korea become a normal member of international society and enter the path of peaceful 

development as soon as possible. The U.S. and Japan should also actively develop po-

litical, trade and economic relations with the DPRK in order to together bring North 

Korea out of an isolated and closed status. After moon Jae-In took office, the South and 
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North organized a historic summit and signed a number of peace agreements. Using this 

case, both sides should continue the current good trend to further deepen political mutu-

al trust.  

On the economic aspect all members of the UN Security Council, in particular 

America, must properly reduce sanctions against North Korea when it expresses its in-

tention to renounce nuclear weapons. Neighboring countries should strengthen the eco-

nomic assistance to the DPRK, provide it with the financing and technology necessary 

for reform and development, furthermore, introduce it into multilateral cooperation in 

Northeast Asia.  

In Northeast Asia, negotiations on a free trade zone between China, Japan and 

South Korea are continuing, and regional cooperation mechanisms are gradually begin-

ning to form. However, tripartite projects involving two Koreas and Russia, connecting 

the Korean Peninsula and the Russian Far East, have not progressed because of the 

North Korean problem. Russia and the Republic of Korea continue to promote trilateral 

cooperation projects, gradually building a system of trilateral pan-state cooperation. 

Based on its national characteristics and drawing on the experience of developing 

countries, North Korea should move towards openness, carry out reforms, develop its 

economy, improve people's lives, as well as engage in bilateral and multilateral cooper-

ation with neighboring powers in order to integrate into the international community 

and fully break out of isolation.   

It should be noted that it is necessary to reduce the differences between the U.S., 

China, Japan and Russia on the issue of the Peninsula and find points of intersection of 

national interests of the four countries. The USA, China, Japan, and Russia hold a very 

close position on the denuclearization of the Korean Peninsula, however, have their own 

political considerations on the issue of unification. 

In General, we can state that there is no specific road map and timetable for the 

implementation of the denuclearization process on the Peninsula and the unification of 

the Korean Peninsula. Based on the analysis conducted in this paper, we can make a 
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schedule for 5 or 10 years to jointly solve these problems. The specific steps are as fol-

lows. 

The short-term goal is to implement the mechanism of high-level meetings based 

on the principle of “separating economy and culture from politics”, that is, to stimulate 

political exchanges between the DPRK and the ROK through economic and humanitar-

ian cooperation. At present, the best prospect for solving Korean problems is the im-

plementation of the “double suspension” and “dual track” roadmaps put forward by 

China, as well as the phased plan put forward by Russia. Thus, the DPRK will suspend 

nuclear tests and tests of Intercontinental missiles during this time in exchange for the 

termination of wide-scale joint military exercises between the United States and South 

Korea. 

The medium-term goal is to normalize relations between the DPRK and the ROK, 

the DPRK and the US, and create a mechanism for peaceful coexistence on the Penin-

sula. At the same time, all parties are restoring the six-party talks and creating regional 

security mechanisms. The United States is lifting some of the sanctions in exchange for 

full verification of North Korean nuclear capabilities and dismantling of nuclear test 

bases. 

A long term goal that is the ultimate goal, is to achieve complete abandonment of 

the DPRK nuclear weapons and complete removal of international sanctions against the 

DPRK and reunification of the Peninsula, building a community of common destiny on 

the Korean Peninsula. 

It is worth noting that unilateral efforts by any party on the Korean Peninsula to 

unite could increase tensions in the region and even provoke a war. The four great pow-

ers, in particular the U.S. and China, should cooperate in solving problems and should 

not consider their strategic interests only from the point of view of competi-

tion. Moreover, the U.S. must abandon its principles of “global leadership” and “US 

priority” in its policy towards the North Korean nuclear issue. The four countries should 

strengthen multilateral ties on the North Korean nuclear issue and the unification of the 
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Peninsula, remove unnecessary barriers, build mutual trust, coordinate their actions with 

each other, and create conditions for dialogue and negotiations to resolve the Korean 

problems.  
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