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Аннотация

Цель статьи – показать мнения российского  экспертного сообщества о развитии 
ситуации вокруг конфликта на Корейском полуострове в 2017 году: каким конкретно 
может быть военный ответ Северной Кореи, способны ли США нанести удар первы-
ми, и может ли развитие этого конфликта привести к серьезной войне в 2017 г. Автор 
выделил две группы востоковедов-специалистов по взгляду на развитие событий 
на Корейском полуострове: первая группа убеждена, что конфликт будет неядер-
ный, и стороны прибегнут к политико-дипломатическим решениям. Вторая группа 
настаивает на том, что США, несмотря на негативную реакцию Пекина, способны 
нанести превентивный удар и начать военную операцию по смене режима в КНДР. 
Ни у одной из сторон, вовлеченных в кризис на Корейском полуострове, пока нет 
четкого представления о программе действий, но КНДР в ближайшее время не от-
кажется от ядерной программы.
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Весной 2017 г. после ряда испытаний ядерного оружия и запуска бал-
листических ракет в Северной Корее российские политологи и военные спе-
циалисты проявляют большой интерес к развитию ситуации на Корейском 
полуострове  и  предлагают  сценарии  развития  дальнейших  событий. 
Северокорейское руководство настаивает на своем праве обладать ядерным 
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оружием и выражает готовность противостоять своему главному сопернику – 
США, которые посягают на новый статус КНДР как ядерной державы. В то же 
время президент США Д. Трамп намерен продлить  санкции в отношении 
КНДР в связи с тем, что эта страна продолжает вооружаться и испытывать 
баллистические ракеты [21].

Сегодня тема отказа КНДР от ядерного оружия нереалистична, а севе-
рокорейские дипломаты отмечают, что испытания и сама ядерная программа 
направлены на укрепление мира на Корейском полуострове [13, с. 19–20; 14].

В этой связи необходимо уточнить официальную позицию Российской 
Федерации в отношении разрешения конфликта. Ракетные испытания КНДР 
вызывают глубокую озабоченность у представителей Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. Продолжая предпринимать подобные шаги, 
напряжённость в регионе будет возрастать [3].

Ведущие научные сотрудники Центра корейских исследований Института 
Дальнего Востока РАН Е. Ким и Института мировой экономики и международ-
ных отношений РАН Г. Кунадзэ полагают, что США не станут атаковать КНДР 
из-за опасных последствий для Южной Кореи,  в  которой проживает более 
50 млн. человек, и пострадает все население Сеула. Пхеньян, в первую очередь, 
нанесет артиллерийский удар по столице Южной Кореи, в которой располага-
ется американская военная база, а также штаб восьмой армии США [10, с. 21]. 
В начале 1990-х гг. в США было проведено изучение различных вариантов 
военного решения проблемы, которое признали экономически и политически 
неприемлемым в связи с тем, что жертвами окажется все население Корейского 
полуострова [10].

Руководитель Школы  востоковедения  Высшей школы  экономики 
А. А. Маслов связывает обстановку на Корейском полуострове с политическим 
курсом КНР и ее способностью оказать необходимое давление на Пхеньян. 
В нынешний период Китай оказался в достаточно сложной ситуации, так как 
правительство страны было уверено в том, что может влиять на руководство 
КНДР, а северокорейская ядерная программа в целом находится под контролем. 
По мнению А. А. Маслова, риторика северокорейского руководства реалистична 
и агрессивна, и позитивного развития ситуации не существует, так что КНДР 
может нанести превентивный удар в сторону США. В то же время и отказаться 
от развития ядерного потенциала КНДР не сможет, иначе существует вероят-
ность потерять лицо перед своим населением и во внешнем мире [22, с. 15]. 
В первую очередь, КНДР  атакует  ракетами  средней дальности  союзников 
США – Японию и Южную Корею, в зону конфликта соответственно будут 
включены соседние страны. Д. Трампу нужно продемонстрировать военно-
политическую силу для внутриполитических действий, и в его риторике при-
сутствует готовность нанести удар по КНДР [15].

Кроме того, российское научное сообщество обеспокоено тем, насколько 
устойчив северокорейский правящий режим. Не совсем понятно, как Ким Чен 
Ын и его руководство осуществляют контроль над вооруженными силами и на-
сколько разумны принимаемые ими политические решения. Правительство 
КНДР добивается от мирового сообщества, прежде всего от США, признать 
ее ядерный статус. Правительство КНДР показывает миру, что оно готово со-
трудничать с США, КНР, Россией, так как именно эти державы, по мнению 
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северокорейских руководителей, представляют собой серьезную и влиятельную 
силу на мировой арене [Там же].

Политолог И. Ланцова предлагает дипломатический сценарий, согласно 
которому сторонам конфликта необходимо терпеливо и последовательно дого-
вариваться. На праздновании 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 
прошли военные учения, на которых молодой вождь КНДР показал себя как 
серьезного, осторожного и аккуратного лидера. Ланцова оценивает ситуацию 
на Корейском полуострове как постепенно приходящую в нормальное состояние. 
Давление со стороны США и их союзников убедит северокорейское руководство 
в целесообразности развития ядерной программы в дальнейшем. Эксперт реко-
мендует в таких условиях вернуться к шестисторонним переговорам, которые 
были платформой для переговоров с руководством Северной Кореей, но фак-
тически механизм переговоров не действует [19].

Иной точки зрения придерживаются А. А. Маслов и К. В. Асмолов, пола-
гая, что потенциал формата шестисторонних переговоров исчерпан, обсуждать 
денуклеаризацию уже поздно [6; 15].

Эксперты Маслов и Мирзаян солидарны во мнении, что в ситуации, если 
президент Трамп не предпримет атаку, то он потеряет лицо. Если Ким Чен Ын 
не ответит на удар,  то потеряет лицо он, и  собственная  власть может ослаб-
нуть [17].

Г. Мирзаяна и П. Подлесного интересует, как отреагирует КНР на нане-
сение упреждающего удара. Сегодня Соединенные Штаты Америки оказыва-
ют давление на Китай с целью, чтобы он подвиг Северную Корею отказаться 
проводить наземные ядерные испытания. С Китаем ведется игра,  в  которой 
Пекин может, с одной стороны, поддаться Трампу и вынудить КНДР не прово-
дить ядерные испытания, в противном случае США будут готовиться к войне. 
Китай не заинтересован в болезненной трансформации КНДР, что неизбежно 
приведет к экономической и гуманитарной нестабильности на его границах [2; 
17]. Кроме того, в случае начала боевых действий могут обостриться российско-
американские отношения, Соединенные Штаты перестанут учитывать интересы 
Китая [2].

Политолог Г. Мирзаян считает, что США не нанесут удар по Северной 
Корее, несмотря на то, что Корейский полуостров является одной из самых ми-
литаризированных точек Земли, но развертывание там полномасштабной войны 
маловероятно. Г. Мирзаян предлагает два вероятных сценария развития событий 
на полуострове. Согласно первому, США нанесут удар первыми, в связи с тем, 
что любая война, которая начнется на Корейском полуострове, закончится раз-
рушением и капитуляцией столицы Северной Кореи. Второй сценарий – начало 
силовой операции по смене режима – позволяет Северной Корее нанести удар 
первой по США и Южной Корее. Северная Корея нанесет критический ущерб 
Южной Корее и, возможно, Японии, так как обладает комплексом «осажденной 
крепости», а ее лидер является образцом «сильного вождя». Эксперт прогно-
зирует ядерное заражение, резкую дестабилизацию ситуации на полуострове, 
террористическую угрозу,  а  также перемещение беженцев  в Южную Корею 
или в Китай [17].

С. Марков, Г. Мирзаян и А. Домрин,  оценивая исторические  события 
на Корейском полуострове, предполагают, что нынешний кризис может закон-
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читься холодным перемирием, так как президент Трамп формирует собственный 
внешнеполитический курс и ведет себя непоследовательно. Демократы и респу-
бликанцы стараются ограничить действия Д. Трампа на международной арене, 
и президент не понимает, что конкретно ему необходимо предпринять в бли-
жайшее время в отношении Северной Кореи [17; 18; 22]. Президент Д. Трамп 
прежде всего стремится повысить свою популярность среди населения и зару-
читься поддержкой большего числа конгрессменов путем активных действий 
на международной арене [22].

По данным российских военных специалистов численность Вооруженных 
сил КНДР превышает 1 млн. человек, также Северная Корея обладает внуши-
тельным военным потенциалом и готова защитить себя, но ядерный потенциал 
пока незначителен. Последние годы северокорейские специалисты наращивают 
количественное превосходство в военной технике, ракетная отрасль демонстри-
рует успехи, в частности, были проведены знаковые испытания ракеты средней 
дальности и испытания ракет на твердом топливе для подводных лодок, которые 
ранее не стояли на вооружении у КНДР. По мнению специалистов, для созда-
ния межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяну потребуется 
не менее пяти-шести лет [24]. Ведутся работы над созданием собственных под-
водных атомоходов. Северокорейские подводные лодки насчитывают 70 единиц, 
но отстают по своим характеристикам от иностранных образцов [1].

В. Мураховский напомнил, что сегодня Северная Корея располагает раке-
тами дальностью действия 2,5 тысячи километров, а также проводит испытания 
ракеты с дальностью действия до 4,5 тысячи километров [24]. В то же время 
северокорейская система ПВО не способна перехватывать американские кры-
латые ракеты, также неразвита авиация [12].

Тем не менее, Ким Чен Ын опровергает  предположения  военного  экс-
перта. 4 июля 2017 г. Пхеньян объявил об успешном запуске МБР «Хвасон-14» 
и отметил, что этот запуск не представлял угрозы для окружающих стран [20].

По сообщению китайских экспертов, в настоящее время на вооружении 
у КНДР состоит серьезная военная техника, которая не может не вызвать опасе-
ний: 4 100 единиц боевых машин пехоты, 2 250 единиц самоходной артиллерии, 
4 300 буксируемых гаубиц, 2 400 единиц реактивной системы залпового огня [27]. 
Российские военные специалисты приводят идентичные данные об артиллерии 
и системам залпового огня, отмечая, что Пхеньян преуспел в создании ракетных 
комплексов малой и средней дальности, освоил технологию миниатюризации 
ядерных боеголовок, которые теперь устанавливаются на баллистические ракеты. 
Северная Корея особенно успешно разрабатывает ракетное оружие морского ба-
зирования. Хроленко также считает, что Китай выступает категорически против 
силового решения северокорейской проблемы и усиления военного присутствия 
США в Восточной Азии, однако Вашингтон может «разобраться с Пхеньяном» 
без участия и согласия Пекина.

Военный обозреватель М. Ходаренок полагает, что Пентагон разработал 
концепцию быстрого  глобального  удара,  которая  подразумевает  нанесение 
массированного разоружающего удара в течение одного часа обычным воору-
жением по любой стране мира. Эксперт считает, что в потенциальной войне 
против Северной Кореи американцы рассматривают такие действия, как один 
из  способов уничтожения ядерных арсеналов  своих вероятных противников, 
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и подобный удар может быть осуществлен  силами передового базирования, 
экспедиционных воздушных сил и авианосных ударных групп [9]. Профессор 
Асмолов согласен с экспертом в оценке ядерного потенциала КНДР как обо-
ронительного, не наступательного.

Военно-морские силы США могут состоять из 4–6 ударных авианосцев 
типа  «Нимиц»,  10–12  крейсеров  типа  «Тикондерога»,  15–20  эсминцев  типа 
«Арли Берк», оснащенных 120 ракетами «Томагавк» каждый, 15–20 подводных 
лодок типа «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», кораблей управления и судов обе-
спечения [9].

Генерал-полковник В. Есин предполагает, какое вооружение будет приме-
няться северокорейским руководством в случае нападения и дает осторожный 
прогноз  развития  событий на Корейском полуострове. Согласно  его  сцена-
рию американцы нанесут удары по военным и административным объектам 
в Северной Корее крылатыми ракетами «Томагавк» с авианосцев, крейсеров 
и эсминцев. Такие действия уже были произведены в Сирии.

Возможный удар по северокорейским ядерным объектам грозит России 
и Китаю  гуманитарной  катастрофой  и  ядерным  заражением,  при  господ-
ствующей в регионе розе ветров радиоактивное облако дойдет крайне быстро 
до Приморского  края.  Большинство  российских  специалистов  уверено,  что 
Россия и КНР будут  возвращать беженцев обратно,  согласно международно-
правовым договорам о выдаче лиц, совершивших преступления. В действитель-
ности перейти границу крайне сложно и удается это немногим [10; 25].

В конце июня 2017 г.  в  связи  с  чрезвычайной необходимостью Россия 
разработала «дорожную карту» по урегулированию северокорейской проблемы, 
включающую поэтапную схему продвижения враждующих сторон к диалогу без 
предварительных условий. Руководство нашей страны призывает к «проявлению 
взаимной сдержанности, непровоцированию друг друга, переговорам об общих 
принципах  взаимоотношений,  таких  как ненападение,  отказ  от применения 
и угрозы силой». КНДР нуждается в гарантиях безопасности, и в случае, если 
Южная Корея и США прекратят военно-морские учения, руководство Северной 
Кореи сможет отказаться от ракетно-ядерной программы [11; 4]. Ряд экспертов 
положительно рассматривает данное решение российского правительства и на-
ходит это направление перспективным [11; 26].

Рекомендации. Для России объединение Северной и Южной Кореи яви-
лось бы наиболее благоприятным действием с точки зрения национального при-
мирения и экономического развития. В связи с тем, что исторических проблем 
с Кореей у России не существует, поэтому в наших интересах поддерживать дру-
жеские отношения добрососедства. В распоряжении российского правительства 
находится инструмент влияния «дорожная карта», которым необходимо грамотно 
пользоваться. Для России, с учетом ее нынешних возможностей, актуальной за-
дачей является предотвращение ситуации, а также сохранение у КНДР возмож-
ности защиты интересов и охраны собственных морских и сухопутных границ.

Выводы. Таким образом,  автор пришел к  выводу,  что  сформировались 
две  группы российских  специалистов  по  данной проблеме. Первая  группа 
убеждена,  что  конфликт будет неядерный, и  стороны прибегнут  к политико-
дипломатическим решениям. Вторая группа настаивает на том, что США, не-
смотря на негативную реакцию Пекина, способны нанести превентивный удар 
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и начать военную операцию по смене режима в КНДР с колоссальными потерями 
населения. Превентивный удар США по КНДР приведёт к масштабным боевым 
действиям,  которые обернутся  катастрофическими последствиями для  всего 
региона. Автор также полагает, что ни Китай, ни США не смогли договориться 
о конкретных мерах в отношении ядерной программы КНДР. Ядерный потенциал 
КНДР, ее ядерная и ракетная программы не достигли высокого этапа развития, 
а удачных запусков немного. В целом специалисты надеются на урегулирование 
конфликта и нормализацию отношений между США, их союзниками и КНДР 
путем эффективной реализации «дорожной карты».
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Annotation

The  purpose  of  the  article  is  to  show  the  views  of  the Russian  expert  community 
on  the  situation  around  the  conflict  on  the Korean  peninsula  in  2017: what  can  be 
the military response of the DPRK, and whether the United States is able to strike first, 
and whether the development of this conflict can lead to a serious war in 2017. The author 
defines  two groups  of  oriental  experts:  the first  group  is  convinced  that  there would 
be no nuclear war. The second group insists that the USA, despite a negative reaction 
of Beijing, is capable to strike preventive blow and to begin military operation on mode 
change in Democratic People’s Republic of Korea. At one of the parties involved in crisis 
on the Korean peninsula while there is no accurate representation about programs of actions, 
but Democratic People’s Republic of Korea will not refuse in the near future the nuclear 
program.

Key concepts:

North Korea, Russia, experts, conflict in the Korean Peninsula, nuclear tests.


