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ПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ  

В ОТНОШЕНИИ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ КНДР 

О. Д. Слабко 

В январе 2009 г. после очередных выборов в США к власти пришли 

демократы во главе с Б. Обамой. Был провозглашен новый принцип во 

внешней политике – «умная сила», предполагавший сочетание готовно-

сти к диалогу и сотрудничеству с внешними контрагентами при одно-

временном стремлении к сохранению господствующих позиций на ми-

ровой арене на основе традиционных постулатов внешней политики 

США.  

Наиболее проблемным вопросом в отношениях между КНДР и США 

являлось стремление Северной Кореи развивать свою ядерную програм-

му. Руководство КНДР подчеркивало намерение продолжать разработки 

в ядерной сфере, в том числе разработки в области ядерного оружия. 

4 апреля 2009 г. Пхеньян осуществил запуск ракеты со спутником. Эти 

действия можно было расценивать как политическую демонстрацию и 

попытку привлечь внимание Б. Обамы. В официальном заявлении 

Б. Обама назвал запуск ракет Пхеньяном провокацией [1, с. 147]. 

25 мая 2009 г. КНДР провела второе подземное ядерное испытание и 

пуск ракет. Б. Обама быстро осудил действия Пхеньяна, расценив их как 

угрозу для всего мирового сообщества.  

16 июня 2009 г. на встрече с президентом Республики Корея прези-

дент США изложил позицию его страны по северокорейской проблеме. 

Он заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть 

достигнута только путём переговоров. В свою очередь, руководство 

КНДР также выражало готовность к переговорам с США, о чём было за-

явлено в ходе визита специального посланника США С. Босуорта в 

КНДР в октябре 2009 г. Однако двусторонний диалог не начался, по-

скольку руководство КНДР увязало его начало с отменой санкций, вве-

дённых резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 и 1874, а США не 

соглашались выполнить эти требования. 

Таким образом, политика «стратегического терпения» относительно 

КНДР, сформулированная демократической администрацией США в 

начале 2009 г. к концу указанного года, заключалась в выжидательной 

позиции, предполагавшей отказ от каких-либо действий по налажива-

нию диалога до тех пор, пока официальный Пхеньян не предпримет дей-

ствий по замораживанию своей ядерной программы. Также в отношении 

КНДР применялись методы экономического давления.  

В 2010 г. КНДР периодически демонстрировала свои успехи в ядер-

ной программе. В ноябре во время визита в КНДР профессора 
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Стэндфордского университета З. Хекера северокорейское руководство 

показало ему ядерный объект по производству низкообогащённого ура-

на. Согласно заключению, З. Хекера, этот объект был пригоден для по-

лучения высокообогащённого урана, применяемого в ядерных разработ-

ках. В конце ноября 2010 г. КНДР официально подтвердила наличие не-

скольких тысяч действующих центрифуг на ядерном объекте по обога-

щению урана в Йонбене [2]. 

В 2011 г. внимание мировой общественности и США было приковано 

к событиям в Ливии. В это время КНДР воздерживалась от провокаци-

онных действий, однако ее руководство сделало вывод о необходимости 

продолжения ядерных испытаний, рассматривая их как способ обеспе-

чить государственную безопасность.  

В апреле 2011 г. состоялся визит экс-президента США Дж. Картера в 

Пхеньян с целью активизации переговорного процесса между США и 

КНДР. В июле и в октябре 2011 г. представители Северной Кореи и Со-

единенных Штатов Америки провели два раунда переговоров о судьбе 

ядерной программы КНДР. Воздержание КНДР от провокаций привело 

к увеличению поставок продовольствия и товаров из США в Северную 

Корею. В 2011 г. они возросли по сравнению с 2010 г. в 2 раза. 

29 февраля 2012 г. было подписано «високосное соглашение», со-

гласно которому КНДР обязывалась приостановить работы по обогаще-

нию урана, ввести мораторий на ядерные испытания и запуск ракет 

дальнего радиуса действия, снизить военную активность взамен за рас-

ширение продовольственной помощи со стороны США [3]. 

13 апреля 2012 г. КНДР осуществила запуск в космос ракеты «Ынха-

3» со спутником. Несмотря на то, что запуск был неудачным, ряд госу-

дарств, включая США, осудил эти действия. Соединенные Штаты 

утверждали, что на самом деле КНДР произвёл запуск баллистической 

ракеты «Тэпходон-2» и приостановили поставку гуманитарной помощи. 

В ответ КНДР отказалась от соблюдения договорённостей 29 февраля, 

обвинив США во «враждебном поведении». 

В мае 2012 г. КНДР внесла поправку в конституцию, объявив себя 

ядерной державой. 

В декабре 2012 г. состоялся второй запуск северокорейской ракеты 

«Ынха-3» со спутником в космос, который на этот раз завершился успе-

хом. Согласно анализу обломков ракеты, произведенному южнокорей-

скими экспертами, Северная Корея к концу 2012 г. обладала техниче-

ской возможностью доставить боеголовку в 500 кг на расстояние 

10000 км. [3]. 

В начале 2013 г. СБ ООН принял резолюцию 2087, осуждавшую дей-

ствия КНДР по осуществлению запуска ракеты, разработанной по бал-
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листическим технологиям. Примечательно то, что США на протяжении 

всего 2012 года воздерживались от резкой критики и угроз в адрес 

КНДР, однако отказались поставлять туда продовольствие, направили к 

берегам Южной Кореи свои военные корабли и провели совместно с ней 

военные учения.  

В конце января 2013 г. КНДР заявила о намерении провести ядерные 

испытания, что и произошло 12 февраля. Сейсмическая активность 

мощностью 5 килотонн была зафиксирована российскими, южнокорей-

скими и американскими геологическими и специальными службами. Б. 

Обама назвал проведение испытаний «провокационным актом КНДР, 

нарушающим резолюции СБ ООН и подрывающим стабильность в реги-

оне. Также он пообещал усилить координацию с союзниками для приня-

тия жестких мер в отношении Северной Кореи. Тем не менее, весной 

2013 г. КНДР провела новые ракетные испытания. 

В начале марта 2013 г. США и Южная Корея провели новые военные 

учения, которые вызвали бурную реакцию в Пхеньяне. В знак протеста 

КНДР денонсировала все соглашения с Республикой Кореей, содержав-

шие обязательства по денуклеаризации и ненападению. В конце марта 

северокорейская сторона пригрозила Соединённым Штатам нанесением 

удара по военным базам, расположенным на японской территории. 

В мае 2013 г. КНДР и КНР выразили готовность провести переговоры 

по северокорейской ядерной программе. Однако США, Южная Корея и 

Япония отреагировали на эти предложения без энтузиазма. Позиция 

США сводилась к тому, что КНДР должна до переговоров предпринять 

меры по приостановке ядерной программы. 

В октябре 2013 г. Южная Корея и США запланировали очередные во-

енные учения. В ответ руководство КНДР пригрозило возможностью 

нанесения по Южной Корее превентивного удара. 3 октября 2013 г. гос-

секретарь США Дж. Керри во время визита в Японию высказался за 

проведение переговоров с КНДР о подписании соглашения о ненападе-

нии, но официальный Пхеньян отказался, ссылаясь на американо-

южнокорейские учения и санкции, введённые американской стороной 

после третьего ракетного испытания.  

В 2014 г. отношения между КНДР и США были напряженными. В 

марте Северная Корея провела несколько пусков баллистических ракет в 

сторону Японии. На протяжении 2014 г. в СМИ появлялись сообщения 

об угрозах применения КНДР ядерного оружия против США.  

В начале октября 2014 г. представитель КНДР в Совете ООН по пра-

вам человека заявил, что Северная Корея не занимается подготовкой но-

вых испытаний ядерного оружия или ракет, но КНДР не собирается от-
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казываться от ядерной программы, так как она защищает северокорей-

ское государство от США. 

В декабре 2014 г. отношения между Пхеньяном и Вашингтоном 

ухудшились в связи с инцидентами, связанными с кибератаками на ком-

панию Sony. США обвинили в проведении атак северокорейских хаке-

ров и ввели новые санкции в отношении КНДР. 20 декабря 2014 г. Се-

верная Корея заявила о намерении увеличить свою военную мощь, 

включая ядерный потенциал. 21 декабря Б. Обама подтвердил информа-

цию о том, что США собираются вновь включить КНДР в список стран, 

поддерживающих терроризм [4]. 

Таким образом, ожидания мирового сообщества, связанные с разре-

шением северокорейской ядерной проблемы после прихода к власти Б. 

Обамы, не оправдались. В то же время США не позволяли КНДР ис-

пользовать ядерную программу в качестве средства реализации нацио-

нальных интересов. В нынешних условиях политика «стратегического 

терпения» постепенно сменяется тактикой «стратегического игнориро-

вания», предполагающей отказ американского руководства от возобнов-

ления двусторонних переговоров с КНДР. В качестве угрозы собствен-

ной безопасности американский истеблишмент северокорейскую ядер-

ную программу не воспринимает. В большей мере действия США 

направлены на военную кооперацию с Южной Кореей и Японией, кото-

рые могут стать гипотетическими жертвами ракетно-ядерной атаки со 

стороны КНДР.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Соколовская 

Свобода человека в настоящее время является одной из важнейших 

ценностей современного общества, а обеспечение неприкосновенности 

свободы и достоинства личности – одной из основополагающих функ-

ций государства. Построение по-настоящему демократического и право-


