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ПОЧЕМУ КИТАй БУДЕТ ПОДДЕРжИВАТЬ 
ОБъЕДИНЕНИЕ КОРЕИ ПОД ЭГИДОй 

ЮжНОй КОРЕИ?
У даній статті проводиться аналіз змін зовнішньополітичного 

курсу Китаю, пов’язаних з різким зростанням ролі на міжнародній 
арені. Детально розглядається стан і перехід на новий етап відносин 
з Північною Кореєю. Аналізуються причини підтримки об’єднання Кореї 
під егідою Південної Кореї. У статті розкриваються чинники, які штов-
хають Китай на необхідність перегляду зовнішньополітичної стратегії 
в першу чергу щодо Північної Кореї та навколишніх країн. 

За последние годы в значительной степени поменялась внешне-
политическая стратегия Китая. Прежде всего, потому, что Китаю 
необходимо будет рано или поздно решать проблему Тайваня. 
К тому же, держава, которая претендует на лидерские позиции 
в мировом порядке, должна соответствовать общепринятым 
международным правилам. Китаю важно определиться конкрет-
ной датой, ведь Китай не может отложить решение Тайванского 
вопроса на неопределенное время. Тот факт, что Китай до сих пор 
не решил Тайванский вопрос – это не только ослабление стратеги-
ческого курса Китая, но и большой тормоз в его развитии. До ре-
шения Тайванского вопроса Китай нельзя назвать по-настоящему 
мощной мировой державой. В истории человечества не осталось 
ни одной великой державы, которая не полностью решила все 
свои территориальные проблемы. В любом случае, независимо от 
того будет ли это мирное объединение, или же силовое решение – 
Тайванский вопрос остается очень непростым. В настоящее время 
еще не достаточно аргументов для решения этого вопроса, поэтому 
Китаю необходимо работать над наращиванием и созданием 
условий для решения данной задачи. И в решении Тайванской 
проблемы, вопрос решения Северокорейской проблемы может 
стать козырной картой. Позитивное решение Северокорейской 
проблемы может стать хорошей предпосылкой для мирного ре-
шения Тайванского вопроса.

Своей поддержкой мирного объединения Корей под эгидой 
Южной Кореи Китай может разменять Северокорейскую карту 
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на карту союза Южная Корея – США – Япония. При таком смягче-
нии обстоятельств Китай может освободиться от стратегического 
давления в Северо-восточной Азии и, в конечном счёте, может 
получить моральную поддержку при решении Тайванского во-
проса. Почему Китай решил разыграть Северокорейскую карту? 
Да потому, что Китай увидел, что Северная Корея не собирается 
проводить экономическую реформу по китайскому примеру, и 
тем самым предрекла на слияние с Южной Кореей по южноко-
рейскому сценарию. Многие китайские политики поняли, что 
поддержка Северной Кореи, которая признана международным 
сообществом страной, не признающей международные правила, 
только потерей времени и усилий. Следовательно, сегодня Китаю 
намного выгодней поддерживать Южную Корею.

Таким образом, Китай может сохранить свою позиции в Северо-
восточной Азии ослабить либо довести до исчезновения союз 
Республика Корея – США – Япония, что значительно усилит 
позицию Китая. Кроме того, роль «буфера», которую играла 
Северная Корея в период холодной войны, исчерпала себя и ве-
роятность того, что режим Северной Кореи падет, лишь вопрос 
времени. В настоящее время Северная Корея является обузой 
для Китая. Многим ясно, что судьба КНДР зависит от реформ 
и денуклеаризации. В противном случае, по мнению многих 
исследователей, перспективы Северной Кореи очень туманны. 
По правде говоря, и сегодня, и в ближайшем времени, вероятность 
того, что северокорейский народ поднимется и свергнет режим, 
очень мала. Единственным вариантом является дальнейшее паде-
ние экономики Северной Кореи и доведения положения народа 
до крайней точки.

Ведь ни для кого не секрет, что Северная Корея и без того 
скудный бюджет направляет на наращивание военной мощи, так 
как основным стратегическим курсом является дальнейшая мили-
таризация. Армия находится в привилегированном положении 
и практически управляет страной. В настоящее время экономика 
Северной Кореи держится на помощи Китая и других стран, 
но даже такая помощь «переливается» в армию. 

С другой стороны, если Северная Корея пойдет по пути реформ 
по китайскому образцу и под эгидой Китая, то существует великая 
вероятность поглощения Китаем, что собственно и понудило еще 
Ким Чен Ира сохранить существующее положение с применением 
некоторых элементов рыночной экономики. Одной из причин 
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того, что Северная Корея сегодня не может пойти по пути реформ 
по китайскому образцу, является изменение международной и 
внутренней обстановки. 

Во-первых, Китай начал реформы в конце 1970-х годов. В то 
время еще существовал социалистический лагерь, следовательно, 
роль Коммунистической партии Китая была еще велика. Но сегод-
ня социалистических стран осталось очень мало, и за исключением 
Китая, почти нет шансов на существование социалистического 
строя. Сегодня нет факторов, которые бы могли помочь извне 
Северной Корее. 

Во-вторых, в начальный период, когда Китай начал эконо-
мическую реформу, экономика Тайваня была значительно 
развитее и жизненные условия были намного выше, чем в КНР. 
Но с точки зрения численности населения, площади земли и 
военной мощи Тайвань не может сравниться с Китаем. К тому 
же, китайцы отчетливо помнят, что Гоминдановская партия, го-
нимая Коммунистической партией Китая, оказалась на острове 
Тайвань. Что же касается Северной Кореи, то если сегодня она 
начнет реформу, то вопрос состоит в том будет ли эта реформа 
иметь всенародную поддержку со стороны северокорейского на-
рода, так как по многим аспектам Северная Корея уж слишком 
проигрывает Южной Корее. К тому же, в отличие от Тайваня, 
Южная Корея имеет почти такую же территорию и военную мощь, 
что и Северная, а об экономическом развитии, и говорить не при-
ходится. Но народ Северной Кореи поддерживает режим из-за 
боязни и страха. К тому же, северокорейский народ практически 
лишен информации и поэтому не совсем понимает ситуацию 
в стране. Также как и китайцы до реформы, так и северокорейцы 
думают, что под руководством и защитой «великого вождя» они 
самый счастливый народ. 

В-третьих, в экономической реформе помощь Китаю оказали 
США, так как имела цель «оторвать» Китай от социалистического 
лагеря. А Северной Корее, которая признана страной, не соблю-
дающей международные правила, о помощи со стороны США и 
речи быть не может. И наоборот, США приложит все усилия для 
того, чтобы развалить КНДР. 

В-четвертых, в отличии от Китая, Северная Корея провоз-
гласила политику о создании мощной армии. Так как опорой 
Северокорейского режима является армия и если она не увидит 
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в экономическом преобразовании своей выгоды, то никогда не по-
ддержит реформу и лишь наоборот – будет против нее. Сегодня 
армия осознает, что реформа ослабит и уменьшит финансовый 
приток в армию, то есть существует противоречие между по-
литикой реформ и открытости и стратегией передовой мощной 
армии. Поэтому Ким Чен Ын сегодня не может игнорировать 
армию и поддерживать экономическую реформу открытости и 
прозрачности. В Китае же было совсем иначе. Компартия Китая 
чётко создала структуру подчинения армии компартии, то есть 
партия стоит выше, чем армия. 

В-пятых, Китай начал преобразование в конце 70-х – начале 
80-х годов прошлого века и в то время Тайвань еще не аннулировал 
военное положение. Тайвань отменил военное положение только 
в 1986 году, то есть начал реформу позже, чем Китай. Следовательно, 
Тайвань не обладал сильными различиями ни системно, ни идео-
логически. В случае же с Республикой Кореей совсем другое дело – 
это страна с капиталистической системой, которая управляется 
демократически, и поэтому все в значительной степени уже подго-
товлено. На основании выше изложенного можно сделать вывод 
о том, что шансы Северной Кореи на проведение этих реформ и 
преобразование по китайскому образцу весьма незначительны. 

Несмотря на то, что Ким Чен Ын получил хорошее образование 
за рубежом и почувствовал вкус капиталистического уклада жизни 
и культуры, но из-за сложной специфической ситуации, сложив-
шейся в Северной Кореи, при всем своем желании не сможет пре-
одолеть существующие в стране противоречия. Поэтому, режим 
Ким Чан Ына сейчас находится в тяжелом тупиковом положении. 
История показала, что преобразование и реформы коренным об-
разом меняют судьбу государства и народа, и, поэтому без доста-
точной подготовки и опыта, а также благополучно сложившейся 
ситуации, трудно проводить их в жизнь. К тому же, необходимо 
учесть положение Северной Кореи на международной арене, то 
есть, практически не приходится ожидать помощи извне. Ким 
Чен Ын находится в сложнейшей ситуации, так как если проводить 
реформы и преобразование вопреки существующей ситуации – это 
может ускорить гибель режима; но в случае сохранения нынешней 
ситуации – это сможет оттянуть крах режима на некоторое время. 
Похоже на то, что Ким Чен Ын выбрал второй вариант, и будет 
тянуть время в надежде на ослабление внешних санкций. 
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Самюэль Хантингтон в своей работе «Political Order in Changing 
Societies» (Политический Порядок в Измененном Обществе) писал, 
что общество без внешнего вмешательства может очень долго идти 
к гибели [1]. Иными словами, для Ким Чен Ына нынешнее состо-
яние даёт надежду на длительное сохранение режима, поэтому 
вряд ли следует ожидать резких перемен и реформ.

Проанализировав нынешнюю ситуацию Китай, видимо, при-
шел к выводу, что нет другого выхода кроме как отказаться от по-
ддержки Северной Кореи и поддержать мирное объединение под 
эгидой Южной Кореи, так как нет смысла поддерживать северо-
корейский режим, который рано или поздно рухнет. Естественно, 
без поддержки Китая возможность сохранения режима Северной 
Кореи становиться весьма туманной. Да и в стратегическом плане 
Китаю выгодно объединение Кореи под эгидой Южной Кореи, 
то есть он может поддерживать Южную Корею, выставив пред-
варительное условие о выводе американских войск с территории 
Южной Кореи. Ведь известно, что американская база в Южной 
Корее означает постоянное напряжение и угрозу. И если Корея 
объединится, то исчезнет необходимость пребывания американ-
ского контингента на корейском полуострове. Кроме того, необхо-
димо учесть патриотизм корейцев, которые вряд ли захотят видеть 
американцев в своей стране. Также можно будет приостановить 
процесс милитаризации Японии, разрушить или ослабить союз 
Южная Корея – США. 

Еще одним преимуществом для Китая в случае поддержки 
Южной Кореи является «оправдание» в решении вопроса о при-
соединении Тайваня. Дальнейшая же поддержка Северной Кореи 
Китаем – это неодобрение и критика со стороны мирового сообще-
ства, а Китаю, который претендует на международное лидерское 
положение в мире, это ни к чему. При поддержке Южной Кореи 
Китай получит одобрение большинства стран мира и к тому же, 
встретит гораздо меньше преград при решении Тайванского 
вопроса. 

Одной из причин ухудшения отношений с Китаем является 
проведение Северной Кореей серии ракетно-ядерных испытаний, 
что означает крах многолетних стараний Китая по денуклеариза-
ции Корейского полуострова. В Китае развернулись нешуточные 
дебаты по вопросу прекращения помощи и поддержки Северной 
Корее. Одни говорят, что необходимо как и раньше сохранять 
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хорошие отношения с Северной Кореей, так как у нас кровно-
братские отношения и к тому же схожая социалистическая система 
и идеология. Второй причиной является использование Северной 
Кореи как буфера в противостоянии с США и другими странами. 
Другая сторона утверждает, что на современном этапе Северная 
Корея – это обуза, которая не поддается контролю. Кроме того, 
поддержка Северной Кореи противоречит прагматической страте-
гии Китая. И еще, хоть обе страны и социалистические, но разница 
между ними намного больше, чем разница между Китаем и стра-
нами запада. Относительно же роли буфера можно сказать, что это 
значение практически исчезло, так как при сохранении ядерного 
статуса Северной Кореи, в случае возникновения конфликта, это 
зона наоборот может превратиться в «горячую» зону. Иными сло-
вами, буфер с населением 23 млн. человек и площадью 1/8 Китая 
может стать угрозой для 1,3 миллиарда жителей Китая.

Следующая причина, по которой Китай должен отказаться 
от Северной Кореи – это отказ Северной Кореи от проведения 
реформ и преобразований. Некоторые аналитики считают, что 
Ким Чен Ын пока воздерживается от реформ до окончательного 
укрепления своей власти, так как Северная Корея демонстрирует 
свое намерение провести реформу, но это утопия. Потому что 
даже если у Ким Чен Ына и возникнет желание провести реформу 
в стране, ему не дадут этого сделать военные силы, так как в случае 
проведения реформы значительно возрастет риск краха режима. 
Да и относительно кровно-бранских отношений тоже необходи-
мо подчеркнуть, что Северная Корея давно уже, еще в 1960-х гг. 
утверждает, что восстановление границы по 38-й параллели – это 
заслуга Ким Ир Сена, и некоторое время даже устроили гонения 
на про-китайско настроенные слои политиков и населения.

Ну и нынешняя ракетно-ядерная проблема Северной Кореи – 
это угроза и для Китая, и постоянный источник напряжения 
в регионе. Ясно, что одной из причин гонки ракетно-ядерных 
орудий Северной Кореей является надежда на то, что все же США 
пойдет на компромисс с Северной Кореей и будет сепаратно вести 
переговоры. 

Все эти факторы говорят о том, что Китаю необходимо пе-
ресмотреть стратегии относительно отношений с Северной 
Кореей, однако это не означает простое упорядочение в суще-
ствующих стратегических направлениях, но перерегулирование 
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 идеологических основ и дипломатических принципов. В дипло-
матии существуют свои незыблемые принципы – это выгода 
государства и справедливость. Китай, использующий данные 
принципы, должен пересмотреть свою стратегию по отношению 
к Северной Корее [2, c. 23]. 

Таким образом, вывод относительно реформ Северной Кореи 
весьма краток: в силу вышеперечисленных причин, вряд ли в бли-
жайшее время Ким Чен Ын начнет экономическую реформу по 
китайскому образцу [3, c. 53].

Непрекращающиеся дискуссии китайцев вокруг вопроса о том, 
какую же сторону Китай должен занять, уже говорят о серьезности 
самого вопроса. Ведь формально обе страны являются союзника-
ми, но на самом деле отношения между ними весьма прохладные. 
Поэтому нынешнее состояние отношений между КНР и КНДР 
можно смело назвать особенным. И главной причиной таких отно-
шений можно назвать Северную Корею, которая не «раскрывает» 
свои карты до конца, игнорирует мнение международного со-
общества, периодически совершает провокационные действия, 
нарушает спокойствие и мир в регионе Северо-восточной Азии. 
Без сомнений, что сегодня отношения Северная Корея – Китай на-
ходятся на самой низкой точке. Несмотря на то, что Ким Чен Ын 
пришел к власти в 2011 году, с тех пор практически не было встреч 
на высшем уровне. Ким Чен Ын ни разу не посетил Китай и это ред-
кое явление в истории взаимоотношений двух стран и в свою оче-
редь говорит о том, что отношения, мягко говоря, далеко не самые 
лучшие. Главной причиной такого отношения является недоверие 
друг к другу. Особенно в последнее время доверие утрачено из-за 
серии неадекватных действий КНДР. Высшее руководство Китая – 
Си Дзинь Пинь и Ли Ке Чанг сказали, «подняв камень не урони его 
себе на ногу». Это высказывание означает, что любая страна ради 
своей выгоды не должна взбудоражить весь регион и даже весь мир, 
и оно, без сомнений, относится именно к Ким Чен Ыну и Северной 
Корее. Конечно, Ким Чен Ыну очень хочется нанести визит в Китай, 
но Китай ему отказывает, – почему? Потому что Китай считает, если 
Северная Корея не последует совету Китая относительно денукле-
аризации и не станет на путь страны, уважающей международные 
правила, не станет на путь реформ и открытости, то визит не будет 
иметь никакого смысла. Китай не хочет показывать всему миру свою 
приверженность к северокорейскому режиму. 
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На самом деле, Ким Чен Ын ни в коем случае, даже при нане-
сении визита, не будет отказываться от ракетно-ядерного воору-
жения, а только лишь чтобы показать всему миру и внутри самой 
КНДР о поддержке со стороны Китая. Все провокации и ракетно-
ядерные испытания проводятся, в первую очередь, с целью дока-
зать Китаю, что они не являются «вассалами» и все же надеются 
на сепаратные переговоры с США. Но на сей раз Ким Чен Ын 
просчитался: все эти провокационные действия не сеют раздор 
между Китаем и США, а наоборот еще больше их сближают. Все 
это говорит о том, что молодому Ким Чен Ыну еще не достает 
опыта и мудрости. После 4-го и 5-го ядерного испытания Северной 
Кореи, Китай попал в затруднительное положение, так как с одной 
стороны внутри Китая все громче требуют отказа от Северной 
Кореи, а с другой – испытывают давление со стороны мировой об-
щественности. Если это оставить без внимания, то Северная Корея 
еще больше осмелеет, в случае принятия мер – рухнут последние 
капли доверия, что окончательно оттолкнет Северную Корею, а 
этого Китай пока что не желает по ряду причин.

Как известно, Китай без колебаний поддержал все санкции 
ООН против Северной Кореи. Это было сделано по двум причи-
нам. Во-первых, провокационные вызывающие действия Северной 
Кореи разозлили мировое сообщество и переполнили чашу 
терпения Китая, а также неподдержание санкций могло нанести 
серьезный удар по имиджу Китая. Да, оба варианта не лучшие, 
но из двух зол выбирают меньшее. Во-вторых, скорее всего Китай 
заручится поддержкой США относительно того, как действовать 
против Северной Кореи. Поддержка санкций Китаем говорит 
о более твердой позиции относительно Северной Кореи. Но Китай 
пока что не предъявляет свои санкции, а лишь поддерживает санк-
ции ООН, так как Китай не хочет совсем оттолкнуть Северную 
Корею [3, c. 60]. Ясно, что Китай и США сотрудничают в вопросах 
о ядерной проблемы Северной Кореи, но задача и цели у каждой 
стороны свои, поэтому вряд ли Китай сейчас перешагнет опред-
еленную черту. Все зависит от Северной Кореи, как они дальше 
будет себя вести?

В этой ситуации возрождение былых отношений возможно 
лишь при одном условии: осложнение внешнеполитические обсто-
ятельств настолько, что Китаю придется использовать Северную 
Корею как козырную карточку.
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В дальнейшем развитие отношений между Китаем и КНДР 
весьма предсказуемо и восстановление бывших братских отно-
шений вряд ли произойдет, так как Ким Чен Ыну будет сложно 
возродить доверие. Изменение политики Китая в сторону сбли-
жения может случиться только в одном случае – если внешнепо-
литическая ситуация Китая резко ухудшится и тогда, возможно, 
Китай воспользуется «северокорейской козырной картой». 

Для Китая, чтобы выбрать стратегию дальнейших отношений 
с Северной Кореей, необходимо учесть два фактора: 

1. Вероятность изменения Северной Кореи в сторону ре-
форм, открытости и отказ от ракетно-ядерного вооружения. 

2. Вероятность сближения Северной Кореи с США. 
Естественно ключевым вопросом является отказ Северной 

Кореи от ядерного вооружения, так как в противном случае даже 
если Северная Корея будет проводить реформу, многие страны 
не захотят сотрудничать с Северной Кореей.

США, Южная Корея и Япония – эти три страны ни на минуту 
не оставляют надежду на изменение ситуации в КНДР. Конечно, 
КНДР прекрасно понимает, что если полностью распахнуть двери 
для проведения реформ, то угроза режиму неизбежна. Поэтому 
даже если и начнут реформу, Северная Корея будет проводить 
только лишь частичную реформу, так как «двери» не будут по-
лностью открывать.

Итак, проанализировав ситуацию, которая сложилась вокруг 
Корейского полуострова, можно сделать вывод, что Китаю намного 
выгоднее поддержать Южную Корею, так как в этом случае Китай 
получит максимальную выгоду. Если же Китай хочет вмешаться 
в процесс объединения Кореи, то уже сегодня должен четко пере-
вести отношения с Северной Кореей в полностью официально-
деловые отношения, так как это означает официально выйти 
из кровно-братских отношений и расторгнуть союзнический 
договор. Кроме того, чтобы Северная Корея отказалась от ядер-
ного оружия, Китай должен гарантировать безопасность режима. 
Конечно, для Китая самым хорошим решением относительно 
Корейского полуострова является постепенный переход КНДР 
в разряд «нормальных стран» и мирное объединение Кореи под 
эгидой Южной Кореи. 
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В данной статье проводится анализ изменений внешнеполитического 

курса Китая, связанных с резким возрастанием роли на международной 
арене. Детально рассматривается состояние и переход на новый этап 
отношений с Северной Кореей. Анализируются причины поддержания 
объединения Кореи под эгидой Южной Кореи. В статье раскрываются 
факторы, которые толкают Китай на необходимость пересмотра 
внешнеполитической стратегии в первую очередь касательно Северной 
Кореи и окружающих стран. 

This article analyzes the changes in China’s foreign policy related to its 
role increasing in the international arena. Author reviewed in detail the cur-
rent condition and the transition to a new stage of relations with North Korea. 
The article describes the factors that are pushing China to revise it’s foreign 
policy strategy on North Korea and surrounding countries. 
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В статті розглянуто питання оформлення матеріальної юрисдикції 
гібридних кримінальних судів в їх установчих документах. Розглянуто 
практику цих судів, щодо тлумачення юрисдикції rationemateriae. 
Звернута увага на неоднаковість розуміння контекстуальних елементів 
злочинів проти людяності в окремих рішеннях гібридних судів в Боснії 
та Східному Тиморі з загальноприйним тлумаченням. Вказано на 
специфіку доведення існування політики держави у випадку зі справами 
в Надзвичайних палатах Камбоджі. 

На сьогодні, дослідження альтернатив Міжнародному кри-
мінальному суду для здійснення переслідування за скоєння 
міжнародних злочинів набирає особливого значення. Так, як 
вважається, суди, що володіють рисами як національних, так 
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