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РЕСПУБЛИКУ? 

 

Аннотация: В статье рассматриваются отношения США и КНДР в августе 2017 – 

январе 2018 гг. Прослеживается влияние действий американского президента на 

дипломатические успехи Северной Кореи. 
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Вторая половина 2017 г. ознаменовалась далекой от дипломатических норм перепалкой 

между лидерами США и КНДР. Весь мир следил за полемикой Д. Трампа и Ким Чен Ына, 

всерьез опасаясь начала ядерной войны. Однако на самом деле, всё это больше напоминало 

грамотно продуманную пиар-кампанию, чем реальный конфликт двух стран. 

С чего всё началось: 8 августа 2017 г. агентство военной разведки США заявило, что 

КНДР разработала миниатюрную ядерную боеголовку, способную размещаться на 

межконтинентальных баллистических ракетах
1
. Президент США Д. Трамп жестко 

отреагировал на эту информацию, заявив, что если Северная Корея не прекратит угрожать 

США, она столкнется с «огнем и яростью, каких мир ещё никогда не видел»
2
. Стоит 

отметить, что ранее, несмотря на осуждение провокаций КНДР, мировое сообщество всё же 

не относилось к ним достаточно серьезно. Однако нынешний президент США своим 

высказыванием продемонстрировал, что угрозы Северной Кореи рассматриваются всерьез, 

чем дал повод для эскалации. 

В тот же день над Корейским полуостровом пролетели два американских 

бомбардировщика B-1B, в ответ на это Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар вблизи 

американской базы на Гуаме
3
. Кроме того, КНДР не оставила без внимания и слова 

американского президента. Глава войск стратегического назначения, генерал Ким Рак Гём,  

заявил, что «человек, лишенный разума, не способен вести диалог и на него может повлиять 

только применение силы». Кроме того, освещался план, согласно которому КНДР 

планировала запуск четырёх ракет, которые, пролетев над Японией, должны упасть в море, 

на расстоянии от 30 до 40 км от Гуама 
4
. В ответной речи, Д. Трамп заявил, что Северная 

Корея не может даже представить, что с ней случится, если она атакует США или их 
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союзников
1
. Это стало второй ошибкой Д. Трампа в отношении КНДР, допущенной в 

течение трех дней.  Если в заявлениях представителей КНДР действительно была угроза 

(многие аналитики считали, что никаких действий за словами Пхеньяна не последует), она 

была обращена к американскому военному контингенту, то угрозы Д. Трампа выдвигались 

против всей страны, включая народ Северной Кореи. Таким образом, его высказывания лишь 

подтверждали идеологическую пропаганду КНДР, в соответствии с которой, одной из 

основных целей США является уничтожение северокорейского государства вместе с 

населением.  

К середине сентября ситуация вокруг США и КНДР успокоилась, градус напряжения 

снизился и вопрос о вероятности ядерной войны стал задаваться гораздо реже. Однако 19 

сентября 2017 г. американский президент в ходе своего выступления в Генеральной 

Ассамблее ООН упомянул и о проблеме КНДР, попутно назвав северокорейского лидера 

«человеком-ракетой»
2
. Это провокационное высказывание Д. Трампа не осталось без ответа, 

и 22 сентября северокорейский лидер заявил, что «испуганный пес лает громче»
3
. Внимание 

мирового сообщества вновь оказалось приковано к выяснению отношений двух лидеров.  

3 января 2018 г. Ким Чен Ын вновь удивил все мировое сообщество, открыв горячую 

линию между Пхеньяном и Сеулом
4
. Страны Запада во главе с США попытались подать это 

событие как свою победу над северокорейским режимом. Однако подобные заявления 

звучали весьма неубедительно, и большинство аналитиков признавало, что лидер КНДР 

переиграл президента США. Итогом возобновившихся переговоров Севера и Юга стало 

совместное шествие сборных КНДР и Республики Корея под флагом объединенной Кореи 
5
 и 

взаимные надежды двух сторон на дальнейшее развитие отношений. 

Таким образом, за последний, 2017-й год Северная Корея: 

- смогла привлечь к себе внимание всего мира; 

- общаться «на равных» с американским лидером; 

- сделала серьезный шаг к сближению с Республикой Корея. 

Ни одна страна мира не получила столько выгод от избрания Д. Трампа президентом 

США, сколько получила Северная Корея. И если американские спецслужбы действительно 

считают, что в их выборы кто-то вмешивался, им стоит начать проверку с КНДР. 
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