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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
КНДР И РК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье определены перспективы объединения государств Корейско-
го полуострова. В качестве их основы определены не только внутренние 
процессы КНДР и РК, но и глобализационные процессы современного мира. 
Двумя главными сферами глобализации на сегодняшний день определены 
экономика и социально-культурное взаимодействие. Именно они могут 
стать основой для реализации проектов межкорейского диалога.

Ключевые слова: КНДР, РК, Корейский полуостров, глобализация, объ-
единение.

Процессы современного мира определяются трансформациями, кото-
рые обуславливает охватывающая все сферы жизни глобализация. Ее влия-
ние на социальные изменения нельзя назвать одинаковым во всех областях 
человеческой жизнедеятельности. Так, в экономике, коммуникации, техно-
логиях, она находит наибольшее свое проявление. Анализ этих сфер позво-
ляет говорить о том, что глобализационные процессы охватили весь мир, 
и он является глобальным по своей сути. При этом ее влияние на культуру, 
политику, право, являются не столь однозначными и закладывают противо-
речивую основу для реализующихся в этих сферах изменений.

Также значимо и неоднозначно глобализационное влияние на госу-
дарства и регионы современного мира. С одной стороны, оно подвержено 
влиянию мировых держав и содержит, формируемый ими субъективный 
компонент. Однако, с другой, ее влияние объективно и всеохватно. Оно 
распространяется на все политические системы, даже такие закрытые как 
КНДР и выступает стимулом происходящих в них изменений. Это позво-
ляет рассматривать глобализацию как одну из потенциальных основ объ-
единения государств Корейского полуострова и делает сформулированную 
тему исследования актуальной.

Соответственно, объектом статьи выступает трансформации современно-
го глобализирующегося мира, а предметом – перспективы объединения КНДР 
и РК, обуславливаемые современными глобализационными процессами.
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Перспективы объединения КНДР и РК  
в условиях современных глобализационных процессов

Цель статьи – определить перспективы объединения государств Корей-
ского полуострова в условиях глобализации.

Задачи: 
1. Обозначить основы глобализационного влияния на процессы совре-

менных государств и регионов.
2. Определить перспективы объединения корейских государств, обу-

словленных этим влиянием.
Теоретическую базу статьи составили работы авторов, которых услов-

но можно разделить на две группы. К первой относятся известные иссле-
дователи глобализации современного мира, такие как У. Бек, Э. Гидденс, 
Р. Робертсон и пр. Их исследования позволили выявить основные сферы 
глобализационного влияния и его сущность. Во вторую можно включить 
авторов, чьи работы были направлены на изучение вопросов межкорей-
ского диалога, в том числе перспектив объединения государств Корейско-
го полуострова. К ним относятся такие как Л.В. Захарова, К.В. Ермаков, 
А.В. Торкунов, Т.А. Неелова, М.Е. Тригубенко, С.С. Суслина, Г.Д. Толорая 
и многие другие.

Основным методологическим подходом работы стал глобализм, опреде-
ливший рассмотрение межкорейского взаимодействия как процесса, взаи-
мообусловленного современными мировыми трансформациями. Методика-
ми статьи выступают такие как анализ, синтез, сравнение, дифференциация, 
позволившие выявить базовые сферы глобализации, обуславливающие пер-
спективы межкорейского объединения.

Характеризуя основы влияния глобализации на современный мир, 
в первую очередь отметим, что один из известных исследователей это-
го процесса, У. Бек, определял его особенность, актуальную и потенци-
альную, как ту, которая проявляется «в устанавливаемых эмпирическим 
путем расширении, плотности и стабильности взаимодействующих ре-
гионально-глобальных сетей связи и их массмедиальной самоиденти-
фикации, а также социальных пространств и их телевизионных потоков 
на культурном, политическом, хозяйственном, военном и экономическом 
уровнях» [1. С. 23].

Таким образом, глобализация определялась автором как устойчивый и ох-
ватывающий весь мир процесс, который находит свое выражение в широком 
наборе сфер социального взаимодействия: от информации до экономики.

Об этом же писал другой западный автор, Э. Гидденс. В его   представле-
нии «глобализация перестраивает наш образ жизни, и весьма основательно. 
Она надвигается с Запада, несет сильный отпечаток политического и эко-
номического могущества –  Америки и приводит к крайне неоднозначным 
последствиям. Но глобализация – не просто господство Запада над всем 
остальным миром; она затрагивает Соединенные Штаты точно так же, как 
и другие страны» [2. С. 19-20].
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Очевидно, что помимо фундаментальности и объективности глобализа-
ционного влияния указанный автор пишет и ее субъективной составляющей. 
Он указывает на то, что одним из ее ведущих акторов выступают США. Их 
влияние в первую очередь выражается в распространении моделей и фор-
матов политического и экономического развития, ценностей демократии 
и свободного рынка. И если в первом вопросе (режимно-политическом) 
государства Корейского полуострова оказались восприимчивы к демокра-
тическим тенденциям только в рамках Республики Корея, являющейся од-
ним из союзников Соединенных Штатов в регионе Северо-Восточной Азии. 
То в вопросах рыночного развития этого влияния не избежала и Северная 
Корея, прошедшая в течение последних десятилетий ряд экономических ре-
форм и включившая в их результате элементы свободного рынка.

Как пишут в своей монографии Г.Д. Толорая и его коллеги, трансфор-
мация экономики КНДР, происходила в начале 2000-х годов и предполага-
ла признание таких ранее не допускавшихся в нее явлений как свободный 
рынок и предпринимательство. Согласно мнениям авторов, эти меры стали 
для руководства Северной Кореи вынужденной мерой, без которой было 
бы не возможно выживание всего государства [5. С. 57].

Первые попытки создания в стране привлекательного инвестиционного 
климата предпринимались еще в завершении правления Ким Ир Сена. Од-
нако только в период правления Ким Чен Ира в 2002 году была проведена 
реформа, частично приблизившая систему КНДР к рыночной экономике. 
В частности, это нашло свое выражение в уровне заработной платы, цен 
на товары и в частичном ограничении централизованной системы управ-
ления экономикой. Инновации нашли свое выражение в таких сферах как:

– «гражданская экономика», обеспечивающая внутренний рынок;
– «военная экономика», работающая на ВПК страны;
– свободные экономические зоны, ориентированные на внешние рынки 

[5. С. 60].
Последний пункт особенно важен в определении вопроса о предпосыл-

ках объединения корейских государств, так как именно свободные экономи-
ческие зоны стали основой для двух совместных фундаментальных проек-
тов, которые были реализованы КНДР и РК. Это промышленная зона Кэсон 
и «зона развития зарубежного туризма в горах Кымгансан» [5. С. 64]. Каж-
дая из них находилась на территории Северной Кореи, однако предполагала 
привлечение значительных средств ее южного соседа.

В целом характеризуя ситуацию экономического корейского сотрудни-
чества стоит отметить, что до активизации санкционного режима против 
КНДР, ограничевшего возможности РК вкладыванию средств в совмест-
ные с ней проекты, оно было достаточно активным и реализуемым не смо-
тря на разницу в моделях экономических систем и уровнях экономического 
развития.

Цой С.В.
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Так, согласно критерию объема торгового оборота, в 2002 году Республика 
Корея стала вторым после КНР торговым партнером Северной КНДР. В Кэ-
сонский промышленный комплекс было вложено порядка 1,5 млрд. долл. [8], 
а в Кымгансанский туристический комплекс – 800 млн. долл. инвестиций. 
Также проводилось строительство автомобильных и железнодорожных дорог 
[4. С. 171].

Дальше, к 2007-му году доля РК во внешнеторговом обороте КНДР со-
ставила 38%, а общий объем межкорейской торговли возрос в четыре раза. 
И в 2015 году эта цифра составляла 2,71 млрд. долларов [4. С. 172]. Все 
это очевидно свидетельствует потенциале сближения экономик Северной 
и Южной Корей и позволяет определять именно экономическую сферу 
(являющуюся доминирующей в рамках глобализации) в качестве основы 
для их объединения.

Другой не менее важной сферой, является социокультурная. Влияние 
на нее глобализации достаточно противоречиво. С одной стороны, Р. Роберт-
сон, именно культуры выносил на первый план глобализационных преобра-
зований. С другой, он же ввел термин «глокализация», который предполагает 
процесс закрытия культурных общностей, воспринимающих глобализацию 
как угрозу для себя [7. С. 6].

В контексте диалога и потенциала объединения корейских государств 
эта сфера играет также первостепенное значение, так как при всем развив-
шемся различии между сообществами КНДР и РК, в них сохранился значи-
тельный единых культурный сегмент. В первую очередь к нему относится 
единая история, память и традиции, предполагающие наличие в каждом 
из сообществ общих образов национальных героев и оценок общих исто-
рических событий. Это находит свое отражение и в элементах современной 
межкорейской дипломатии. Одним из примеров может служить вопрос при-
тязаний Японии на южнокорейский остров Токто, осужденных не только 
РК, но и КНДР, обещавшей южному соседу поддержку в этом вопросе.

Другими примерами сближения на основе культурных ценностей могут 
выступать проведение совместных социально-культурных мероприятий, 
таких как археологические раскопки, обмены культурными (спортивными, 
музыкальными) делегациями, сотрудничество религиозных организаций 
[3. С. 152]. Не менее важным социальным аспектом потенциального объе-
динения являются разделенные семьи, число которых насчитывает на сегод-
няшний день до 70-ти тысяч. Организация центра для встреч членов таких 
семей стала одним из пунктов совместной работы, обозначенных на межко-
рейском саммите в 2018 году [6].

Подводя итог статье, стоит отметить, что современные глобализацион-
ные тенденции, в частности такие как развитие глобальной экономики и ее 
моделей, а также процесс глокализации выступают в качестве основ для ак-
тивизации межкорейского диалога и могут оказывать положительное вли-
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яние на потенциал объединения государств Корейского полуострова. Наи-
более перспективным в этом контексте выступают форматы возобновления 
реализовывавшихся ранее экономических проектов. Не менее важными 
являются социокультурные направления совместной работы, способствую-
щие активизации взаимодействия между КНДР и РК на уровне элит и со-
обществ этих государств.   
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PROSPECTS FOR THE UNIFICATION  
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The article defines the prospects for the unification of the states of the Ko-
rean Peninsula. Their basis is determined not only by the internal processes 
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of the DPRK and ROK, but also by the globalization processes of the modern 
world. The two main spheres of globalization today are the economy and so-
cio-cultural interaction. They can become the basis for the implementation of 
inter-Korean dialogue projects. 

Key words: North Korea, Republic of Korea, Korean Peninsula, globalization, 
unification.
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