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Введение 

 

Актуальность исследования. Корейский полуостров более 

шестидесяти лет является важной частью мировой геополитики. Обстановка 

в этом регионе характеризуется перманентным возрастанием напряженности 

отношений между КНДР и Республикой Корея. 

Острота проблем на Корейском полуострове не вызывает сомнений. 

Урегулировать северокорейский ядерный кризис не удается уже более 

пятнадцати лет, вместе с тем идет активный поиск путей его разрешения. 

Реальная угроза служит катализатором активизации международных 

дипломатических усилий по устранению коренных противоречий этой 

непростой ситуации, которая нуждается в научно-политологическом 

осмыслении. Требуется внимательное отслеживание происходящих событий, 

объективная оценка действий всех заинтересованных стран-соседей, а в 

особенности Китая, который после распада СССР и окончания «Холодной 

войны» остается главным союзником и "единственной опорой" КНДР, как в 

экономическом, так и военно-политическом отношении. Китайские 

исследователи утверждают, что в XXI веке Китай – единственная страна, к 

голосу которой хоть как-то прислушивается Пхеньян, и ни одно государство 

не может так повлиять на США и Северную Корею как Китай, который 

играет крайне важную роль в развитии и построении механизма переговоров. 

 Таким образом, актуальность данной работы обусловлена 

продолжающейся нестабильностью на Корейском полуострове, остротой 

проблемы корейского ядерного кризиса, и поиском путей его разрешения. 

Нарастание напряженности вокруг ядерной программы КНДР является 

местом пересечения интересов таких великих держав как США, Россия, 

Япония и Китай, объективная оценка роли которого без сомнения требует 

рассмотрения в отечественной политической науке.  
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Объектом исследования в работе является политика КНР на 

Корейском полуострове во второй половине XX – начале XXI в., ее цели, 

инструменты, основные результаты. 

Предмет исследования - проблема ядерной безопасности КНДР и 

позиция Китая. 

Историография. Научное осмысление региональной безопасности в 

Северо-Восточной Азии, а также сотрудничество КНР и КНДР стало в 

последнее время одним из важных направлений в научных исследованиях. 

Опубликованную по этой проблеме литературу условно можно разделить на 

три группы. 

  Первую группу составляют работы китайских ученых: Сун Имин, 

Сюй Яньгуй, Лэй Тин,  Чжань Бужэнь, Чан Янь и др. Проанализированные 

работы известных китайских политологов позволили извлечь из них 

интересные и важные оценки, факты, выводы по внешней политике Китая, 

Северной Кореи, отношениям между КНР и КНДР 1 . Обращает на себя 

внимание достаточно большой разброс мнений китайских авторов 

относительно перспектив внутреннего развития и внешней политики КНДР, 

целесообразности для КНР сближения с Северной Кореей. Авторы 

придерживаются различных взглядов на обстановку в районе Корейского 

полуострова, но большинство сходится во мнении, что в интересах 

международной безопасности важно не допустить военного конфликта и 

решать существующие проблемы путем мирных переговоров. При этом 

китайские исследователи считают, что независимо от результатов 

посреднических действий, сам дипломатический процесс является процессом 

 

1 Сун Имин. Китайско-российские, американо-российские и китайско-американские отношения, а также 
взаимная роль КНР, РФ, США в этом треугольнике // Экспрессинформация. - 1997. - № 10; Сюй Яньгуй. 
Современный мир и пять принципов мирного сосуществования // Исследование международных проблем. 
1996. - № 11; Цай Мэй-хуа, Лэй Тин. Трудности в китайско-северокорейских отношениях и их 
перспективы // Восточная Азия и изучение международной политики. 2015. № 9. С. 5–8. Чжань Бужэнь. 
Обеспечение региональной безопасности - основное направление сотрудничества «Шанхайской пятерки» // 
Современные международные отношения. -2001. -№ 7; Чан Янь. Роль Китая в урегулировании 
северокорейской ядерной проблемы // Полис: Политические исследования. – 2008. – № 2. – С. 157–161. 
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управления конфликтами и закладывает необходимую основу для 

урегулирования кризиса. Например, Лю Сюэчэн отмечает, что благодаря 

дипломатическим усилиям Китая удалось остановить ядерную программу 

КНДР, а многосторонние переговоры оказали роль «шлюза» в вопросе 

военного противостояния Север-Юг и предотвращении крупномасштабной 

войны. По мнению автора, важная роль в переговорном процессе на 

Корейском полуострове принадлежит превентивной дипломатии. Другой 

китайский исследователь Чжу Фэн убежден, что «ни одно государство не 

может так повлиять на США и Северную Корею как Китай, который играет 

крайне важную роль в развитии и построении механизма переговоров. 

 Вторую группу представляют труды российских ученых М. Л. 

Титаренко, Ю. М. Галеновича, В. Л. Ларина, А. А. Свешникова1. Выводы и 

оценки, сделанные в их публикациях, послужили серьезными ориентирами в 

работе над исследованием. Разработке проблем современного 

взаимодействия Китая и КНДР в регионе СВА и их двусторонних отношений 

посвятили свои труды Тихомиров В. Д., Забровская Л. В., Денисов В. И., 

Ткаченко В.П, др. 2  Особо следует отметить книгу А. Г. Яковлева, 

посвященную актуальным международным и политическим вопросам рубежа 

XX-XXI вв., в том числе Северо-Восточной Азии3. 

  К третьей группе научных публикаций отнесены труды известных 

западных политологов, изучающих проблемы китайско-корейских 

отношений через призму региональной безопасности в субрегионе СВА: А. 

 
1 Титаренко, М. Л. Россия. Безопасность через сотрудничество: восточноазиатский вектор. - М., 

2003; Галенович, Ю. М. Москва — Пекин, Москва— Тайбэй - М., 2002; Ларин, В. Л. Китай и Дальний 
Восток России в первой половине 90-х: проблемы регионального взаимодействия. - Владивосток, 1998; 
Свешников, А.А. Внешнеполитические концепции КНР и концептуальные представления китайских 
специалистов-международников: информ. бюл. - М, 1999. 

2 Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 — начало 80-х годов). М., 
1998. С. 100—101; Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы 
КНДР. - Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ 
Дата обращения: 22.11.2019; Денисов В.И. Корейский ядерный кризис: перспективы урегулирования. 
Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 
Востоковедение». 2012. С. 129-139; Ткаченко В.П. Корея и ее великий сосед // Корейский полуостров: время 
новых вызовов. М.: ИДВ РАН, 2009. С. 53—69 

3 Яковлев А. Г. Россия, Китай и мир. - М., 2002 
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Барнетта, Р. Бернстайна, Р. Халлорана, Дж. Сигала1. В русле концептуальных 

предпосылок развития китайско-корейского взаимодействия на 

международной арене западные исследователи рассматривают 

геоэкономические, социокультурные, военно-политические и другие 

факторы двустороннего сотрудничества.  

 Знакомство с работами этих авторов позволило выявить степень 

разработанности исследуемой проблемы на международном уровне, 

восполнить недостаток фактического материала по некоторым вопросам 

региональной безопасности в СВА. Однако ни в одной из перечисленных 

групп научных публикаций проблема региональной безопасности в СВА в 

контексте конкретно китайско-северокорейских отношений комплексно не 

исследовалась и не решалась. 

Цель исследования – проанализировать влияние КНР на 

северокорейскую ядерную проблему во второй половине XX – начале XXI в., 

показать роль дипломатии КНР в решении ядерной проблемы КНДР. 

          Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач. 

1. Выяснить причины возникновения ядерного проекта КНДР. 

2. Проанализировать политико-экономические отношения КНДР и 

Китая как фактор, влияющий на северокорейскую ядерную 

проблему. 

3. Изучить северокорейские ядерные кризисы и роль Китая в их 

урегулировании. 

4. Проанализировать развитие ядерной проблемы КНДР на 

современном этапе, а также шаги Китая и международного 

сообщества по ее урегулированию. 

Хронологические рамки охватывают период с 1980-х годов до начала 

XXI века. В данный период происходило качественное изменение характера 

 
1 Barnett A. Rice D. Rudolf W. Schwab G. Zagoria D. Developing a Peaceful. Stable, and Cooperative 

Relationship with China, N.Y., 1996; Bernstein R., Munro R. The Coming Conflict with China, N.Y.,1997; 
Halloran R. The Rising East // Foreign Policy. 1996; Spring; Segal G. China's Changing Shape // Foreign Affairs. 
May/June 1994; Segal G. Does China Matter? // Foreign Affairs. 1999, September/October 
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китайско-северокорейских межгосударственных связей, их целей и методов 

реализации. В это время Пхеньяном окончательно сформировалась стратегия 

«ядерной торговли», которая предполагает скорее манипулирование угрозой 

войны, чем ее действительное развязывание. Этот отрезок времени 

охватывает события и процессы, важные для понимания и обобщения причин 

возникновения ядерного кризиса на Корейском полуострове, для поиска 

путей выхода из создавшегося положения. 

Методологической основой исследования выступила концепция 

многофакторного равновесия, которая позволяет проводить анализ динамики 

и преемственности межгосударственных отношений в широких 

исторических рамках на основе баланса интересов 1 . Подход дает 

возможность рассматривать политические и экономические проблемы, 

проблемы безопасности и экономики в комплексной взаимосвязи, задает этой 

взаимосвязи новые измерения, такие, как например возможность 

проанализировать взаимосвязь безопасности и экономики, и ряд других 

сочетаний факторов развития, которые не могут быть проанализированы в 

рамках других подходов.  Предлагаемый концептуальный подход делает 

возможным пронаблюдать взаимную динамику различных факторов в 

исторической перспективе, а следовательно, увязать прошлое и настоящее, 

что чрезвычайно трудно сделать в чисто историческом исследовании. 

Использовались вспомогательные методы исследования. Историко-

генетический метод позволил изучить северокорейскую проблему в ее 

развитии на разных этапах. Проблемно-хронологический метод позволил 

расчленить тему на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается 

отдельно. 

Анализ источниковой базы. Решение задач исследования стало 

возможным благодаря изучению широкого круга источников и прежде всего 

официальных документов КНР и КНДР. Наибольшую ценность для 

 
1 Воскресенский А. Д. Многофакторное равновесие в международных отношениях // Политическая 

наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000. С. 413–440 
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понимания мотивов, целей, направлений внешнеполитического курса Пекина 

представляют материалы ХІѴ - XVII съездов КПК, пленумов ЦК КПК, 

сессий ВСНП, различные постановления и законы, принятые органами 

власти Китая1. Исследуя их, автор учитывал то обстоятельство, что они, как 

правило, являются концептуальной основой проводимого Пекином 

внешнеполитического курса, как в отношении КНДР, так и других стран 

региона. Так, например текст Новогодней Речи Ким Чен Ына за 2018 г. помог 

определить одну из причин резкого изменения ситуации в регионе в 2018 

году, помог понять мотивы изменившейся политики КНДР. 

Источниками материала для данной работы также послужили 

различные нормативно-правовые документы многие, из которых были 

рассекречены относительно недавно.  Первую и главенствующую роль среди 

этих документов занимают отчеты посольств в КНДР некоторых государств 

восточного блока, а именно Чехословакии, СССР и Венгрии. Важную роль 

для исследования внесли также задокументированные диалоги различных 

политических деятелей 2 . Например, анализ диалога между советским 

представителем в Северной Корее Василием Московским и министром 

иностранных дел КНДР Пак Сон Чхоль от 24 августа 1962 г.  помог 

взглянуть на развитие северокорейского ядерного проекта изнутри, с новой 

 
1 Документы XVII всекитайского съезда Коммунистической партии Китая / Госсовет КНР. Пекин: 

Изд-во литературы на иностранных языках КНР, 2007. -254 с.; Совместное заявление Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Китайской Народной 
Республики по проблемам Корейского полуострова // URL: www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662 Дата обращения: 30.09.2019; Пхеньянская сентябрьская 
совместная декларация // URL: dprk.ru/nkmedia/phenyanskayasentyabrskaya-sovmestnaya-deklaratsiya.html. 
Дата обращения: 2.10.2019; Текст Новогодней Речи Ким Чен Ына (2018 г.) // URL: juche-
songun.ru/joomla/index.php? option=com_content&view=article&id=2482:-----2018-&catid=1:latest-
news&Itemid=50/ Дата обращения: 30.09.2019 

2 Диалог между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и министром 
иностранных дел КНДР Пак Сон Чхоль от 24 августа 1962 г. // URL: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110598 Дата обращения: 12.02.2017; Диалог между советским 
представителем в Северной Корее Василием Московским и послом Чехословакии Моравец от 15 апреля 
1963 г. // URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110605 Дата обращения: 10.02.2017; Диалог 
между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и советскими специалистами в 
КНДР, 27 сентября. 1963 г., URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116753 Дата обращения 
12.02.2017; Диалог между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и немецким 
послом от 26 августа. 1963 г.  // URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/1127746 Дата обращения: 
12.02.2017; Отчет посольства Венгрии в КНДР министру иностранных дел Венгрии от 30 июля. 1973 г. URL: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115861 Дата обращения: 12.02.2017 
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интересной стороны, предоставил важную для исследования фактическую 

информацию.  

    Исследование также было бы невозможным без изучения, в том 

числе официальных документов ООН, в частности Устава Организации 

Объединенных Наций, а также документов, касающихся проблем ядерной 

безопасности: Резолюции Совета безопасности ООН от 25 мая 1995 г. о 

северокорейской ядерной программе, Резолюции Совета безопасности ООН 

от 14 октября 2006 г. о санкциях против КНДР и др. В работе использованы 

также положения Рамочного соглашения между США и КНДР от 21 октября 

1994 г1. Были изучены официальные документы правительства и правящей 

партии КНДР — Трудовой Партии Кореи.2 Из южнокорейских источников 

использованы доклады, аналитические записки различных министерств и 

ведомств Республики Корея по ядерному кризису3.  

 При выявлении сущности вопросов исследования большую ценность 

представляла периодическая печать КНР и РФ за 1994 - 2019 гг. Важным 

источником для работы послужили материалы, опубликованные в 

периодических изданиях КНР. Обращение к этим источникам было 

обусловлено, прежде всего, спецификой китайских СМИ, которая 

проявляется в том, что, как правило, публикуемые в них материалы 

отражают официальную позицию Пекина как в отношении всего 

внешнеполитического курса КНР, так и взгляды китайского руководства на 

конкретные международные проблемы. В связи с этим особое внимание 
 

1  Устав Организации Объединенных наций от 26 июня 1945 г. // Действующее международное 
право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М., 1996.-Т. 1.-С. 13-15. ч.; Договор о 
всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия от 17 мая 200 г. // Российская газета. — 2000. — 
31 мая.; Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-
Демократической Республикой: принято 21 октября 1994 г. URL: 
http://www.pircenter.org/russian/projects/bookcount2.htm Дата обращения: 15.03.2019; Резолюция 825 от 11 мая 
1993 г.: Принята на 3212-м заседании Совета Безопасности ООН. URL: 
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res825.htm Дата доступа: 2.02.2019; Резолюция СБ ООН 
1718 (2006). – ООН // URL: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/09/PDF/N0657209.pdf 
Дата обращения: 9.11.2019 

2  Основные выступления на шестисторонних переговорах», резюме // Корейское центральное 
информационное агентство (KCNA), Пхеньян, 29 августа 2003г.; Совместная декларация о провозглашении 
Корейского полуострова безъядерной зоной: принята 20 января 1992 г. // Ядерное нераспространение. — М., 
2002. 

3 «Документы по корейскому вопросу». Исследовательский центр мира и объединения, Сеул, 1998; 
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уделялось официальному печатному органу ЦК КПК «Жэньминь жибао»1. 

Среди российских периодических изданий особое место в свете исследуемой 

темы занимают центральные и региональные газеты: «Российская газета», 

«Известия», «Комсомольская правда», «Владивосток», журналы «Проблемы 

Дальнего Востока», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Новое время», «Международная жизнь», «Азия и Африка сегодня», и др2. 

Сведения об апробации. Основные результаты диссертационного 

исследования были представлены на VII Региональной конференции “Мой 

выбор - НАУКА!” (г. Барнаул, 2020 г.). 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения, а также списка источников и литературы. Во введении дается 

обоснование актуальности темы, раскрывается степень ее научной 

разработки, определяются предмет, цели, задачи исследования, а также 

методологическая и источниковая база. За введением следует основной текст 

работы. В первой главе подробно рассматривается история возникновения 

ядерной проблемы КНДР, анализируются различные факторы, повлиявшие 

на ее развитие. Также в этой главе рассматриваются политико-

экономические отношения КНДР и Китая как фактор, влияющий на 

положение дел в регионе. Далее в главе анализируются ядерные кризисы, 

происходившие на корейском полуострове, их причины и последствия. 

Рассматривается деятельность международного сообщества по разрешению 

их урегулированию. Во второй главе рассмотрена роль политики Китая в 

рамках возникновения новой ситуации в регионе, обусловленной приходом к 

власти Ким Чен Ына.  Также в главе говорится о современном состоянии и 

 
1  Заветы Дэн Сяопина // Жэньминь жибао. — 1985. 10 апреля. // URL: 

http://russian.people.com.cn/31522/index.html Дата доступа: 15.03.2018; Визит Ху Цзиньтао в КНДР 
завершился полным успехом // Жэньминь Жибао онлайн. URL: 
http://russian.people.com.cn/31521/3813785.html Дата доступа: 11.04.2019 

2  Авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» покинули Японское море // URL: 
ria.ru/20170606/1495899977.html Дата обращения: 23.11.2019; Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина 
состоялись в Пекине // URL: rg.ru/2018/03/28/peregovory-kim-chen-yna-i-si-czinpina-sostoialis-v-pekine.html. 
Дата обращения: 30.09.2019; Трамп не планирует вывод войск из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР // 
URL: ria.ru/20190203/1550319731.html. Дата обращения: 15.10.2019 
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перспективах разрешения ядерной проблемы корейского полуострова. Дается 

оценка предпринимаемым КНР шагам в этом направлении. 
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Глава 1. Роль Китая в развитии и урегулировании 

Северокорейской ядерной проблемы в период с 1980-х годов до начала 

XXI века 

1.1 Возникновение ядерной проблемы КНДР 

 

Исследования ядерной программы Северной Кореи часто сосредоточены на 

поздней половине истории программы начиная с 1980-х годов, когда КНДР 

подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Однако, начиная наш обзор с 1985 года, мы упускаем важные детали 

ядерной истории Северной Кореи. Чтобы по-настоящему понять причины 

возникновения корейской проблемы и роли Китая в ней, мы должны 

вернуться к истокам ядерной программы КНДР. Узнать, как она возникла и 

под воздействием, каких сил развивалась.  

Уже в середине 1950-х годов Ким Ир Сен инициировал поиск ядерного 

оружия, в частности, для противодействия ядерным угрозам со стороны 

Соединенных Штатов. Дело в том, что Соединенные Штаты понесли 

серьезный финансовый ущерб в результате войны в Корее в 1950-х годах. 

Чтобы решить эту проблему, США предприняли шаги по сокращению 

численности американских войск в Корее и вооруженных сил самой Южной 

Кореи, которые зависели от финансовой помощи США. В январе 1958 года 

США ввели ядерное оружие в Южную Корею. Для этого США посредством 

давления добились вывода персонала Комиссии нейтральных стран по 

наблюдению из Южной Кореи в июне 1956 года, и аннулировали часть 

Соглашения о перемирии в июне 1957 года1. 

В июле 1955 года члены Академии наук КНДР приняли участие в 

конференции по ядерной энергии в Москве. В 1956 году КНДР подписала 

соглашение о ядерных исследованиях с СССР. Вскоре северокорейские 

ученые вместе с учеными из Китайской Народной Республики и других 
 

1 Ланьков А.Н. Кризис 1956 г. и его последствия, 2003 г. // URL: http://www.hrono.ru/ 
statii/2003/lan1956.html  Дата обращения: 28.02.2018 

 



13 
 

коммунистических стран начали прибывать в Дубненский объединенный 

институт ядерных исследований для обучения. Советы пытались сохранить 

военное ноу-хау при себе. «Освоив атом», ни Москва, ни пятнадцать лет 

спустя Пекин не хотели делиться своими ядерными секретами с КНДР1 .  

Помощь СССР в ядерной программе Китая началась примерно в то же время, 

что и помощь Северной Корее - в 1954-1955 годах. Но китайские источники 

утверждают, что СССР 15 октября 1957 года подписал с Китаем новый 

договор по оборонным технологиям. По словам Пекина, этот пакт обязал 

СССР помочь китайской программе создания ядерного оружия - даже 

доставить «образец атомной бомбы» 2 . Режим Н. С. Хрущева затем 

приостановил свое обязательство и, наконец, 20 июня 1959 года отказался от 

соглашения, сославшись на перспективы ограничения вооружений 

Соединенными Штатами. Оказалось, что Хрущев, по всей видимости, вел 

двойную игру, никогда не намереваясь оказывать реальную поддержку 

китайской программе ядерного оружия. Это толкование было позже 

подтверждено в мемуарах маршала Не Жунчжэня, который руководил 

разработкой в Китае ядерного оружия3.  

Сожаление Москвы о любой ядерной помощи, которую она оказала 

Китаю, вероятно, способствовало отказу Кремля совершить ту же ошибку с 

Северной Кореей. Тем не менее, в сентябре 1959 года Кремль согласился 

оказать помощь в создании в Северной Корее центра ядерных исследований 

в области энергетики под кодовым названием «Мебельная фабрика» 

примерно в восьми километрах от города Йонбён1.  По мере нарастания 

 
1 Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 — начало 80-х годов). М., 

1998. С. 100—101. 
2 Ткаченко В.П. Корея и ее великий сосед // Корейский полуостров: время новых вызовов. М., 2009. 

С. 53—69. 
3 陳光炳, 中共在北韓核武危機之角色. Чэнь Гуанбин, Чжунгун цзай бэйхань хэу вэйцзи чжи цзяосэ 

[Роль КПК в ядерном кризисе КНДР] // 台湾国立政治大学 Тайвань голи Чжэнчжи дасюэ [Государственный 

университет Чжэнчжи], 2004 г.  URL: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/33852 Дата обращения: 
02.05.2019 
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китайско-советской напряженности КНДР также убедила Китай в 1959 году 

подписать соглашение о сотрудничестве в ядерной области.  

Несмотря на прекращение советской ядерной помощи в июне 1959 года 

и вывод из Китая тысяч советских специалистов в 1960 году, Китай испытал 

свое первое ядерное устройство в октябре 1964 года. После этого Пхеньян 

направил делегацию в Пекин с просьбой о помощи Китая в ядерных 

вопросах, но Мао Цзэдун отправил корейцев обратно с пустыми руками, 

утверждая, что «такой маленькой стране не нужно ядерное оружие2».   

В этот период, однако, происходит значительное усиление влияния 

Китая. После конфликта СССР и КНР в конце 1960-х годов во время 

культурной революции, отношения Китая и Северной Кореи претерпели 

быстрое улучшение. Стремясь продемонстрировать свою щедрость по 

отношению к Пхеньяну по сравнению с их советскими соперниками, 

китайские лидеры намекнули, что в будущем они могут предоставить КНДР 

тактическое ядерное оружие. (Как в своё время советы обещали Китаю). 

Поскольку Кремль категорически отказывался предоставить Северной Корее 

атомную электростанцию, не говоря уже об атомном оружии, это обещание, 

хотя и расплывчатое, должно было произвести на Ким Ир Сена довольно 

сильное впечатление. Скорее всего, Пекин никогда не намеревался 

выполнить это обещание, но, несмотря на это, руководство КРП сочло 

дипломатически полезным возможность китайско-северокорейского 

ядерного сотрудничества1.  

Военное сотрудничество Северной Кореи с Китаем явно усилилось в 

1962-63 гг. Это сотрудничество между Китаем и Северной Кореей в ядерной 

сфере было явно тревожным обстоятельством, как для советов, так и для 

западного блока. Вероятно, Китай мог бы даже извлечь выгоду из урановых 

месторождений Северной Кореи, которые были обнаружены с помощью  

советских геологических групп, впервые отправленных в Северную Корею в 

 
1 Асмолов К.В. Китайская политика в корейском вопросе: изменения и прогнозы // Россия и Корея в 

меняющемся мире. М.: ИДВ РАН, 2014. С. 41—53 



15 
 

ноябре/декабре 1945 года для поиска урана, в котором Москва крайне 

нуждалась для своего проекта советской атомной бомбы. В последующем 

докладе Сталину от руководителя советского атомного проекта Игоря 

Курчатова сообщалось: северокорейская руда оказалась «крайне бедной» по 

концентрации урана1. Результаты дополнительных команд, отправленных в 

Северную Корею в конце 1940-х годов, также были разочаровывающими. 

Тем не менее, к 1960-м годам в Северной Корее было обнаружено достаточно 

урана, чтобы встревожить СССР по поводу его потенциального 

использования китайцами. В настоящее время неизвестно, использовал ли 

Пекин фактически урановые месторождения КНДР. В любом случае, у него 

были собственные урановые месторождения, также открытые советскими 

специалистами в 1950-х годах. Но тот факт, что в СССР беспокоились об 

этой возможности, показывает степень опасения Москвы в отношении 

ядерных намерений Китая. Советские специалисты, работающие над 

проектами по добыче урана в Северной Корее, сообщили послу Василию 

Петровичу Московскому в сентябре 1963 года, что руководство КНДР полно 

решимости расширить добычу урана, несмотря на связанные с этим расходы. 

Специалисты предположили, что тогда урановая руда будет «поставляться в 

Китай, поскольку для удовлетворения собственных внутренних потребностей 

в собственном атомном реакторе нужно лишь очень небольшое количество 

урановой руды» 2 . Москва так же опасалась, что КНДР будет собирать 

информацию для китайской ядерной программы от советских экспертов. 

Однако в СССР считали, что вывод этих экспертов из Северной Кореи только 

ухудшит отношения Москвы с Пхеньяном и заставит Ким Ир Сена еще 

больше полагаться на Китай. Таким образом, КНДР смогла использовать 

конфликт СССР и КНР в свою пользу.  

 
1 Заседание специального комитета при совете министров, 2 апреля 1946 г. // URL: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110593 Дата обращения 10.02.2017 
2 Диалог между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и советскими 

специалистами в КНДР, 27 сентября. 1963 г., URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116753 
(дата обращения 12.02.2017) 
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Тем временем руководство КНДР обратилось к другим послам-

социалистам с запросом о том, где они могли бы «получить любую 

информацию о ядерном оружии и атомной промышленности». В августе 

1963 года посол Восточной Германии в Пхеньяне поделился с послом СССР 

В.П. Московским своими мыслями о том, что «эти подходы были 

вдохновлены китайцами1». Как и ожидалось, на этом этапе Советы были 

больше обеспокоены ядерными амбициями Китая, чем перспективой 

получения Северной Кореей атомной бомбы, стремясь рассматривать 

заинтересованность Северной Кореи в обладании ядерным потенциалом как 

заговор, направленный на то, чтобы помочь Китаю разработать бомбу. Тем 

не менее, как показали дальнейшие события, Ким Ир Сен был полон 

решимости иметь собственную атомную бомбу2. 

 Северная Корея не имела возможности использовать ядерную энергию 

в военных целях в 1960-х годах, но намерение сделать это, безусловно, было. 

Одной из проблем, которая беспокоила Москву, была решительная 

оппозиция Пхеньяна договору о нераспространении в 1962 году2. Советские 

предложения по нераспространению, которые министр иностранных дел 

Андрей Громыко представил госсекретарю США Дину Раску, содержали три 

пункта: 

1.Запрещение ядерным державам передавать ядерное оружие или ноу-

хау неядерным государствам;  

2. Запрещение неядерным государствам получать такое оружие или 

запрашивать информацию о его производстве  

3. Запрещение передачи ядерного оружия через альянсы.  

Когда В.П. Московский поделился новостями об этом предложении с 

министром иностранных дел КНДР Пак Сон Чхолём, северокорейский 

чиновник был явно не в восторге. «Кто может навязать такой договор 
 

1 Диалог между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и немецким 
послом от 26 августа. 1963 г.  // URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/1127746 Дата обращения: 
12.02.2017 

2 Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 — начало 80-х годов). М., 
1998. С. 100—101. 
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странам, у которых нет ядерного оружия, но которые, возможно, успешно 

работают в этом направлении?»1  - спросил он Московского, имея в виду 

Китай и, возможно, предварительные планы своей страны. Ссылаясь на 

ядерное присутствие США в Азии, Пак Сон Чхоль объяснил, что «обладание 

Вашингтоном ядерным оружием и его отсутствие в наших руках объективно 

помогает им […] увековечить свое правление. У них большие запасы такого 

оружия, и нам запрещается даже думать о производстве ядерного оружия? Я 

думаю, что в таком случае преимущество будет на стороне американцев»  

Использование Паком слова «мы» явно относится не только к 

Северной Корее, а также и к Китаю. Независимый ядерный оружейный 

потенциал помог бы обеспечить столь желанную самостоятельность 

Северной Кореи в политической и военной сферах. Независимость от 

советского или китайского «ядерного зонтика» обеспечит большую гибкость 

во внешней политике.  Помимо практических соображений, вопросы 

национального престижа и личного величия Ким Ир Сена были явно важны. 

Руководство КНДР было готово потратить деньги, необходимые для 

создания бомбы, несмотря на усилия со стороны СССР и отговорить их от 

реализации дорогостоящей ядерной программы.  

Когда отношения Москвы с Китаем начали ухудшаться, стратегическое 

значение Северной Кореи для Китая возросло. Таким образом, 

идеологические и стратегические соображения перевешивают опасность 

непреднамеренной помощи Северной Корее в получении ядерного оружия.  

Интерес Пхеньяна к приобретению ядерной энергии возрос, когда в 

1970-х годах цена на нефть выросла в несколько раз, а СССР поднял цену на 

нефть для своих стран-клиентов. В то время как Вашингтон разрешил и даже 

 

1 Диалог между советским представителем в Северной Корее Василием Московским и министром 
иностранных дел КНДР Пак Сон Чхоль от 24 августа 1962 г. // URL: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110598 Дата обращения: 12.02.2017 
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помог РК развить ядерную энергетику, Кремль мало помогал Северной Корее 

на этом пути1. 

 Северная Корея также приняла к сведению "мирный" ядерный взрыв в 

Индии в 1974 году. Пример Индии показал, как даже бедные страны могут 

разрабатывать ядерное оружие используя материалы, полученные из 

различных независимых источников. 

В 70-е годы объём внешней поддержки развития ядерной программы 

КНДР начинает значительно сокращаться, однако приобретённые к тому 

времени технологии и материально-техническая база позволяли 

северокорейским учёным продолжать разработки самостоятельно2. 

Начиная с 1970-х гг. и в течение большей части следующего 

десятилетия и СССР, и Китай в основном стремились к разрядке с 

Соединенными Штатами и не хотели, чтобы Северная Корея раскачивала 

лодку. Ким Ир Сэн, однако, надеялся повторить успех коммунистов 

Вьетнама и объединить разделенную страну под своим правлением. О 

многих деталях этих событий сообщил временный поверенный в посольстве 

Венгрии в КНДР Янош Тараба.  Он писал, что «Китай настороженно 

относится ко второй Корейской войне, в то время как Ким Ир Сен ясно дает 

понять, что военная сила — это вариант». Вьетнамский посол в Пхеньяне 

рассказал Тарабе о своем разговоре с китайским послом. По его словам, 

«КНДР хочет создать такую военную ситуацию в Южной Корее, которая 

возникла в Южном Вьетнаме до победы, захвата коммунистами всей 

страны3». 

 Тараба писал: «Китай сдерживает и выступает против любой 

вооруженной борьбы, которая может пошатнуть позиции США. Новая 

Корейская война не будет просто войной между Севером и Югом. С этой 

целью во время пребывания корейской партийно-правительственной 
 

1 Henderson G. Korea. The policy of the vortex. Cambridge, London, 1978. Р. 332. 
2 Ланьков А.Н. Кризис 1956 г. и его последствия, 2003 г. // URL: http://www.hrono.ru/ 

statii/2003/lan1956.html  Дата обращения: 28.02.2018 
3 Отчет посольства Венгрии в КНДР министру иностранных дел Венгрии от 27 мая 1963 г. // URL: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116753 Дата обращения: 11.02.2017 
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делегации в Пекине китайская сторона решительно подчеркивала важность 

мирного объединения Кореи. Со своей стороны, Ким Ир Сен ничего не 

сказал о своем собственном предложении по поиску мирного решения. 

Напротив, он заявил, что, если в Южной Корее вспыхнет революция, КНДР 

не может оставаться равнодушной; это оказало бы активную помощь 

южнокорейскому народу. И если враг начнет войну, он встретит 

сокрушительный отпор 1 ».  Тараба полагал, что «из шести визитов 

северокорейской дипломатической делегации те, которые совершались в 

Китай и Югославию, были также важны в отношении военной техники, 

предоставленной КНДР. Китай обеспечивает Народную армию КНДР 

многими видами военной техники и неядерного вооружения2». 

 Требования Северной Кореи к своим коммунистическим товарищам, 

достигли нового уровня интенсивности в 1976 году после сильного 

увеличения военной напряженности. 7 апреля два северокорейских танка 

вошли в демилитаризованную зону и оставались там в течение четырех 

часов. Позже произошел другой инцидент: 18 августа военнослужащие 

КНДР убили двух офицеров США в результате инцидента с «вырубкой 

деревьев» в ДМЗ 3 . Северокорейская официальная риторика в тот период 

претерпела серьезные изменения. Стала более радикальной. К примеру, в 

КНДР стали утверждать, что, по их мнению, Корею нельзя объединить 

мирным путем, и что они готовы к войне. «Если война произойдет в Корее, 

она будет вестись с использованием ядерного оружия, а не обычного. КНДР 

подготовлена к такому обстоятельству: страна была превращена в систему 

укреплений, важные заводы были перенесены под землю, а аэродромы и 

другие военные объекты были установлены в подземных пещерных сетях. 

Метро Пхеньяна связано с несколькими ответвлениями, которые в настоящее 

время закрыты, но в случае чрезвычайной ситуации они могут разместить 
 

1  Отчет посольства Венгрии в КНДР министру иностранных дел Венгрии от 30 июля. 1973 г. // URL: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115861 Дата обращения: 11.02.2017  
2  Отчет посольства Венгрии в КНДР министру иностранных дел Венгрии от 22 ноября. 1973 г. URL: 
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111467 Дата обращения: 13.02.2017 
3 Henderson G. Korea. The policy of the vortex. Cambridge, London, 1978. Р. 332. 
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там население Пхеньяна». В КНДР заверяли: «К настоящему времени КНДР 

также имеет ядерные боеголовки и ракеты-носители, которые нацелены на 

крупные города Южной Кореи и Японии, такие как Сеул, Токио и Нагасаки, 

а также на местные военные базы, такие как Окинава». На вопрос - 

«получила ли Корейская народная армия ядерные боеголовки от Китая?», 

они ответили, что  разработали их без посторонней помощи путем 

экспериментов и изготовили их самостоятельно1.  

Нет никаких объективных данных, говорящих нам о том, что КНДР на 

тот момент действительно владела ядерным оружием. Однако эти 

утверждения КНДР, тем не менее, имеют очень важное значение, являясь, по 

сути, первым случаем использования Северной Кореей так называемых 

«ядерных декораций» с целью получения выгоды на дипломатическом поле. 

Прием, который КНДР будет еще не раз использовать в будущем. 

В итоге, роль Китая в зарождении ядерной программы КНДР 

заключается в том, что КНР, преследуя исключительно свои собственные 

интересы, использовал Северную Корею в противостоянии с СССР. Пытаясь 

перетянуть КНДР на свою сторону, оказывая помощь КНДР в сфере ядерной 

энергетики, ракетного вооружения, образования, ни одна из сторон не смогла 

адекватно спрогнозировать потенциальные риски своей политики. Важная 

роль Китая заключается также и в том, что китайская военная ядерная 

программа еще больше вдохновила Пхеньян, поскольку она четко на 

собственном примере продемонстрировала, возможность ядерной 

самообеспеченности. В том, что даже и в будущем осознавая корейскую 

угрозу безопасности, Китай не стал предпринимать активный действий по 

усмирению своего социалистического «младшего брата», обходясь лишь 

формальными заявлениями о неодобрении. 

Работы по созданию собственного ядерного оружия в КНДР были 

начаты в начале 1970-х годов. В то же время северокорейские специалисты 

 
1 Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 — начало 80-х годов). М., 

1998. С. 100—101. 
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перешли к разработке ключевых ядерных технологий военного назначения1. 

Став в 1974 году членом Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и подписав  соглашения о гарантиях с МАГАТЭ в 1977 году, 

КНДР получила доступ к материалам по ядерно-энергетической тематике. В 

частности, КНДР получила схемы конструкции реакторов «Калдер Холл», 

конструкция которых была рассекречена в 50-х годах и находилась в 

свободном доступе для членов МАГАТЭ.  Это позволило северокорейским 

специалистам ускорить процесс освоения ключевых ядерных технологий и 

активизировать разработку возможностей для создания собственного 

ядерного оружия2. 

В середине 1980-х гг. начался процесс сокращения политической и 

экономической поддержки КНДР со стороны СССР и Китая, что заставило 

руководство страны активизировать разработку ядерной программы, которая 

считалась единственным гарантом выживания страны. Предположительно в 

то же время КНДР приняла решение о реализации плутониевой ядерной 

программы, которая наряду с решением проблем электроэнергетического 

обеспечения государства, позволила бы производить и отделять оружейный 

плутоний3. 

В 1985 году Северная Корея строит завод в Йонбёне для переработки 

уранового концентрата и производства топлива для реакторов. В 1986 году 

Северная Корея завершает строительство газоохлаждаемого ядерного 

реактора мощностью 5 МВт для производства плутония. При работе на 

полной мощности в течение большей части года реактор мог бы производить 

7,5 кг оружейного плутония в год, этого примерно достаточно для 

производства 1 бомбы в год3.  

 
1 Торкунов А.В. (Ред.) История Кореи (Новое прочтение). М.: РОССПЭН, 2003. С. 398.  
2 Воронцов А.В. Ядерный кризис на Корейском полуострове в международном контексте // Полвека 

без войны и мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. М., 2003. С. 199–138. 
3 Воронцов А.В. Корейская проблема в системе международных отношений с середины 80-х до 

середины 90-х годов XX в. Приложение к монографии В.Д. Тихомирова. С. 270—271. 
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Под давлением СССР В 1985 году КНДР подписала Договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),  обязуясь «не принимать от 

кого бы то ни было ядерного оружия и/или других ядерных взрывных 

устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не 

производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия 

или других ядерных взрывных устройств и не принимать какой-либо помощи 

в их производстве 1 ». Присоединение к соглашению стало условием 

дальнейшего сотрудничества в области атомной энергетики. Планировалось, 

что советские специалисты построят в КНДР атомную электростанцию, 

оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако реальных действий по 

осуществлению своих предыдущих договоренностей в  СССР не 

предпринимали, а затем после переговоров в 1990 г. президентов СССР и 

Южной Кореи Михаила Горбачева и Ро Дэ У сотрудничество между 

Советским Союзом и КНДР в области атомной энергетики было и вовсе 

свернуто2. 

В конце 80-х гг. Северная Корея вынуждена была встретиться лицом к 

лицу с рядом неприятных факторов, еще больше убедивших ее в 

необходимости своей ядерной программы.  Нормализация китайско-

советских отношений, смерть Ким Ир Сена, экономический спад и нехватка 

продовольствия и энергии. Тем временем экономика Южной Кореи быстро 

развивалась. Показатели внутреннего валового продукта двух стран с 

момента их возникновения до 70-хх гг. были примерно равными, однако к 

1989 году  ВВП Юга становится в 15-20 раз больше, чем ВВП Севера. Такое 

экономическое развитие Южной Кореи не могло остаться незамеченным со 

стороны Китая, официально не признававшего Республику Корея.  КНР, 

пользуясь растущей экономикой Республики Корея, а также географической 

близостью к этой стране начала налаживать активные торговые контакты. В 
 

1 Договор о нераспространении ядерного оружия // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml Дата обращения: 21.03.2018 

2 Хронология ядерной программы КНДР // URL: http://www.pircenter.org/static/hronologiya-
yadernojprogrammy-kndr Дата обращения: 21.03.2018 
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конце 1980-х годов население Республики Корея и КНР стало активно 

налаживать сотрудничество друг с другом. Ученые, журналисты и 

разделенные семьи, смогли свободно пересекать границу между странами. 

Почти 2 миллиона этнических корейцев в КНР смогли наладить общение с 

корейцами из Республики Корея. Северная Корея начинает терять гарантии 

безопасности и экономическую поддержку, которые поддерживали ее в 

течение 45 лет1. 

Тем временем ситуация в регионе обостряется с каждым днем. В 1986 

году Соединенными Штатами в районе Йонбёна был обнаружен новый 

ядерный реактор и установка по производству топлива для него, которые не 

находились под контролем МАГАТЭ. Северокорейская сторона утверждала, 

что это не новый, а прежний советский реактор, мощность которого якобы 

увеличена до 5 МВт. С этого времени началась жесткая политическая борьба 

по ядерному вопросу между Пхеньяном, с одной стороны, и международным 

сообществом - с другой. МАГАТЭ и ООН требовали соблюдения КНДР 

своих обязательств по ДНЯО2. 

В Июле 1987 года Северная Корея пропускает первый 18-месячный 

крайний срок для начала международных инспекций МАГАТЭ. Инспекторы 

предоставляют продление на 18 месяцев, однако в декабре 1988 года 

Северная Корея упускает второй крайний срок и требует «правовых 

гарантий», чтобы США не угрожали ей ядерным оружием3.  

 КНДР, по данным Центрального разведывательного управления США, 

продолжала развивать свою ядерную программу, не смотря на обязательства 

по ДНЯО. В 1989 году Северная Корея тайно выгрузила достаточно топлива, 

содержащего плутоний, из своего реактора мощностью 5 МВт, чтобы сделать 
 

1 高 崇云，中共 与 南北韩 关系的 研究. Гао Чунъюнь，Чжунгун юй Наньбэйхань гуаньсидэ 

яньцзю [Исследование отношений КПК с Северной и Южной кореей] // 台北：正中書局 Тайбэй：

Чжэнчжун шуцзюй [Издательство «Чжэнчжун», г. Тайбэй], 1989 г.  
2 Хронология ядерной программы КНДР // URL: http://www.pircenter.org/static/hronologiya-

yadernojprogrammy-kndr Дата обращения: 21.03.2018 
3 Воронцов А.В. Корейская проблема в системе международных отношений с середины 80-х до 

середины 90-х годов XX в. Приложение к монографии В.Д. Тихомирова. С. 270—271. 
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одну или две ядерные бомбы, а уже в сентябре 1989 года Северная Корея 

начинает строительство реактора мощностью 200 МВт, который может 

производить достаточно плутония для 30-40 бомб в год1.   

Будучи на пороге создания атомной бомбы в 1989 МИД КНДР 

выступил с заявлением, в котором было предложено провести переговоры с 

участием КНДР, США и Южной Кореи о выводе американского ядерного 

оружия из РК, а также переговоры Пхеньян-Сеул с целью разработки и 

подписания декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова2. 

Не добившись проведения переговоров и вывода ядерного оружия 

США, Северная Корея в феврале 1990 года угрожает выйти из ДНЯО, если 

США не выведут все ядерное оружие с полуострова2.  

Тем временем на протяжении всего 1990 года КНДР интенсивно 

продолжает свои разработки: 

- в марте 1990 года США оштрафовывают немецкую фирму Degussa за 

незаконную поставку реакторного материала американского происхождения 

в Северную Корею. 

- в ноябре 1990 года Северная Корея пытается купить электронные 

компоненты для запуска бомб у американской компании 

- в декабре 1990 года Южнокорейская пресса сообщает о 70-80 

испытаниях взрывчатых компонентов бомбы в Северной Корее 

Наконец в отчете КГБ СССР 1990 года утверждается, что Северная 

Корея разработала ядерное устройство, но решила не испытывать его, чтобы 

избежать международного обнаружения1.  

США, выводившие свои ядерные заряды из Кореи со второй половины 

60-х гг. в октябре 1991 года решают очистить корейский полуостров от 

остатков своего ядерного вооружения по односторонней инициативе 

президента Буша  по разоружению, которая была предпринята в сентябре 
 

1  Хронология ядерной программы КНДР // URL: http://www.pircenter.org/static/hronologiya-
yadernojprogrammy-kndr Дата обращения: 21.03.2018 

2 Торкунов А.В., Денисов В.И., Вл. Ф. Ли. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной 
истории. М., 2008. С. 225. 
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1991 года, и которая предполагала вывод тактического ядерного оружия из 

всех заморских районов. Инициатива в основном была связана окончанием 

холодной войны, была жестом, направленным в сторону СССР и Китая. 

Представители правительства США сообщили прессе, что решение было 

принято, отчасти, чтобы убедить Северную Корею разрешить 

международную инспекцию своих ядерных объектов, а отчасти потому, что 

американские военные больше не думали, что ядерные бомбы необходимы 

для защиты Южной Кореи1.  

Первая реакция Северной Кореи на планы вывода войск заключалась в 

том, что ей все еще будет угрожать ядерное оружие большой дальности, 

которое может попасть в Северную Корею из других мест. Северная Корея 

изначально придерживалась позиции, что инспекции ее ядерных объектов не 

будут разрешены, пока Южная Корея остается под американским ядерным 

зонтиком. Однако 26 ноября Пхеньян объявил, что разрешит инспекцию 

своих секретных ядерных установок, если Вашингтон разрешит инспекции 

своих баз, чтобы гарантировать, что все ядерное оружие США было 

выведено из Южной Кореи. Официально приветствуя инициативу президента 

Буша от 27 сентября, Северная Корея заявила, что подпишет соглашение о 

ядерных гарантиях, когда Соединенные Штаты начнут выводить свое 

ядерное оружие из Южной Кореи1. 18 декабря 1991 года президент Южной 

Кореи Ро Дэ У заявил: «В Корее не существует никакого ядерного оружия». 

Меньше чем через неделю, 23 декабря представитель МИД КНДР заявил, что 

в Пхеньяне согласны на подписание соглашений о безопасности, 

вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия, и  30 

января  1992 года были подписаны соглашения о гарантиях между КНДР и 

МАГАТЭ, утверждающие, что Северная Корея согласна на регулярные 

инспекции МАГАТЭ своих ядерных объектов. В феврале того же года между 

КНДР и Республикой Корея была подписана Совместная декларация о 
 

1 Хронология ядерной программы КНДР // URL: http://www.pircenter.org/static/hronologiya-

yadernojprogrammy-kndr Дата обращения: 21.03.2018 
 



26 
 

безъядерном статусе Корейского полуострова, в соответствии с которой 

стороны отказались от испытаний, производства, ввоза, хранения, 

размещения ядерного оружия. 

После того, как КНДР предоставила свой первоначальный доклад 

МАГАТЭ в соответствии с Соглашением о гарантиях в мае 1992 года, в 

стране начались инспекции. Вскоре после этого между первоначальной 

декларацией КНДР и выводами Агентства возникли противоречия, 

основанные на несоответствии заявленного плутония и ядерных отходов с 

результатами анализа Агентства. Анализ показывал, что в КНДР 

существовал необъявленный плутоний. Для того чтобы найти ответы на 

обнаруженные несоответствия и определить полноту и правильность 

представленной первоначальной декларации, МАГАТЭ запросило доступ к 

дополнительной информации и двум объектам, которые, как представляется, 

связаны с хранением ядерных отходов. КНДР, однако, отказала в доступе к 

объектам. 

В этой связи Генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс в феврале 

1993 г. применил специальную процедуру инспекций, предусмотренную в 

Соглашении о гарантиях. Запрос на проведение специальной проверки был 

отклонен КНДР, и 1 апреля 1993 года совет управляющих пришел к выводу, 

что КНДР не соблюдает свое Соглашение о гарантиях, и в соответствии со 

статьей XII.C устава МАГАТЭ передал об  этом несоблюдении в Совет 

Безопасности ООН. 11 мая 1993 года Совет призвал КНДР соблюдать 

Соглашение1. Параллельно с этими событиями 12 марта 1993 года КНДР 

снова объявила о своем решении выйти из ДНЯО. В объявлении о выходе 

упоминается пункт Соглашения, согласно которому, защищающая высшие 

национальные интересы страна может выйти из договора. У Северной Кореи 

есть две причины для выхода: (1) военные учения и (2) требование МАГАТЭ 

о специальной инспекции двух подозрительных объектов. Северная Корея в 
 

1 Park Doo-bok. Sino-Korean relations since 1992: Achievements and prospects// East Asian review. Vol. 
14. No. 1, Spring 2002. Р. 3—20. 
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уведомлении о выходе, приложила также заявление, в котором она обвиняет 

МАГАТЭ в нарушении своего суверенитета и вмешательстве во внутренние 

дела, в попытке подавить его социализм. Согласно позиции Северной Кореи, 

Соединенные Штаты оказали влияние на должностных лиц секретариата 

МАГАТЭ и государств-членов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 

25 февраля 1993 года, чтобы принять резолюцию, требующую от Северной 

Кореи открытия военных объектов, которые не связаны с ядерной областью. 

На 89 день после заявления о выходе (ДНЯО требует уведомления за 3 

месяца перед выходом), за день до того, как должно было вступить в силу 

уведомление о выходе из ДНЯО, США убедили Северную Корею 

приостановить осуществление выхода и согласиться на обычную проверку 

МАГАТЭ семи объектов, предоставленных в первоначальном докладе1.  

В течение 1993 и 1994 годов КНДР разрешила МАГАТЭ проводить 

гарантийную деятельность только в ограниченных масштабах. Эксперты 

МАГАТЭ либо не допускались на объекты, либо допускались с большой 

задержкой. Например, когда Северная Корея закрыла свой реактор 

мощностью 5 МВт и удалила около 8000 топливных стержней, которые 

могут быть переработаны в плутоний в количестве, достаточном для 4-5 

ядерных боезарядов. МАГАТЭ было отказано осмотреть снятые топливные 

стержни, что косвенно указывало на их использование в изготовлении 

оружия.  Генеральный директор МАГАТЭ еще в декабре 1993 года сообщил 

Совбезу ООН о том, что уже нельзя утверждать, что МАГАТЭ может 

обеспечить какую-либо значимую гарантию мирного использования 

объявленных ядерных установок КНДР. На основании доклада генерального 

директора МАГАТЭ Ханса Бликса, Совет Безопасности ООН 31 марта 1994 

года вновь призвал КНДР предоставить инспекторам возможность завершить 

свою необходимую деятельность. В ответ на это КНДР 13 июня 1994 года 

объявила о выходе из МАГАТЭ1.  
 

1 Хронология ядерной программы КНДР // URL: http://www.pircenter.org/static/hronologiya-

yadernojprogrammy-kndr Дата обращения: 21.03.2018 
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Китай в сложившейся ситуации придерживался нейтралитета. В 

регионе для Китая сложилась «патовая» ситуация, когда ни один из исходов 

конфликта, будь то признание КНДР как ядерной державы, или наоборот её 

«поражение» не устраивали Китай. КНР множество раз предлагал выступить 

в роли посредника в переговорах между США и КНДР, однако в этот 

исторический период развитие Китая в этой роли посредника так и не было 

реализовано1.   

События в КНДР вызвали очень серьезные опасения мировых держав, 

США были настолько обеспокоены сложившейся ситуацией, что всерьез 

рассматривали военный способ урегулирования конфликта, можно сказать, 

что Вашингтон был на грани войны с Северной Кореей. Министр обороны 

США Уильям Перри разработал план под кодовым названием «OPLAN 

5027». План подразумевал упреждающий ядерный удар по ядерному 

реактору Йонбёне.  В интервью журналу «Frontline» помощник министра 

обороны по политике международной безопасности (1993–1996 гг.) Эштон 

Картер говорил: «Мы ни в коем случае не были уверены в том, что сможем 

отговорить их от принятия этого шага [использования ядерного оружия 

против США или союзников], и поэтому мы изучили возможность заставить 

их силой отложить их ядерную программу. Мы разработали удар по 

Йонбену, который, как мы были уверены, разрушит реактор, поглотит 

плутоний, и что мы могли бы нанести такой удар и осуществить его, не 

заставив реактор создать чернобыльский радиологический выброс по ветру, 

что было очевидно важной проблемой».  Президент США Клинтон обсуждал 

этот план с министром обороны У. Перри, однако, к счастью, он так и не был 

принят. Так как прямо во время обсуждения плана экс-президент Джимми 

Картер встречался как частное лицо с лидером Северной Кореи Ким Ир 

Сеном. Ким Ир Сен согласился заморозить свою ядерную программу в обмен 

 
1 Srikanth Kondapalli. Securing the Periphery: China-North Korea Security Relations // International 

Journal of Korean Unification Studies. Seoul. 2006. Vol. 15. No. 2. P. 75. 
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на новые ядерные реакторы, которые не производят оружейный плутоний, а 

также нефть, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности1.  

На основе этих договоренностей было подписано и 21 октября 1994 г. 

опубликовано рамочное соглашение КНДР и США по решению ядерной 

проблемы и урегулированию двусторонних отношений. Документ, в 

частности, обязывал США предпринять меры по строительству в КНДР АЭС 

на двух легководных ядерных реакторах общей мощностью 2 млн квт, а 

также - еще до завершения строительства первого реактора к 2003 г. - 

обеспечить поставку в КНДР жидкого топлива в объеме 500 тыс. т в год. От 

КНДР было получено обязательство заморозки и демонтажа имеющегося 

газографитного реактора. Помимо этого, Раздел IV.3 документа гласит, что 

КНДР обеспечит полное выполнение ее соглашения с МАГАТЭ, «когда 

будет в основном завершено строительство комплекса на легководных 

реакторах, но до поставки основных ядерных компонентов2»  

В итоге, роль Китая в зарождении ядерной программы КНДР 

заключается в том, что КНР, преследуя исключительно свои собственные 

интересы, использовал Северную Корею в противостоянии с СССР. Пытаясь 

перетянуть КНДР на свою сторону, оказывая помощь КНДР в сфере ядерной 

энергетики, ракетного вооружения, образования, ни одна из сторон не смогла 

адекватно спрогнозировать потенциальные риски своей политики. Важная 

роль Китая заключается также и в том, что китайская военная ядерная 

программа еще больше вдохновила Пхеньян, поскольку она четко на 

собственном примере продемонстрировала, возможность ядерной 

самообеспеченности. В том, что даже и в будущем осознавая корейскую 

угрозу безопасности, Китай не стал предпринимать активный действий по 

 
1 Воронцов А.В. Ядерный кризис на Корейском полуострове в международном контексте // Полвека 

без войны и мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. М., 2003. С. 199–138. 
2 Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-

Демократической Республикой. Женева, 21 октября 1994 года // URL: 
http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13508169390.pdf Дата обращения: 22.11.2018 
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усмирению своего социалистического «младшего брата», обходясь лишь 

формальными заявлениями о неодобрении. 

1.2 Политико-экономические отношения КНДР и Китая в конце 

XX — начале XXI века 

КНДР, будучи все еще очень зависимым от Китая в экономическом 

плане государством, тем не менее, потеряла огромную долю доверия к 

своему соседу в начале 90-х гг.  Официальное признание РК Китаем ясно 

дало КНДР понять, что надеяться они могут только на собственные силы.  

На протяжении нескольких десятилетий КНР и КНДР были связаны 

тесными союзническими отношениями. Две страны объединяла общность 

политического строя, экономической системы и идеологических ценностей. 

Наряду с СССР КНР была для КНДР главным источником внешней помощи 

и поддержки2. На рубеже XX - XXI вв. китайско-северокорейские отношения 

претерпели существенные изменения. Северная Корея имеет общую границу 

с Китаем протяженностью более 1300 км и рассматривается правительством 

КНР в качестве значимого стратегического плацдарма. С 1991 по 1998 гг. под 

влиянием политических разногласий между двумя странами и глубокого 

экономического кризиса в КНДР, северокорейская внешняя торговля 

сокращалась.  Установление дипотношений между КНР и РК отчасти 

«заморозило» двусторонние связи Китая и КНДР. Внешнеторговый оборот 

КНДР упал с 4.170 млрд долл. в 1990 до 1.442 - в 1998 г. Прекращение 

помощи со стороны СССР привело к крупномасштабному экономическому 

кризису и к постоянной нехватке продовольствия1.   

Усугубляло ситуацию и то, что с 1993 г. изменилась экономическая 

политика КНР в отношении КНДР. Китай отказался от политики 

«дружественных» (льготных) цен, торговые операции теперь совершались в 

твердой валюте, что было обусловлено экономическими реформами в КНР. В 

этот период общий объем торгового оборота между странами снизился: если 

 
1 Park Doo-bok. Sino-Korean relations since 1992: Achievements and prospects// East Asian review. Vol. 

14. No. 1, Spring 2002. Р. 3—20. 
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в 1993 г. он составил 900 млн долларов, то в 1997 г. — 656 млн долларов, а в 

1998 г. — уже 413 млн долларов. Это было связано не только с изменениями 

в политике Китая по отношению к Северу, но и с общими стагнационными 

явлениями в экономике КНДР. В начале 1990-х гг. существенно сократилась 

и продовольственная помощь Северной Корее1.  

Первый ядерный кризис на Корейском полуострове в 1993–1994 гг. 

привел к активизации политики Китая по отношению к КНДР. По мере 

разрастания конфликта с Северной Кореей весной 1994 г. Соединенные 

Штаты предприняли ряд мер для усиления своей военной группировки на 

Корейском полуострове. С 6 по 13 июня 1994 г. состоялся визит в Китай Чо 

Квана, члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и начальника генштаба 

вооруженных сил КНДР. В ходе этого визита Чо Кван встретился с высшим 

военным руководством Китая, в том числе с председателем и заместителем 

председателя Центральной военной комиссии, министром обороны КНР, 

начальником и заместителем начальника генштаба китайской армии, а также 

рядом высших военных чиновников. Чо Квана принял также тогдашний 

Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Цзянь Цзэминь. В ходе 

этих встреч китайское военно-политическое руководство заверило 

представителей Северной Кореи о полной поддержке линии КНДР. Согласно 

западным дипломатическим источникам и сообщениям южнокорейской 

прессы, в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи Китай обещал направить на помощь Северной Корее около 85 тыс. 

своих войск в случае начала войны на Корейском полуострове2. 

Военная помощь КНДР была обещана только при условии, если та 

станет жертвой агрессии со стороны США и Южной Кореи. Если же она сама 

нападет на Южную Корею, помощь ограничится поставкой в КНДР 
 

1 Ланцова, И. С. Проблема корейского полуострова в системе международных отношений : вторая 
половина XX начало XXI вв. : автореф. дис. . кандид. полит, наук : 23.00.04 / И.С. Ланцова; С.-Петерб. гос. 
ун-т. - Спб., 2006.-18 с. 

2 徐 成芳，和平方略 － 中国外交策略研究 Сюй Чэнфан, Хэпин фанлюэ － Чжунго вайцзяо 

цэлюэяньцзю [Стратегия мира - исследования китайской дипломатической стратегии] 北京：时事 出版

社，2001 年 Бэйцзин：Шиши Чубаньшэ，2001 нянь [Изд. «Шиши», г. Пекин, 2001 г.] 
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запчастей для оружия, произведенного в Китае. Также китайская сторона 

заверила северокорейскую делегацию, что КНР обеспечит поставку в 

Северную Корею продовольствия и электроэнергии, если против КНДР 

будут введены санкции. Позиция Китая сыграла значительную роль в 

достижении компромисса между американской и северокорейской сторонами 

и тем самым способствовала урегулированию кризиса. 

С 1996 г. усиливается экономическое взаимодействие КНР и КНДР. В 

ходе визита в Китай северокорейского премьер-министра Нам Хонсона было 

заключено Соглашение об экономическом и технологическом 

сотрудничестве, которое предусматривало экономическую помощь со 

стороны КНР в течение ближайших пяти лет. В двустороннюю торговлю 

вновь вернулись «дружественные» цены, что было связано как со 

стратегическими (возвращение КНДР в орбиту своего прямого влияния и 

укрепление буфера между Китаем и американскими военными базами), так и 

с экономическими причинами (нехватка твердой валюты в Северной Корее). 

Показательным стал официальный визит в КНР председателя президиума 

Верховного народного собрания КНДР Ким Ённама в мае 1999 г. В рамках 

визита состоялись встречи на высшем уровне с председателем КНР Цзянь 

Цзэминем и другими китайскими руководителями. В официальных 

заявлениях отмечалось, что передача традиционных отношений дружбы и 

сотрудничества между КНР и КНДР из поколения в поколение, их 

наследование и развитие соответствуют совместным интересам двух стран. В 

мае 2000 г. и в январе 2001 г. состоялись два неофициальных визита Ким Чен 

Ира в Китай. Максимальное внимание было уделено проблеме 

экономической реформы и технологического развития КНДР. В сентябре 

2001 г. Пхеньян посетил китайский лидер Цзян Цзэминь. Серия 

двусторонних визитов подвела черту под временным охлаждением 
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отношений в начале 1990-х гг. и стала свидетельством консолидации 

китайско-северокорейского альянса1.  

Позитивные сдвиги наблюдались в экономических отношениях. 

Активно развивалось приграничное сотрудничество. В северной части КНДР 

создавались китайские предприятия, на которых трудились северокорейские 

рабочие. В 2000 г. двустороння торговля возросла на треть, достигнув цифры 

в 488 млн долларов, а в 2004 г. она составила 1,385 млрд долларов. С начала 

2000-х гг. большая часть экономической помощи стала поступать из Китая, 

тем самым КНР сменила США. По различным оценкам от 30 до 40 % 

продовольствия и от 70 до 90 % энергоресурсов (прежде всего, сырая нефть) 

поставлялись из Китая. Также КНР осуществляла инвестиции в 

северокорейскую экономику. С 2001 по 2005 г. они возросли в 50 раз и в 2005 

г. составили почти 15 млн долларов. Способствовало этому подписание в 

2005 г. Соглашения о продвижении и защите инвестиций. Первоначально 

объектами вложений были рестораны, развлекательные заведения, но уже ко 

второй половине 2000-х гг. денежные потоки направлялись в развитие 

инфраструктуры, реконструкцию предприятий и заводов. Наибольшую 

известность получили проекты развития предприятий в свободной 

экономической зоне Раджин-Сонбон, а также проекты создания свободной 

экономической зоны на границе с Китаем в Синыйджу. Такое 

взаимодействие, по мнению китайских властей, должно было, с одной 

стороны, поддержать существующий режим, а с другой — способствовать 

постепенной модернизации экономики Северной Кореи. Однако несмотря на 

периодически объявляемые экономические реформы ситуация в экономике 

этой страны оставалась критической2. 

 Подводя итог можно сказать, что Китай сделал немало, чтобы не 

допустить дестабилизации обстановки в Северной Корее, которая 

 
1 Асмолов К.В. Китайская политика в корейском вопросе: изменения и прогнозы // Россия и Корея в 

меняющемся мире. М.: ИДВ РАН, 2014. С. 41—53 
2 Асмолов К.В. Современное состояние китайско-корейских отношений // Корейский полуостров в 

эпоху перемен. М.: ИДВ РАН, 2016. С. 55—68. 
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столкнулась с большими трудностями: смерть Ким Ир Сена – 1994 г., 

военно-политическое и экономическое давление со стороны США, Японии, 

РК и других стран, международные санкции, др.  Принятая в КНДР на 

вооружение с 1995 г. линия на усиление милитаризации страны, усиленная 

индоктринация общества - внедрение идей «чучхе», завели страну в тупик. 

Северокорейская правящая элита не пошла даже на ограниченные 

экономические преобразования, усмотрев в них опасность потери власти. 

Находясь под гнетом жесткого международного санкционного режима, 

Пхеньян расширил экономические связи с КНР. Китай оказал существенную 

помощь КНДР энергоносителями, продовольствием. К началу XXI в.   

выросли объемы двусторонней торговли.   Китай ежегодно оказывал 

КНДР существенную гуманитарную помощь. Безвозмездные поставки 

продовольствия, энергоресурсов, товаров широкого потребления составили 

от нескольких сот тысяч до 30–50 млн долл. США. Между Китаем и КНДР 

усилились связи и сотрудничество по военной линии.  Международная 

изоляция, в которую загоняют Пхеньян США и их союзники, не оставили 

ему других возможностей, кроме как идти на дальнейшее политическое и 

экономическое сближение с Китаем.  Таким образом, в начале XXI в. Китай 

стал для КНДР если не единственным, то, безусловно, важнейшим 

союзником, как в экономическом, так и в военном отношении.  Китай 

остается единственной страной, к голосу которой хоть как-то 

прислушивается Пхеньян, поэтому именно КНР в дальнейшем сыграет 

крайне важную роль в урегулировании ЯПКП, развитии и построении 

шестистороннего механизма переговоров. 

1.3 Ядерные кризисы на корейском полуострове 

Более 20 лет ядерная проблема Корейского полуострова вызывает 

растущую озабоченность мирового сообщества. Перманентный ядерный 

кризис, порожденный амбициями Пхеньяна и жесткой непримиримостью 

США и их союзников в отношении северокорейского режима, то несколько 
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затухает, то снова обостряется, доводя ситуацию на полуострове и вокруг 

него до крайне опасной черты напряженности. Попытки урегулировать 

северокорейскую ядерную проблему в рамках двустороннего, КНДР – США, 

диалога в начале 1990-х годов имели определенную перспективу и вылились 

в подписание между Пхеньяном и Вашингтоном в 1994 г. рамочного 

соглашения. В соответствии с этим соглашением, Северная Корея приняла на 

себя обязательства прекратить строительство атомного реактора, отказаться 

от работ по получению плутония, демонтировать объекты, вызывающие 

наибольшие подозрения, допустить в страну инспекторов МАГАТЭ и т. д. 

Фактически, это означало свертывание ядерной программы КНДР. Для 

решения энергетической проблемы Северной Кореи создавался специальный 

международный консорциум — КЕДО (KEDO, Korean Peninsula Energy 

Development Organization, Организация по энергетическому развитию 

Корейского полуострова), участниками которого стали США, Япония, 

Южная Корея, а также страны ЕЭС. В рамках КЕДО в КНДР к 2003 г. 

должны были быть построены два реактора на легкой воде1. Считается, что 

на таких реакторах практически невозможно получить плутоний оружейного 

качества. До момента ввода их в эксплуатацию США обязались поставлять в 

Северную Корею 500 тыс. тонн мазута ежегодно в качестве компенсации за 

прекращение выработки электроэнергии на северокорейских атомных 

реакторах. Для нормализации отношений стороны договорились в течение 

трех месяцев после подписания Соглашения уменьшить торговые и 

инвестиционные барьеры, а также прикладывать усилия для обеспечения 

мира, безопасности и безъядерного статуса Корейского полуострова. КНДР 

согласилась также возобновить диалог с Южной Кореей. После того как 

инспекции МАГАТЭ подтвердили, что КНДР действительно 

законсервировала свои ядерные объекты, Соединенные Штаты начали 

выполнять свои обязательства по поставке мазута и организации КЕДО. 
 

1  Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-
Демократической Республикой: Принято 21 октября 1994 г. URL: 
http://www.pircenter.org/russian/projects/bookcount2.htm Дата обращения: 21.02.2019 
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Вплоть до конца 1990-х годов ситуация вокруг Корейского 

полуострова и вокруг северокорейской ядерной программы оставалась 

относительно стабильной. Связано это было как с политикой «солнечного 

тепла», проводимой Югом, так и с политикой «мягкой посадки» (поддержка 

реформирования КНДР изнутри), осуществляемой США. Следует также 

отметить, что экономические трудности, стихийные бедствия, голод, а также 

трехлетний траур в связи со смертью Ким Ир Сена в какой-то степени 

обусловили умеренный характер северокорейской политики1. 

В августе 2002 г. близ северокорейского города Кымхо состоялась 

церемония начала строительства корпуса первого блока АЭС, которое 

предполагалось завершить к 2005 г. После этого на станции намечалось 

произвести монтаж оборудования и к 2008 г. сдать реактор мощностью 1000 

МВт в строй. Однако вскоре представитель Пхеньяна осудил США за 

умышленное затягивание строительства, потребовав компенсировать потери 

в электроэнергии. Было подчеркнуто, что северокорейская сторона уже 

полностью выполнила свои обязательства по прекращению военной 

программы. Американская администрация в ответ потребовала от 

северокорейских властей принять инспекторов МАГАТЭ. Было подчеркнуто, 

что сотрудничество КНДР с МАГАТЭ и соблюдение ДНЯО являются 

«ключевыми условиями» реализации Рамочного соглашения2. 

Действия Северной Кореи все чаще затрудняли функционирование 

КЕДО. Например, направление подводной лодки к берегам РК, испытание 

новой баллистической ракеты и т.д. В результате поставка мазута часто 

прерывалась, строительство АЭС отставало от плана3. 

Осенью 2002 г. на Корейском полуострове вновь вспыхнули 

противоречия из-за ядерного вопроса. В их основе лежит коренной 

 
1 Федоров, А. В. КНДР — на старте процесса перемен // Независимая газета. 2002. - 22 авг. 
2 США о соблюдении КНДР Рамочного соглашения по ядерному оружию // Агентство Синьхуа. 

2002. — 14 авг. 
3 Хронология ядерной программы КНДР. ПИР-Центр. URL: 

http://www.pircenter.org/static/hronologiya-yadernoj-programmy-kndr Дата обращения 13.02.2019 
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пересмотр республиканской администрацией США подхода к КНДР. Дж. 

Буш решил отказаться от «политики вовлечения» Северной Кореи и 

вытекающего из нее Рамочного соглашения 1994 г. Основные элементы 

альтернативного курса были обозначены в предвыборной программе 

республиканцев, но окончательно он оформился позднее, в значительной 

степени под воздействием эффекта «11-го сентября». В наиболее полном 

виде этот курс был обнародован в январе 2002 г. в виде концепции «оси зла», 

в которую, наряду с Ираком и Ираном, была включена и Северная Корея. По 

сути дела, руководство США отказало режимам этих стран в праве на 

существование. Белый дом стал обвинять КНДР в том, что она в нарушение 

Рамочного соглашения продолжала тайно заниматься разработкой ядерного 

оружия1. 

Во время своего визита в Пхеньян осенью 2002 г. заместитель 

Госсекретаря по восточноазиатским и тихоокеанским делам Дж. Келли 

сообщил, что Соединенные Штаты имеют информацию об осуществлении 

Северной Кореей программы по обогащению урана для создания ядерного 

оружия. В Пхеньяне признали наличие такой программы для обогащения 

урана в энергетических целях. КНДР выдвинула встречные обвинения в 

нарушении американцами Рамочного соглашения 1994 г.: срыв графика 

строительства двух АЭС, отказ от нормализации двухсторонних 

политических и экономических отношений. Главным же содержанием 

северокорейского ответа стало, во-первых, опровержение признания в 

наличии действующей программы по созданию ядерного оружия. 

Утверждалось, что КНДР лишь констатировало свое право обладать 

«ядерным и еще более мощным оружием». Во-вторых, Север предложил 

заключить договор о ненападении в обмен на отказ от ядерной программы. 

Администрация Дж. Буша заняла, однако, непримиримую позицию. Был 

сформулирован ультиматум: сначала проверяемое свертывание всех ракетно-

 
1 Володин Д. А. США и Северная Корея: от Буша-старшего к Бушу-младшему // США-Канада: 

экономика, политика, культура. 2003. № 3. 



38 
 

ядерных программ, сокращение и отвод от 38-й параллели обычных 

вооруженных сил, а затем рассмотрение возможности учесть озабоченности 

Пхеньяна в области национальной безопасности. Такие требования оказались 

неприемлемыми для КНДР. Руководство КЕДО по инициативе США 14 

ноября 2002 г. приняло решение заморозить поставки в КНДР мазута. В 

ответ Северная Корея объявила, что «немедленно возобновляет 

строительство ядерных объектов по производству электричества». 

Следующим шагом стала высылка из страны инспекторов МАГАТЭ. 

Завершающим аккордом явилось заявление правительства КНДР от 10 

января 2003 г. о выходе из ДНЯО. В нем, в частности, подчеркивалось, что «в 

условиях, когда США пытаются всеми способами задушить КНДР, а 

МАГАТЭ используется в качестве орудия в руках США..., правительство 

КНДР принимает решение о выходе из ДНЯО». При этом указывалось, что 

«ядерная деятельность на данном этапе ограничивается лишь рамками 

мирных целей, прежде всего выработки электроэнергии»1.  

Легкость, с которой КНДР признала факт продолжения разработки 

ядерной программы можно объяснить тремя факторами. Первый — 

намерения США создать ПРО и внесение Северной Кореи в «ось зла». 

Второй — укрепление позиции КНДР в СВА, связанное с нормализацией 

отношений с Китаем. Третий фактор заключается в том, что, по всей 

видимости, Пхеньян решил напомнить о себе. По результатам первого 

ядерного кризиса было вполне очевидно, что США имеют ограниченные 

возможности для давления на Северную Корею. Если первоначально США 

настаивали на том, что диалог с КНДР может состояться только после 

прекращения последней своей ядерной программы, то уже в январе 2003 г. во 

многом под влиянием КНР и Японии они уже были готовы на переговоры без 

предварительных условий2. В свою очередь, Пхеньян выдвигал требование о 

предоставлении КНДР официальных гарантий безопасности со стороны 
 

1 Ланьков А. Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. 
2 Жебин А. Переговоры по ядерной проблеме на Корейском полуострове: промежуточные итоги // 

Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 1. 
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США в виде соглашения о ненападении. Однако подписание такого 

соглашения представлялось затруднительным для американской стороны: в 

дипломатической практике Вашингтона отсутствовал прецедент заключения 

такого договора, да и Конгресс не одобрил бы его подписание1.  

Самое значительное отличие второго ядерного кризиса от первого 

заключалось в том, что он разворачивался в совершенно иной структуре 

международных отношений. Если в 1993 г., в реалиях моноцентрической 

модели главными участниками диалога были США и КНДР, то в 2003 г., в 

условиях перехода к полицентрической структуре на уровне региона СВА с 

самого начала в переговоры активно включились Китай и Япония, а 

впоследствии к ним присоединились РК и Россия. 

Более двух лет военно-политического давления на КНДР со стороны 

США, Японии и некоторых других государств привели к тому, что Пхеньян 

окончательно покинул Договор о нераспространении ядерного оружия, 

прекратил контакты с МАГАТЭ и возобновил военную ядерную программу. 

В условиях обострения обстановки на Корейском полуострове, Китай сыграл 

огромную роль в организации переговорного процесса. КНР удалось убедить 

Вашингтон и Пхеньян провести встречу в Пекине 23—25 апреля 2003 г. 

Первоначально Китай настаивал на трехстороннем формате переговоров по 

ядерной проблеме с участием КНДР, Республики Корея и США, отказываясь 

от своего прямого участия в них. Но такой формат переговоров не давал 

положительных результатов. В результате, к январю 2003 г. на Корейском 

полуострове возникла угроза второго ядерного кризиса и усилилась 

возможность военного конфликта. С учетом этого китайское политическое 

руководство согласилось не только участвовать в переговорном процессе, но 

и предложило свою территорию для переговоров по корейской ядерной 

проблеме. В результате механизм «трехсторонних переговоров» в апреле 

2003 г. в Пекине трансформировался в формат «шестисторонних 

 
1 Жебин А. Ядерный кризис в Корее и интересы безопасности России // Проблемы Дальнего 

Востока. 2004. № 2. 
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переговоров» в августе этого же года с участием КНДР, Китая, Республики 

Корея, России, США и Японии1. 

Первый раунд переговоров (27 — 29 августа 2003 г.) из-за жестких 

подходов Пхеньяна и Вашингтона не привел к прорыву в урегулировании 

ядерной проблемы. Тем не менее, обе стороны осознавали необходимость 

поиска и достижения компромисса. В частности, КНДР дала понять, что 

будет готова к дальнейшим переговорам, если получит определенные 

встречные предложения в ответ на поэтапный план урегулирования — 

сворачивание ядерной программы в обмен на гарантии безопасности и 

альтернативный план развития своей энергетики. В ходе этого раунда 

стороны обозначили позиции, наметили принципы урегулирования2. 

Второй раунд переговоров (25 - 28 февраля 2004 г.) позволил уточнить 

и скорректировать позиции участников. США потребовали в первоочередном 

порядке демонтировать ядерную программу КНДР. Северная Корея 

настаивала на равноправных действиях сторон и предложила заморозить 

военную ядерную программу в обмен на материальные компенсации.  

Сложным и противоречивым был третий раунд (23—26 июня 2004 г.)  

КНДР и США продолжали отстаивать свои прежние жесткие позиции. В 

целях смягчения напряженности Китай, Республика Корея, Россия и Япония 

заявили о возможности оказания Пхеньяну содействия в энергетической 

области в ответ на замораживание северокорейской ядерной программы3 . 

Было решено провести следующий раунд в сентябре 2004 г., однако летом 

обстановка вокруг северокорейской ядерной проблемы неоднократно 

обострялась. Так, в апреле Пхеньян сообщил о доведении до завершающей 

стадии процесса переработки 8017 стержней, содержащих отработавшее 

 
1 Жебин А. Переговоры по ядерной проблеме на Корейском полуострове: промежуточные итоги // 

Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 1. 
2Келси Давенпорт. Обзор шестисторонних переговоров // URL: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks Дата обращения: 23.04.2019 
3 Samuel Kim. China's new role in the nuclear confrontation // Asian perspective. Vol. 28. № 4. 2004. Р. 

147—184 
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ядерное топливо из реактора в Ёнбене 1 . Это означало заявку КНДР на 

обладание значимым количеством оружейного плутония. По всей видимости, 

эти заявления Пхеньяна были обусловлены начавшейся в США 

президентской избирательной кампанией. Северокорейское руководство 

заняло выжидательную позицию в надежде на победу демократа Дж. Керри, 

с которым, как, возможно, полагал Ким Чен Ир, договориться будет легче. 

После победы Дж. Буша никакого явного изменения северокорейской 

позиции не последовало. Вероятно, Пхеньяну, рассчитывавшему на приход к 

власти демократов, потребовалась пауза для проработки путей 

взаимодействия с вновь избранным президентом от республиканцев. В итоге 

переговорный процесс третьего раунда был приостановлен, созыв четвертого 

раунда отложен на неопределенное время2. 

Летом 2005 г., лишь через год после третьего раунда, Пхеньян дал 

согласие на продолжение шестисторонних переговоров. Четвертый раунд 

прошел в августе-сентябре 2005 г. по его итогам было принято итоговое 

заявление — фактически декларация о намерениях. В нем была определена 

конечная цель переговоров — проверяемая денуклеаризация Корейского 

полуострова. Зафиксированы обязательства сторон: для КНДР — это отказ от 

ядерного оружия и существующих ядерных программ, возвращение в ДНЯО 

и гарантии МАГАТЭ; для США — отсутствие намерения нападать на 

Северную Корею с применением ядерного или любого другого оружия. 

Важным итогом стало то, что все стороны, включая США, признали право 

КНДР на мирное использование атомной энергии 3 . Несомненно, итоги 

четвертого раунда переговоров были наиболее впечатляющими и позволяли 

надеяться, что в решении ядерной проблемы Корейского полуострова в 

скором времени может быть достигнут значительный прогресс. 

 
1 Ланьков А. Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М., 2005. 
2  Жебин А. Ядерный кризис в Корее и интересы безопасности России // Проблемы Дальнего 

Востока. 2004. № 2. 
3 Jin Dae-Woong. U.S. Urges to Honor Moratorium // The Korea Herald. March 10, 2006. 
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Пятый раунд, начавшийся в ноябре 2005 г., с самого начала был 

осложнен очередным выступлением Дж. Буша, в котором американский 

президент назвал Ким Чен Ира тираном. Американская сторона все чаще 

обвиняла КНДР в грубом нарушении прав человека. Наибольшей остроты 

трения между США и КНДР достигли в связи с наложением в сентябре 2005 

г. экономических санкций на Азиатский Банк в Макао, через который 

Северная Корея осуществляла большую часть своих международных 

валютных операций. США заявляют, что Северная Корея через этот банк 

отмывает деньги, полученные в ходе незаконной деятельности 1 . 

Северокорейская сторона заявила о том, что таким образом США пытаются 

оказать давление, и вышла из шестисторонних переговоров. В условиях 

дальнейшего роста напряженности вокруг северокорейской ядерной 

программы и конфликтной ситуации вокруг ареста счетов в банке Макао, с 

официальным дружественным визитом КНДР посетил китайский лидер Ху 

Цзиньтао 2 . В рамках визита были подписаны соглашения о научно-

техническом сотрудничестве и о продвижении и защите инвестиций. Военно-

политическое взаимодействие двух государств подкреплялось 

экономическими стимулами. 

Еще один неофициальный визит Ким Чен Ира в Китай состоялся в 

январе 2006 г. Основной темой обсуждений стало положение на 

шестисторонних переговорах. Председатель КНР подтвердил 

принципиальную позицию Китая, указав, что правильный выбор заключается 

в надлежащем решении вопроса мирными средствами, путем диалога. 

Северокорейский лидер заявил, что КНДР желает совместно с КНР 

преодолеть трудности, стоящие на пути шестисторонних переговоров. 

Вплоть до сентября 2006 г. Китай прилагал значительные усилия для 

возобновления диалога. 

 
1  Мазин А. Ракетно-ядерный комплекс азиатских стран: история и современность // Мировая 

экономика и международные отношения. 2006. № 2 
2  Визит Ху Цзиньтао в КНДР завершился полным успехом URL: 

http://russian.people.com.cn/31521/3813785.html Дата обращения: 11.03.2019 
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В июне 2006 г. было принято решение о прекращении работы 

консорциума KEDO. Экономические санкции и закрытие банка в Макао 

фактически парализовали всю финансовую деятельность КНДР. Решение о 

роспуске KEDO фактически означало, что строительство атомных реакторов 

на легкой воде так и не будет завершено. Таким образом, энергетический 

кризис разрешить не удастся. Для КНДР энергетическая проблема стоит 

очень остро, и без помощи внешних сил она не может быть решена. Как это 

уже случалось прежде, Северная Корея решилась на демонстративные шаги 

— 4 июля были произведены испытания семи баллистических ракет. В конце 

сентября прошли сообщения о подготовке Северной Кореи к испытанию 

ядерного заряда, 9 октября это испытание состоялось1. 

14 октября 2006 г. СБ ООН принял резолюцию относительно ядерных 

испытаний, проведенных Северной Кореей2. В этой резолюции, в частности, 

был наложен запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой 

военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые 

могут быть использованы в ядерных исследованиях. В свою очередь Китай, 

крайне незаинтересованный в обострении обстановки на полуострове, 

приостановил поставки нефти в КНДР. Экономическое давление КНР 

оказалось решающим, ведь в настоящее время 90% всех энергоресурсов 

Северная Корея импортирует из Китая. В конце октября было объявлено, что 

КНДР согласилась вернуться за стол переговоров. Возвращение КНДР за 

стол шестисторонних снизили общую напряженность в регионе. В очередной 

раз Пекин выступил в качестве медиатора между КНДР и США, 

способствовал проведению конструктивного диалога3. 

Шестисторонние переговоры возобновились в середине декабря 2006 г.  

13 февраля 2007 г. было подписано так называемое Пекинское соглашение, 

 
1 Келси Давенпорт. Обзор шестисторонних переговоров // URL: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks Дата обращения: 23.04.2019 
2 Резолюция №1718 СБ ООН от 12 октября 2006 г. URL: 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1718 Дата доступа 21.03.2019 
3 Чан Янь. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы / Чань Ян // Полис: 

Политические исследования. – 2008. – № 2. – С. 157–161. 
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согласно которому КНДР должна осуществить ряд поэтапных шагов, 

направленных сначала на замораживание, а затем и на полное прекращение 

ядерной программы в обмен на экономическую помощь со стороны США, 

Китая, РК, России и Японии. Первый шаг — размораживание 

северокорейских счетов в банке Макао, затем должна последовать остановка 

работы ядерного реактора в Ёнбене, ответный шаг со стороны США и Китая 

— поставка в КНДР 50 тысяч тонн мазута1. 

Следующий раунд переговоров начался вовремя, но не достиг 

существенных результатов, так как северокорейская делегация вышла из-за 

задержек с выделением средств из банков Макао. 

Трудности в согласовании системы проверки ядерных объектов КНДР 

неоднократно откладывали следующие сессии переговоров. Предложение 

Соединенных Штатов от 11 августа 2008 года, разрешить инспекционные 

проверки на участках по всей Северной Корее, было категорически 

отклонено. Настаивая на том, что проверки должны быть ограничены 

Ёнбеном, Северная Корея объявила, что она отменяет действия по 

выведению из строя реактора, и заявила, что перезапустит свою 

перерабатывающую уран установку2. 

5 апреля 2009 года, после неоднократных предупреждений от 

Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, Пхеньян провел 

испытательный запуск модифицированной трехступенчатой ракеты Taepo 

Dong-2, якобы в рамках своей гражданской космической программы. Совет 

безопасности ООН опубликовал заявление, назвав испытание нарушением 

резолюции №1718, и вскоре после этого расширил санкции в отношении 

северокорейских фирм. Северная Корея ответила 14 апреля, заявив, что она 

больше не будет участвовать в шестисторонних переговорах и что она 

 
1 Келси Давенпорт. Обзор шестисторонних переговоров // URL: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks Дата обращения: 23.04.2019 
2 Асмолов К.В. Китайская политика в корейском вопросе: изменения и прогнозы // Россия и Корея в 

меняющемся мире. М.: ИДВ РАН, 2014. С. 41—53 
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больше не будет связана каким-либо из предыдущих соглашений, 

достигнутых в ходе обсуждений1. 

 Ситуация в 2009 г. существенным образом отличалась от кризиса 2006 

г. КНР в обоих случаях активно поддерживала использование 

дипломатических путей решения проблемы и шестисторонние переговоры. 

Северная Корея в 2006 г. в целом одобряла данный формат, а в 2009 г. 

заявила, что отказ от ядерного оружия невозможен, а формат 

шестисторонних переговоров себя исчерпал. Связано это было, по-видимому, 

как с ужесточением линии Вашингтон — Сеул — Токио по отношению к 

Пхеньяну, так и с внутриполитическими событиями в КНДР. В этот период 

все активнее высказывались мнения о предполагаемых проблемах со 

здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ира, а также обсуждался 

вопрос о гипотетическом преемнике. Ужесточение позиции Пхеньяна могло 

быть связано с необходимостью эффективной передачи власти в условиях 

нарастающей военно-политической напряженности в регионе. 

Китай, взявший на себя «роль ответственного большого государства» в 

вопросе ядерной проблемы Северной Кореи приложил большие 

дипломатические усилия в ведении шестисторонних переговоров. Вплоть до 

окончательного замораживания переговорного процесса КНР активно 

выступала в роли «хозяина костра», налаживая диалог между сторонами и 

вместе с РФ последовательно выступая за разрешение кризиса политико-

дипломатическим путем. Китай стремится содействовать мирному 

урегулированию ядерной проблемы, использует разнообразные 

дипломатические методы, ведет «тщательную работу» по убеждению КНДР 

и призывает все стороны сохранять спокойствие, чтобы содействовать 

переговорам и стремится избежать серьезного ухудшения ситуации, так 

чтобы северокорейский ядерный кризис развивался в мирном направлении.  

Китайские дипломаты всегда брали на себя ответственность в опасных 
 

1 Келси Давенпорт. Обзор шестисторонних переговоров // URL: 
https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks Дата обращения: 23.04.2019 
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моментах, оставались объективными, стремясь сблизить позиции и сгладить 

взаимные контрпретензии и обвинения. При активном участии китайских 

дипломатов каждый новый раунд переговоров предваряли встречи, 

сопоставлялись краткосрочные и долгосрочные интересы, обсуждались 

принципы международного ядерного нераспространения, контроль 

безопасности и экономического развития. КНР смогла гармонизировать 

отношения между Соединенными Штатами, как гегемонистского 

государства, проявляющего неуступчивость с другими странами-

участницами в разрешении ядерной проблемы, когда в переговорах 

возникали трудности. КНР выделяется в качестве наиболее эффективного и 

разумного участника переговорного процесса. Стоит признать, что именно 

благодаря давлению со стороны Пекина, Пхеньян, в конце концов, 

согласился на шестисторонние переговоры. Китайское давление не 

ограничивается ядерной проблемой, а включает «настойчивые 

рекомендации» прекратить милитаризацию экономики, реформировать ее и 

открыть внешнему миру. Анализируя трудности в дипломатическом 

посредничестве КНР на шестисторонних переговорах можно сказать, что 

наличие существующих противоречий США и Китая не предоставило 

возможности объединить усилия двух стран по формированию программы 

быстрого «ядерного разоружения» КНДР. Китай и США имеют общую 

политику денуклеаризации Корейского полуострова, но не общий план 

политики в отношении КНДР. 

Остановка работы шестисторонних переговоров произошла в 

результате взаимодействия нескольких групп факторов. Первая из них — 

изменения, произошедшие в политическом руководстве ряда стран-участниц. 

На 2008 г. пришлась очередная смена американской администрации, что 

всегда отражается спадом внешнеполитической активности как США, так и 

их партнёров, которым поначалу не были достаточно ясны шаги нового 

руководства. В Южной Корее к власти пришли консерваторы. Президентом 

стал Ли Мён Бак, парламентское большинство получила партия «Ханнара». 
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Существенно ужесточилась политика в отношении Севера. Раздраженная 

КНДР сильно сократила объем связей с Югом, начала резко критиковать 

новые сеульские власти и выступать за исключение Республики Корея из 

формата обсуждения ядерного вопроса. В то же время 2008 год стал трудным 

для северокорейского руководства из-за продолжительной болезни Ким Чен 

Ира. В условиях замкнутости системы власти на одного человека в случае 

его нетрудоспособности принятие политических решений неизбежно 

замедляется и корректируется.  Все эти перемены не слишком удачно 

совпали с логической паузой в самих переговорах1. 

 Основополагающим в шестистороннем переговорном процессе 

являлся предложенный руководством КНДР принцип «действие в обмен на 

действие», и изначальный спад переговорной активности был связан с тем, 

что наступила пора выполнения достигнутых договоренностей, а не 

заключения новых. Кроме того, стороны к 2008 г. совершили те уступки, на 

которые могли пойти без вреда для своего имиджа и своих интересов, но 

дальнейшие обязательства требовали большего уровня доверия. 

Традиционной формой организации безопасности в регионе была 

система двусторонних связей, в постбиполярный период почти однозначно 

замкнутая на США. Не исключено, что «привычка» к двустороннему 

формату является одной из причин, по которым многосторонние механизмы 

обеспечения безопасности до определённого момента развивались в СВА не 

слишком активно. Шестисторонние переговоры стали первой инициативой 

такого рода. Их уникальность для СВА заключается в том, что это был: 

1) многосторонний межгосударственный регулярный форум;  

2) собирающий почти все государства региона; 

3) занимающийся вопросами безопасности;  

4) принимающий решения, которые затем проводятся участниками в 

жизнь.  

 
1 Асмолов К. Основные перспективы развития ситуации в Северо-Восточной Азии // Проблемы 

Дальнего Востока. 2008. № 6. С. 49. 
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Следует признать, что шестисторонних переговоры внесли немалый 

вклад в консолидацию системы безопасности и режима нераспространения в 

СВА, создав прецедент успешного сотрудничества, предложив работающую 

схему взаимодействия и оставив ряд значимых документов1. 

В начале XXI в. Китай стал для КНДР если не единственным, то, 

безусловно, важнейшим союзником, как в экономическом, так и в военном 

отношении. Китай сделал немало, чтобы не допустить дестабилизации 

обстановки в Северной Корее, которая столкнулась с большими 

трудностями: смерть Ким Ир Сена – 1994 г., военно-политическое и 

экономическое давление со стороны США, Японии, РК и других стран, 

международные санкции, др.  Принятая в КНДР на вооружение с 1995 г. 

линия на усиление милитаризации страны, усиленная индоктринация 

общества - внедрение идей «чучхе», завели страну в тупик. Северокорейская 

правящая элита не пошла даже на ограниченные экономические 

преобразования, усмотрев в них опасность потери власти. Находясь под 

гнетом жесткого международного санкционного режима, Пхеньян расширил 

экономические связи с КНР. Китай оказал существенную помощь КНДР 

энергоносителями, продовольствием. К началу XXI в.   выросли объемы 

двусторонней торговли.   Китай ежегодно оказывал КНДР существенную 

гуманитарную помощь. Безвозмездные поставки продовольствия, 

энергоресурсов, товаров широкого потребления составили от нескольких сот 

тысяч до 30–50 млн долл. США. Между Китаем и КНДР усилились связи и 

сотрудничество по военной линии.  Международная изоляция, в которую 

загоняют Пхеньян США и их союзники, не оставили ему других 

возможностей, кроме как идти на дальнейшее политическое и экономическое 

сближение с Китаем.   

Осенью 2002 г. на Корейском полуострове вновь вспыхнули 

противоречия из-за ядерного вопроса. Самое значительное отличие второго 

 
1 Воронцов А., Агальцов П. Возможна ли многосторонняя структура безопасности в Восточной 

Азии. // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 4. С. 17. 
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ядерного кризиса от первого заключалось в том, что он разворачивался в 

совершенно иной структуре международных отношений. Если в 1993 г., в 

реалиях моноцентрической модели главными участниками диалога были 

США и КНДР, то в 2003 г., в условиях перехода к полицентрической 

структуре на уровне региона СВА с самого начала в переговоры активно 

включились Китай и Япония, а впоследствии к ним присоединились РК и 

Россия. 

Китай, взявший на себя «роль ответственного большого государства» в 

вопросе ядерной проблемы Северной Кореи приложил большие 

дипломатические усилия в ведении шестисторонних переговоров. Вплоть до 

окончательного замораживания переговорного процесса КНР активно 

выступала в роли «хозяина костра», налаживая диалог между сторонами и 

вместе с РФ последовательно выступая за разрешение кризиса политико-

дипломатическим путем. Китай стремится содействовать мирному 

урегулированию ядерной проблемы, используя разнообразные 

дипломатические методы, ведет «тщательную работу» по убеждению КНДР 

и призывает все стороны сохранять спокойствие, чтобы содействовать 

переговорам, стремится избежать серьезного ухудшения ситуации, так чтобы 

северокорейский ядерный кризис развивался в мирном направлении.  

Китайские дипломаты всегда брали на себя ответственность в опасных 

моментах, оставались объективными, стремясь сблизить позиции и сгладить 

взаимные контрпретензии и обвинения. При активном участии китайских 

дипломатов каждый новый раунд переговоров предваряли встречи, 

сопоставлялись краткосрочные и долгосрочные интересы, обсуждались 

принципы международного ядерного нераспространения, контроль 

безопасности и экономического развития. КНР смогла гармонизировать 

отношения между Соединенными Штатами, как гегемонистского 

государства, проявляющего неуступчивость с другими странами-

участницами в разрешении ядерной проблемы, когда в переговорах 

возникали трудности. КНР выделяется в качестве наиболее эффективного и 
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разумного участника переговорного процесса. Именно благодаря давлению 

со стороны Пекина, Пхеньян, в конце концов, согласился на шестисторонние 

переговоры. 
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Глава 2.  Современное состояние северокорейской ядерной 

проблемы 

2.1 Положение дел в регионе после прихода к власти Ким Чен Ына 

 

С середины прошедшего десятилетия ядерная проблема КНДР не 

только заняла одно из центральных мест во внешней политике КНР, но и 

стала одной из "болевых точек" Международного режима нераспространения 

ядерного оружия. На протяжении последних 10 лет мировое сообщество 

делало неоднократные попытки решить данную проблему. 

После прекращения шестисторонних переговоров продолжающаяся 

конфронтация между РК и КНДР в 2010–2011 гг., связанная, в частности, с 

артобстрелом о. Йонпхёндо и гибелью южнокорейского корвета «Чхонан», 

привела к дополнительному росту напряжённости на полуострове. В 

дополнение к этому КНДР объявила о начале строительства 

экспериментального легководного реактора мощностью 25–30 МВт. По 

свидетельству американского учёного-ядерщика З. Хэкера, к тому времени 

Северная Корея уже имела рабочий завод по обогащению урана в Йонбёне с 

2 тыс. центрифуг P-2, объединённых в 6 каскадов1. 

КНДР тем не менее проявила заинтересованность в продолжении 

переговоров, заявив о намерении ограничить свою программу по 

обогащению урана. В декабре 2011 г. скончался Ким Чен Ир – он, по его 

словам в беседах с российским представителями, рассматривал ядерное 

противостояние как “шахматную партию” и проявлял разумную 

сдержанность в нагнетании обстановки2. Но его наследник, младший сын 

Ким Чен Ын, избрал тактику “игры на обострение”, хотя поначалу у 

противников КНДР появились надежды, что “неустойчивость” нового 

режима и неопытность молодого руководителя позволят склонить его к 
 

1 Дьячков И.В. Ядерная проблема корейского полуострова: подходы к оценке угроз // Вестник ТГУ. 
2014. № 2 (130). С. 177–181 

2 Худолей К. Корейский кризис и политика России. Мировая политика и международные отношения. 
2014. № 1. С. 63-71. 
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уступкам. В подтверждение этому мнению, после прихода к власти Ким Чен 

Ына отмечалась активизация внешней политики и дипломатической 

деятельности КНДР. Наряду с развитием отношений со странами Африки, 

Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки участились 

контакты с Западной Европой. Предпринимались осторожные попытки 

наладить межкорейский диалог. Состоялись встречи разделённых семей и 

переговоры на высоком уровне. Активизация контактов КНДР с внешним 

миром, демонстрация открытости и информация о наличии у главы 

государства Ким Чен Ына европейского образования ненадолго привели к 

распространению мнения о радикальной смене имиджа КНДР, движении 

страны к «открытости и реформам»1. 

В 2011–2012 гг. при поддержке Китая, состоялось несколько встреч 

представителей КНДР и США, результатом которых стало принятие 

Соглашения 29 февраля 2012 г., в рамках которого КНДР согласилась 

ограничить свою активность в военной и атомной сферах и, в частности, 

отказаться от испытаний ядерного оружия в обмен на продовольственную 

помощь от США. Однако КНДР проинформировала США, что не собирается 

отказаться от запуска спутников (в честь столетия Ким Ир Сена) и даже 

пригласила на это мероприятие иностранную прессу 2 . Попытка вывести 

искусственный спутник на орбиту в ракете-носителе «Ынха-2» состоялась в 

апреле и привела к остановке реализации соглашения. Это стало очередной 

причиной к обострению ситуации: США отнеслись к запрещенным ООН 

баллистическим запускам как к поводу для разрыва переговоров и перешли к 

тактике сдерживания Пхеньяна. В ответ КНДР в апреле 2012 г. 

 
1  Худолей К. Корейский кризис и политика России. Мировая политика и международные 

отношения. 2014. № 1. С. 63-71. 
2  Денисов В.И. Корейский ядерный кризис: перспективы урегулирования. Вестник РГГУ. Серия 

«Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2012. 
С. 129-139. 
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провозгласила себя ядерной державой и внесла поправки в Конституцию, 

отражающие это1.  

Последующий удачный запуск ракеты 12 декабря 2012 г. стал 

причиной принятия резолюции СБ ООН 2087, вновь подтверждающей 

действующий санкционный режим. Действия КНДР вызвали 

обеспокоенность даже дружественных ей государств.  Россия и Китай 

поддержали санкции и осудили действия Северной Кореи. На первый взгляд, 

политика руководства КНДР, которая привела к таким последствиям, 

кажется недальновидной и непрактичной. Однако не следует считать, что 

негативная реакция Пекина, равно как и прочие последствия активизации 

ракетно-ядерной деятельности были для Пхеньяна непредсказуемыми. 

Северокорейское руководство осведомлено о позиции соседних стран по 

вопросу ракетно-ядерной программы и понимает причины поддержки ими 

очередных санкций СБ ООН. В то же время Китай, прежде всего, озабочен 

собственными проблемами и интересами, а многовекторность его политики 

не позволяет уделять много внимания КНДР. Поэтому руководство 

последней считает себя вправе защищать собственные интересы, наиболее 

приоритетным из которых является безопасность2.  

12 февраля 2013 г. проводится новое ядерное испытание, а несколько 

месяцев спустя КНДР объявляет о повторном запуске 5-мегаваттного 

графитового реактора и завода по обогащению урана в Йонбёне. В ответ СБ 

ООН ввел новые санкции (резолюция № 20949 от 7 марта 2013 г.)3. 

В январе 2015 г. КНДР предложила США прекратить свои ядерные 

испытания в обмен на прекращение американо-южнокорейских маневров, 

однако Вашингтон не прореагировал. США, РК и Япония больше склонялись 

 
1 Беляев И. КНДР внесла поправку в конституцию, провозгласив себя ядерной державой, сообщило 

японское агентство // URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/604317 Дата обращения: 11.09.2019 
2 Цай Мэй-хуа, Лэй Тин. Трудности в китайско-северокорейских отношениях и их перспективы // 

Восточная Азия и изучение международной политики. 2015. № 9. С. 5–8. 
3 Толорая Г. Д., Торкунов А. В. Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: причины и меры 

реагирования. – Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 131-146. URL: 
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.11 Дата обращения: 21.11.2019 
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к использованию “кнута”, предпринимая шаги по изоляции КНДР и 

усилению санкционного давления в расчете на ослабление режима1. Пхеньян 

одновременно, явно не рассчитывая на уступчивость оппонентов, 

форсировал свою ракетно-ядерную программу в соответствии с принятой 

при Ким Чен Ыне политикой “пёнчжин” – параллельное развитие экономики 

и ядерного вооружения1.Х 

К декабрю 2015 г., по сообщению «Нодон Синмун», у КНДР уже 

имелись все необходимые ресурсы и технологическая база для создания 

термоядерного оружия.  

6 января Пхеньян провел четвертый за последние десять лет подземный 

ядерный взрыв. По заявлению властей, это было успешное испытание 

«водородной бомбы». Впоследствии СМИ КНДР опубликовали информацию 

о завершении работ по миниатюризации ядерного оружия и начале 

переработки отработанных стержней с целью производства плутония 2 . 7 

февраля 2016 г. КНДР провела запуск ракеты-носителя со спутником 

“Кванмёнсон-4”12, воспринятый в мире как испытание межконтинентальной 

ракеты. 9 сентября 2016 г. состоялось пятое ядерное испытание мощностью 

около 10-30 килотонн. Северная Корея объявила, что отныне имеет 

возможность создать достаточно малый ядерный заряд для установки в 

боевую часть баллистической ракеты3. Вслед за этим 30 ноября СБ ООН 

принял резолюцию 2321, предусматривавшую расширение существующих 

санкционных мер4. 

Мировую общественность особенно сильно обеспокоил факт 

проведения двух последних ядерных испытаний в январе и сентябре 2016 г., 

 
1  Дьячков И.В. Эволюция северокорейской ядерной программы в контексте ядерного 

нераспространения в Северо-Восточной Азии: 2-я половина XX – начало XXI вв.: дисс… канд. ист. н. М., 
2015. 

2 Кан Д. Ракетно-ядерная проблема Северной Кореи // Мировая политика. 2015. № 4. С. 66–84. 
3 Kim Jong Un. Report to the Seventh Congress of the Workers' Party of Korea on the Work of the Central 

Committee // Korean Central News Agency. 20.06.2016. URL: 
http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf  Дата обращения: 1.12.2019 г. 

4 Толорая Г. Д., Торкунов А. В. Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: причины и меры 
реагирования. – Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 131-146. URL: 
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.11 Дата обращения: 21.11.2019 
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так как между этими удачно проведенными испытаниями прошло крайне 

мало времени. В связи с этим правительства Южной Кореи и Соединенных 

Штатов договорились о размещении американских систем противоракетной 

обороны THAAD на территории Южной Кореи. Данное решение вызвало 

недовольство со стороны КНР. 

В 2017 г. был осуществлен значительный прорыв в ракетно-ядерной 

программе КНДР. В феврале по итогам испытаний твердотопливной ракеты 

средней дальности «Букгексон-2» КНДР заявила, что ей удалось испытать 

возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее 

способность уклонения от перехвата1. В июне 2017 г. СБ ООН расширил 

санкционный список в отношении КНДР. А 4 и 29 июля КНДР произвела 

пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон14», способной, 

по мнению экспертов, достигать большей части территории США. В августе 

2017 г. СБ ООН проголосовал за очередную резолюцию, расширяющую 

санкции против КНДР. В мае, августе и сентябре 2017 г. КНДР трижды 

запустила баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», 

способную поразить военные базы США на о. Гуам. 3 сентября состоялось 

испытание термоядерного боеприпаса мощностью от 100 до 370 килотонн. 29 

ноября была успешно испытана тяжелая мобильная МБР «Хвасон-15», 

имеющая дальность до 13 тыс. км. Руководство КНДР после этого заявило о 

создании полноценных ракетно-ядерных сил2. 

Данные действия руководства КНДР привели к тому, что США начали 

реализовывать свой договор с Южной Кореей и 7 марта приступили к 

развертыванию системы ПРО THAAD 3 . Южнокорейское министерство 

обороны официально заявило о том, что развертывание системы ПРО будет 

осуществляться на предоставленной Lotte Group (крупнейший 
 

1  Ядерный прогресс КНДР признан на уровне МАГАТЭ// Военное обозрение. 22.03.2017. URL: 
https://topwar.ru/111538- yadernyy-progress-kndr-priznan-na-urovne-magate.html Дата обращения: 3.04.2019 г. 

2 Толорая Г. Д., Торкунов А. В. Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: причины и меры 
реагирования. – Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 131-146. URL: 
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.11 Дата обращения: 21.11.2019 

3  Авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» покинули Японское море // URL: 
ria.ru/20170606/1495899977.html Дата обращения: 23.11.2019 
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южнокорейский конгломерат) территории на военной базе в Осане. 

Размещение американских систем ПРО THAAD на территории Южной 

Кореи вызвало недовольство руководителей КНР. Такая реакция объясняется 

прежде всего тем, что в комплекс THAAD входит мощная локаторная 

установка, позволяющая американцам пристально наблюдать за воздушным 

пространством Северного Китая. Да и вообще само выдвижение столь 

мощного американского комплекса к границам КНР в перспективе может 

угрожать китайскому потенциалу сдерживания. В связи с этим, Китай ввел 

санкции против Южной Кореи. Все военное сотрудничество между странами 

прекратилось. Также, на территории Китая было закрыто большое 

количество компаний Lotte Group по причине «внезапно» обнаруженных 

нарушений норм безопасности1. 

КНДР не ограничивается только созданием ядерного потенциала. 

Наряду с ракетно-ядерной программой со времени прихода к власти Ким Чен 

Ына немало внимания в стране уделяется и развитию экономики. В ноябре 

2013 г. в КНДР был издан указ о создании тринадцати экономических зон 

развития (ЭЗР), а в июле 2014 г. – ещё о шести таких зонах. В марте 2015 г. 

на территории КНДР насчитывалось уже 20 новых СЭЗ, большинство из 

которых ориентировано на разработку новейших технологий, развитие 

экспорта и туризма2. Увеличение притока иностранных туристов — одна из 

приоритетных задач, и необходимость развития туристической отрасли 

страны подчёркивалась, в частности, в ходе VII съезда ТПК. На съезде много 

внимания уделялось именно экономическому развитию. Примечательно и то, 

что, несмотря на приверженность идеологии опоры на собственные силы 

(предусматривающей, помимо прочего, развитие экономики, максимально 

независимой от других стран), в отчётном докладе съезда Ким Чен Ын заявил 

 
1  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ Дата 
обращения: 22.11.2019 
2 Жебин А.З. VII Съезд Трудовой партии Кореи: предварительные итоги // Проблемы Дальнего Востока. 
2016. № 4. С. 46. 
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о необходимости развивать отношения и торговлю со всеми странами, 

включая и «капиталистические»1. 

Тем не менее экономическое положение страны очень осложнено из-за 

санкций СБ ООН, которые КНДР спровоцировала развитием своей ядерной 

программы. Руководство страны, однако, находит различные порой 

неочевидные пути развития экономики находясь при этом под давлением 

санкций. Все они за редким исключением связанны с Китаем, который с 

одной стороны, демонстрирует лояльность санкционным резолюциям Совета 

Безопасности ООН, которые он формально не может не исполнять, с другой 

— не выходит за их рамки. Со своей стороны, Китай использует 

экономические отношения как один из основных рычагов влияния на 

ситуацию в регионе. В связи с этим следует рассмотреть экономические 

отношения двух стран в вышеизложенный период. 

После первых двух ядерных испытаний (2006, 2009 г.), проведённых в 

КНДР, китайское руководство заняло нейтральную позицию и не стало 

прерывать весь комплекс связей с Пхеньяном, как, например, это сделала 

Япония. В Пекине посчитали, что вовлечение Северной Кореи в 

разносторонние экономические контакты с Китаем принесёт больше пользы 

для решения ядерной проблемы на Корейском полуострове. Подобные меры 

способны, как полагали китайские политики, постепенно снизить 

напряжённость на полуострове и побудить КНДР свернуть ядерную 

программу2. 

В рамках такого подхода китайское руководство способствовало 

расширению инвестирования в экономику КНДР. С обеих сторон был 

упрощён таможенный и паспортный режим в 23 пунктах перехода 

совместной границы. При этом Китай не собирался предоставлять особые 

 
1  Жебин А.З. VII Съезд Трудовой партии Кореи: предварительные итоги // Проблемы Дальнего 

Востока. 2016. № 4. С. 46. 
2  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ Дата 
обращения: 22.11.2019 
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привилегии северокорейским фирмам на своей территории, а стремился 

подходить в каждом конкретном случае с рыночно ориентированных 

позиций и продвигать собственные интересы в КНДР. Это вызывало 

негативную реакцию северокорейских властей, которые пытались 

пересмотреть условия экономических проектов, что, как правило, им не 

удавалось. В 2010–2011 гг. был заключён ряд китайско-северокорейских 

торгово-экономических соглашений о взаимной защите инвестиций, 

определении порядка налогообложения, предоставлении особых 

преференций для китайского бизнеса в КНДР, о подготовке северокорейских 

специалистов на предприятиях Северо-Востока Китая и командирования 

китайских специалистов на предприятия КНДР 1 . Стороны продолжают 

руководствоваться этими документами и в настоящее время, поскольку в 

последующие годы не было заключено ни одного нового торгово-

экономического соглашения. 

Информация о торговле между двумя странами широко отражена в 

отчётах китайской таможни, поэтому в статье были использованы исходные 

китайские данные и проведены необходимые вычисления для выявления 

динамики и основных тенденций китайско-северокорейской торговли2. 

Как следует из табл. 1, китайская сторона действительно увеличила 

экономическое сотрудничество с КНДР после первых двух ядерных 

испытаний. Статистические данные свидетельствуют о значительном росте 

объёмов двусторонней торговли в 2010–2014 гг. Торговля с Китаем составила 

более 90 % внешней торговли КНДР. С этого же периода стал непрерывно 

расти дефицит северокорейской торговли с КНР, превышая в отдельные годы 

1 млрд дол. Китай импортирует главным образом различные минералы, 

железный концентрат и уголь, экспортируя в КНДР товары, представляющие 

стратегический интерес для её безопасности. К ним относятся зерновые (рис, 

 
1  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ Дата 
обращения: 22.11.2019 

2 Данные китайской таможни // URL: http://www.haiguan.info/ Дата обращения: 12.12.2019 
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пшеница), нефть и нефтепродукты. Несмотря на присоединение к санкциям, 

Пекин не отказался от экспорта в КНДР этих стратегических товаров и даже 

нарастил их объём. Так, в 2013 г. после проведения в КНДР третьего 

ядерного испытания Китай экспортировал 578 тыс. т сырой нефти, что на 11 % 

больше, чем в предыдущем году, и 298 257 т зерна, что на 5,9 % больше 

показателя предыдущего года. Это при том, что 2013 г. был урожайным и 

КНДР не нуждалась в дополнительном продовольствии, получив 5,03 млн т 

собственного зерна3. Однако в 2015–2016 гг. объём торговли уменьшился 

более чем на 1 млрд дол. (см. табл. 1) за счёт того, что Китай, 

присоединившись к экономическим санкциям ООН, сократил свой экспорт 

нефти и импорт северокорейского угля1. 

Западные источники свидетельствуют о том, что в ноябре–декабре 

2017 г. Китай, следуя ещё более жёстким санкциям ООН, дополнительно 

снизил объём торговли с КНДР почти на 51 %, что в итоге привело к 

сокращению годового объёма китайско-северокорейской торговли на 10 % и 

этот показатель составил менее 5 млрд дол.1 Представители китайского 

бизнеса из приграничных провинций Ляонин, Цзилинь и Шаньдун играют 

первостепенную роль в торгово-экономических связях с КНДР. На три 

северо-восточные провинции КНР приходится 80 % стоимостного объёма 

двусторонней торговли, которая ведётся главным образом через пограничные 

города – китайский Даньдун и корейский Синыйджу, а также через морские 

порты двух стран. Торговле именно с этими тремя провинциями 

благоприятствует проживание на их территории около 2 млн китайских 

граждан корейского происхождения, знающих корейский язык и 

заинтересованных как в торговых контактах, так и в поддержании 

родственных связей.  

 
1  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ Дата 
обращения: 22.11.2019 
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Китайские частные предприниматели легко обходят запреты ООН на 

проведение торговых операций с КНДР, используя наличные юани и 

осуществляя бартерный обмен с северокорейскими фирмами. Подобные 

операции не отражаются на банковских переводах, а потому остаются 

незафиксированными в международных платёжных системах. По оценочным 

данным до 60 % торговли провинции Цзилинь с КНДР проходит с 

использованием китайской валюты, а остальная часть – путём бартерного 

обмена. Китайский бизнес из других провинций также прибегает к подобным 

финансовым схемам в сотрудничестве с КНДР, поэтому санкции ООН не 

оказывают существенного влияния на состояние китайско-северокорейской 

торговли1. 

Специфика китайского инвестирования состоит в том, что, создавая 

совместные предприятия (СП) с северокорейцами, китайские бизнесмены 

стараются избегать предоставления инвестиций в валюте6 и осуществляют 

их в виде поставок оборудования и исходных полуфабрикатов, что часто не 

фиксируется в качестве инвестиций, а считается товарными поставками. 

Таким образом, общая сумма инвестиций может быть выше официальных 

данных. Ввиду того что СП часто создаются между китайцами корейского 

происхождения и их родственниками в КНДР на договорно-

джентельменских началах, то они не регистрируются в китайском 

министерстве торговли и не попадают в статистические данные. 

Власти КНДР заинтересованны в китайских инвестициях в 

определённые сферы производства: в разработку минеральных ресурсов, 

строительство пятизвёздочных отелей в Пхеньяне и развитие 

инфраструктуры в СЭЗ, расположенных в низовьях реки Амноккан. Однако у 

китайского бизнеса другие предпочтения – инвестирование прежде всего в 

добывающую промышленность в целях получения не только угля и 

 
1  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 

Проблемы национальной стратегии № 4 (49) 2018 С.104-115.  // URL: https://riss.ru/analitycs/53850/ Дата 
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железного концентрата, но и драгоценных и редкоземельных металлов – 

золота, лития, иридия, титана, германия, которые используются в 

электронике. Как правило, китайские компании осуществляют инвестиции 

поставками оборудования, получая взамен минеральное сырьё, поэтому в 

случае каких-либо конфликтных ситуаций такого рода инвестиции не 

попадали бы под защиту законодательства об инвестициях и могли быть 

потеряны. Тем не менее китайский частный бизнес полагает, что некоторый 

риск оправдан получаемой прибылью. 

Статистика показывает значительную зависимость уровня и 

стабильности китайского инвестирования от состояния политических 

отношений двух стран, которые в свою очередь находятся в прямой 

зависимости от северокорейских ядерных испытаний и пуска баллистических 

ракет. Исходя из этого, китайское инвестирование в КНДР носит 

нестабильный характер. Из данных табл. 2 следует, что первые два года 

пребывания Ким Чен Ына у власти вызвали у китайского бизнеса надежду на 

положительные изменения в управлении экономикой, поэтому в 2012–2013 гг. 

можно было наблюдать удвоение объёма китайских инвестиций в 

совместные предприятия на территории КНДР1. Этому способствовали визит 

в Пекин в августе 2012 г. северокорейской делегации во главе с Чан Сон 

Тхэком и его договорённости о китайском инвестировании в 

северокорейские специальные экономические зоны (СЭЗ). В документах 

китайского МИД отмечается, что Чан Сон Тхэк был принят на высшем 

уровне: провёл переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао и премьером 

Вэнь Цзябао. Он также участвовал в работе третьего заседания совместного 

комитета по развитию экономических зон КНДР 2 . В Китае придавали 

большое значение этому визиту и проявили уважение к личности Чан Сон 

Тхэка, связывая с его именем возможность дальнейшего разностороннего 

 
1 Данные китайской таможни // URL: http://www.haiguan.info/ Дата обращения: 12.12.2019 
2  Забровская Л.В., Роль делового сотрудничества Китая в решении ядерной проблемы КНДР. - 
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сотрудничества. Однако вскоре он был публично осуждён и казнён 

северокорейскими властями. Так Пекин потерял один из важных рычагов 

влияния в Пхеньяне. 

Продолжавшиеся в 2016–2017 гг. северокорейские ядерные испытания 

и запуски баллистических ракет привели к тому, что Китай выразил ряд 

протестов, присоединился к ещё более жёстким санкциям ООН и, 

соответственно, китайский частный капитал стал сокращать свои связи с 

КНДР, но при этом не собирался покидать эту страну насовсем. Одна из 

причин состоит в экономической выгоде: китайские товары лёгкой 

промышленности и автомобили находят широкий спрос в КНДР, а взамен 

КНР получает редкоземельные металлы, уголь и железный концентрат. Как 

видно, китайские инвестиции в КНДР – продуманный и целенаправленный 

процесс, исключающий какие-либо формы благотворительности и ссылки на 

союзнические обязательства1. 

В то же время китайский бизнес ищет и находит другие пути 

сотрудничества с этой страной. Ежегодно около 80 тыс. северокорейских 

рабочих привлекаются на предприятия Северо-Восточного Китая1. Трудовая 

миграция северокорейцев в Китай повлекла за собой и северокорейское 

инвестирование в СП на китайской территории, главным образом в 

провинции Ляонин. Инвестирование велось за счёт отчисляемых средств от 

заработков северокорейцев, работавших в Китае 

Как видно, на 2010 г. пришлась основная сумма северокорейских 

инвестиций1. Тогда стороны учредили в провинции Ляонин несколько 

совместных компаний по производству ноутбуков. Сотрудничество с 

китайскими специалистами позволило северокорейцам получить 

необходимый опыт в создании собственных разработок в IT-технологиях и 

начать производство своего компьютерного обеспечения. С 2012 г. КНДР 

приступила к производству планшета Achim, а в следующем году была 

завершена разработка компьютера Noul, предназначенного для 
 

1 Данные китайской таможни // URL: http://www.haiguan.info/ Дата обращения: 12.12.2019 
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использования в промышленности. Небольшой рост северокорейских 

инвестиций в 2012–2013 гг. отразил ожидания этой страны улучшения 

отношений с Китаем, но из-за присоединения Пекина к антисеверокорейским 

санкциям после третьего ядерного испытания (2013 г.) наблюдается их 

дальнейший спад (см. табл. 3). 

Пришедший к власти в декабре 2011 г. Ким Чен Ын не смог сразу 

установить доверительные отношения с новым китайским руководством во 

главе с Си Цзиньпином, что негативно отразилось на уровне деловой 

активности двух стран. Попытка Ким Чен Ына непосредственно руководить 

через своих военных посредников экономическими связями с Китаем не 

была поддержана в Пекине. Так, отправленный в конце мая 2013 г. в качестве 

спецпосланника генерал Чой Рён Хэ, являвшийся начальником главного 

политуправления Корейской народной армии (КНА), был принят в Пекине 

подчёркнуто холодно. В его задачи входило согласование условий 

осуществления совместных экономических проектов в СЭЗ в нижнем 

течении Амноккана. Непродолжительная встреча Чой Рён Хэ с 

Си Цзиньпином прошла перед самым отъездом на родину. Это должно было 

показать Ким Чен Ыну, что китайское руководство недовольно 

продолжением проведения ядерных испытаний и запусками баллистических 

ракет1. Однако Ким Чен Ын не только не прекратил работу над ядерным 

проектом, но и осуществил в 2016 г. два испытания ядерного оружия, а в 

2017 г. – испытание водородной бомбы. Это ещё больше политически 

отдалило две страны и негативно отразилось на двусторонних 

экономических связях. 

Цели, особенности и механизмы реализации китайского 

экономического проникновения в КНДР отвечают в первую очередь 

китайским стратегическим интересам. При всей натянутости политических 

отношений Китай стремится сохранить своё экономическое присутствие в 

КНДР и монополизировать многие сферы северокорейской экономики. Для 

этого китайские власти умело обходят международные санкции, используя 
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возможности китайских частных фирм и родственные связи между 

китайскими корейцами и гражданами КНДР. В свою очередь руководство 

Северной Кореи стремится использовать экономическое присутствие Китая в 

целях получения иностранной валюты, инвестиций и технической помощи, а 

также для проникновения на приграничный китайский рынок посредством 

экспорта своей рабочей силы. Это может свидетельствовать о 

взаимовыгодности торгово-экономических связей для обеих сторон даже в 

период ужесточения международных санкций против КНДР. 

Китайские политики пытаются решить северокорейскую ядерную 

проблему с наименьшим ущербом для двусторонних отношений. План 

Пекина по снижению военно-политической напряжённости на Корейском 

полуострове путём "вовлечения КНДР" в экономическое сотрудничество 

носит долговременный характер. Китайский план не может быстро 

реализоваться потому, что северокорейская элита, которая включает прежде 

всего высокопоставленных военных и партноменклатуру, сконцентрировала 

внимание на дальнейшем укреплении обороноспособности страны.  

Таким образом, руководство Китая, как и все мировое сообщество, 

обеспокоенно ядерной программой своего северного соседа. Безусловно, 

китайское руководство не совсем устраивает внутренний режим Северной 

Кореи, так как на данный момент только благодаря экономическим рычагам 

КНР пытается сдерживать политику КНДР. Но несмотря на это, Китаю 

выгодно существование независимой КНДР. Северная Корея является некой 

буферной зоной для Китая, отделяющей Китай от расположившихся на 

территории Южной Кореи американских систем ПРО. Если допускать начало 

военных действий на Корейском полуострове, то для Китая это также будет 

иметь отрицательный эффект. В частности, поток беженцев из КНДР может 

«хлынуть» в Северный Китай, тем самым создав на его территории 

внутреннюю проблему. Также, возможное объединение Кореи по итогам 

военных действий будет совершенно не выгодно КНР. Китаю не нужен на 
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своей северной границе проамериканский сосед, располагающий системой 

ПРО. 

2.2 Шаги международного сообщества по урегулированию ядерной 

проблемы КНДР на современном этапе 

Действия властей КНДР по созданию собственного ракетно-ядерного 

оружия усилившиеся после прихода к власти Ким Чен Ына привели к 

резкому обострению обстановки в Северо-Восточной Азии. Естественно, что 

особое беспокойство при этом испытывали непосредственные соседи 

страны – Япония, Республика Корея, Россия, КНР. Кризисные ситуации на 

корейском полуострове развиваются волнообразно, то есть периоды 

напряженности непременно сменяются разрядкой. Так произошло и в этот 

раз, однако резкое изменение градуса накала в первом квартале 2018 года не 

имеет прецедентов. В 2018 году мы стали свидетелями целых трех встреч на 

высшем уровне между лидерами Севера и Юга и, что действительно 

эпохально, — КНДР и США. Такой резкой перемене способствовали сразу 

несколько обстоятельств. Прежде всего, стоит отметить, что в своей 

новогодней речи Ким Чен Ын заявил о необходимости смягчить острую 

военную напряженность между Севером и Югом и сначала создать мирную 

обстановку на Корейском полуострове, а также ― всемерно создавать 

атмосферу стремления к национальному примирению и единству1. В целом, 

провозглашение смены конфронтационного курса в отношениях с Южной 

Кореей явилось одним из первых признаков будущей оттепели. 

Немаловажным обстоятельством явилось и то, что в 2016–2017 гг. 

консервативные силы Южной Кореи потерпели довольно серьезное 

внутриполитическое поражение и к власти пришел центрист Мун Чжэ Ин. 

Уход консерваторов открывал дорогу условным лево-центристам, 

сторонникам диалога с Северной Кореей, что создавало благоприятную 
 

1 Текст Новогодней Речи Ким Чен Ына (2018 г.) // URL: juche-songun.ru/joomla/index.php? 
option=com_content&view=article&id=2482:-----2018-&catid=1:latest-news&Itemid=50/ Дата обращения: 
30.09.2019 
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ситуацию для возобновления прерванных контактов. Назрела необходимость 

разрядки и в межкорейских отношениях и на полуострове в целом, так как в 

течении 2017 года ситуация в регионе была критически взрывоопасна и 

грозила перерасти не просто в горячий конфликт, но и в ядерную войну. Это 

очень хорошо понимали по обе стороны 38 параллели1. 

В условиях, когда обе стороны были готовы возобновить диалог, 

началась работа по восстановлению контактов и налаживанию каналов связи 

не только на межкорейском, но и международном уровнях. Огромную роль в 

нормализации отношений и установлении предварительных контактов между 

Севером и Югом сыграла зимняя олимпиада в южнокорейском городе 

Пхенчхан. Несмотря на кризисную ситуацию в предшествующие месяцы 

была достигнута договоренность об участии северокорейской олимпийской 

сборной в играх, но, что еще более важно, вместе со спортсменами Южную 

Корею посетила и специальная высокопоставленная делегация КНДР во 

главе с председателем парламента Ким Ён Намом. В состав делегации вошла 

младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, которая занимает пост 

заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР и обладает широкими 

полномочиями 2 . Формально делегация прибыла для участия в церемонии 

открытия Олимпиады, но, помимо этого, в программе визита были 

запланированы и переговоры с южнокорейской стороной, в том числе и с 

президентом Мун Чжэ Ином, касательно возможности встречи на высшем 

уровне. Важно отметить, что до этого представители КНДР осуществили 

серию заграничных визитов с целью подготовить переговорную позицию к 

возможным встречам на высшем уровне. Главным образом, предстоящие 

контакты на высшем уровне и с президентом Южной Кореи, и, вероятно, с 

президентом США были возможны благодаря Китаю. 25–28 марта Пекин 

 
1 Казарьян Р.Л. Ракетно-ядерный кризис на Корейском полуострове и позиция России: предыстория, 

современное состояние, перспективы // Нестабильность геостратегического пространства в странах 
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Актуальные проблемы. М.: ИВ РАН, 2018. С. 31. 

2 В Сеул прилетели глава КНДР и сестра Ким Чен Ына // URL: rg.ru/2018/02/09/v-seul-priletel-glava-
severnoj-korei-i-sestra-kim-chen-yna.html Дата обращения: 30.09.2019 
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посетил с неофициальным визитом северокорейский лидер Ким Чен Ын и 

провёл переговоры с руководителями страны1. Во время визита он заявил о 

готовности КНДР провести переговоры с США и Республикой Корея по 

вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова. После возвращения в 

Пхеньян Ким Чен Ын сообщил о прекращении ядерных испытаний и 

подтвердил свою готовность провести переговоры с президентом США. 

Результатом этого стал межкорейский саммит, который состоялся 27 

апреля 2018 года на южнокорейской половине демилитаризованной зоны в 

Пханмунчжоме, то есть впервые на территории Республики Корея. Это была 

первая встреча на высшем уровне между руководителями Севера и Юга за 

более, чем 10 лет, и, несмотря на то что к этому моменту уже была 

достигнута принципиальная договоренность о прямых переговорах лидера 

КНДР с президентом США Дональдом Трампом, — важность этого события 

не стоит недооценивать. Саммит лидеров Северной и Южной Кореи в апреле 

2018 года стал важной составляющей общей разрядки ситуации на 

Корейском полуострове и начала процесса нормализации межкорейских 

отношений, в частности. 

В этот раз в повестке отсутствовали наиболее сложные и острые 

вопросы, прежде всего, проблема северокорейского ядерного оружия и 

ракетной программы, не затрагивалась и проблема формального завершения 

Корейской войны (до сих пор действует лишь соглашение о временном 

прекращении огня от 27 июля 1953 года, не подписанная, к тому же, 

южнокорейской стороной). Вряд ли от встречи можно было ожидать каких-

либо серьезных соглашений в сфере экономического сотрудничества в 

условиях продолжающихся жестких санкций Совета безопасности ООН. 

Очевидно также и то, что до встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа 

стороны могли ограничиваться лишь общими формулировками, однако уже 

сам факт встречи между лидерами Севера и Юга после десятилетия 

 
1 Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялись в Пекине // URL: 

rg.ru/2018/03/28/peregovory-kim-chen-yna-i-si-czinpina-sostoialis-v-pekine.html. Дата обращения: 30.09.2019 
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конфронтации и, в особенности, после жесточайшего кризиса вокруг 

северокорейской ядерной проблемы, — имел важное историческое значение. 

Встреча лидеров активно фиксировалась многочисленными журналистами и 

была довольно красиво преподнесена с точки зрения телевизионной 

картинки, что очень положительно сказалось на имидже не столько 

южнокорейского лидера, сколько Ким Чен Ына в глазах мировой 

общественности. Тем не менее, из принципиальных моментов необходимо 

отметить, что стороны подтвердили общность единой цели — сделать 

Корейский полуостров безъядерной зоной, до конца года договориться о 

формате переговоров об окончании Корейской войны, начать работу 

совместной комиссии по восстановлению регулярного железнодорожного 

сообщения, установить совместный центр для осуществления контактов по 

военной линии, возобновить встречи разделенных семей и т.д 1 . В итоге 

стороны договорились встретиться еще раз уже после американо-

северокорейских переговоров. 

Тем не менее следует пояснить, что, принципиальных решений 

принято не было, переговоры носили в большей степени символический, 

декларативный характер.  

При всей значимости первого за десять лет межкорейского саммита в 

контексте разворачивающейся разрядки на Корейском полуострове, встреча 

между лидерами КНДР и США однозначно является исторической и, 

несмотря на то, что по ее итогам также не были приняты практические 

решения по принципиальным вопросам и стороны ограничились 

декларативными заявлениями, — после десятилетий взаимной вражды и 

жесткой конфронтации начало диалогу было положено. 12 июня 2018 года в 

Сингапуре состоялась встреча на высшем уровне между президентом США 

Дональдом Трампом и председателем КНДР Ким Чен Ыном, по итогам 

которой было подписано совместное заявление, а также проведена итоговая 

 
1 Текст Пханмунчжомской декларации о мире на Корейском полуострове  // URL: dprk.ru/nkmedia/ 

tekst-phanmunchzhomskoy-deklaratsii-o-mire-na-koreyskom-poluostrove.html. Дата обращения: 30.09.2019 
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пресс-конференция. В заявлении всего четыре пункта, они составлены в 

довольно сдержанной форме, но в общих чертах намечают направление 

развития двусторонних отношений в дальнейшем, а также фиксируют 

стремление сторон в будущем добиться полной денуклеаризации Корейского 

полуострова:  

«1. США и КНДР обязуются установить новые отношения в 

соответствии со стремлением народов двух стран достичь мира и 

процветания».  

«2. США и КНДР намерены объединить свои усилия для достижения 

стабильности и мира на Корейском полуострове».  

«3. В подтверждение положений декларации, принятой на 

Межкорейском саммите в Пханмунджоме 21 апреля 2018 года, КНДР 

обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова».  

«4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются идентифицировать останки 

американских военнослужащих — военнопленных/пропавших без вести — в 

том числе обеспечить немедленную репатриацию тех, что уже 

идентифицированы». 

В преамбуле говорится о том, что президент Трамп обязывается 

предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким подтвердил 

стремление достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова 1 . 

Представляется, что подобный исход переговоров в большей степени 

отвечает интересам северокорейской стороны, которая сумела не просто 

прервать дипломатическую изоляцию и осуществить встречу на высшем 

уровне с руководителем США, но и добиться вполне приемлемых и 

нейтральных заявлений от оппонентов, которые до встречи, так или иначе, 

заявляли целью саммита ―полное, проверяемое и необратимое ядерное 

разоружение КНДР. Однако в общем результат переговоров вполне отвечал 

текущим реалиям, когда во избежание горячего конфликта сторонам 
 

1 Текст американо-северокорейского заявления от 12 июня 2018 года // URL: www.whitehouse.gov/ 
briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kimjong-un-
democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/ Дата обращения: 30.09.2019 
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необходимо было начинать диалог и отказываться от дальнейшей эскалации 

положения, а также продемонстрировать понимание того, что, несмотря на 

известную политическую риторику, в действительности процесс диалога на 

предмет ядерного разоружения КНДР будет долгим и поэтапным. Важно 

отметить, что в ходе итоговой пресс-конференции президент Дональд Трамп 

заявил, что США прекращают совместные с Республикой Корея военные 

учения, что в купе с объявленным ранее Ким Чен Ыном мораторием на пуски 

ракет и ядерные испытания, а также демонтаж ядерного полигона составляет 

по сути российско-китайский план урегулирования ситуации на корейском 

полуострове1. В июле 2017 года Российская федерация и КНР выступили с 

Совместным заявлением Министерств иностранных дел по проблемам 

Корейского полуострова, в котором ―выдвинули совместную инициативу, 

основанную на предложенных китайской стороной идеях «двойного 

замораживания» (ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных 

совместных учений США и Республики Корея) и «параллельного 

продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию 

на полуострове механизма мира2. 

Третья в году встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась в 

Пхеньяне 18–20 сентября 2018 года. В целом позитивный исход первого 

американо-северокорейского саммита задал общий фон для углубления 

процессов нормализации отношений РКСК-США и общей ситуации в 

регионе. Китай и Россия приветствовали результаты этих встреч и 

направления дальнейшего развития межкорейских и американо-

северокорейских отношений1. 

 
1 Казарьян Р.Л. О развитии ситуации на корейском полуострове после серии встреч на высшем уровне 
между КНДР и РК и КНДР и США // Нестабильность геостратегического пространства в странах Ближнего, 
Среднего и Дальнего Востока. Актуальные проблемы. Сб. Ст. М.: ИВ РАН, 2019. С. 19-27. 
2 Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 
иностранных дел Китайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова // URL: 
www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662 Дата обращения: 
30.09.2019 
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По итогам визита и переговоров сторонами была подписана так 

называемая Пхеньянская декларация. В отличие от гораздо более 

формальной и декларативной Пханмунчжомской, здесь стороны 

конкретизировали некоторые важные области предыдущих договоренностей. 

В частности, специалисты отмечают намеченные шаги в области 

предотвращения военных столкновений и инцидентов в районах морской и 

сухопутной границы, установление 10-километровой демилитаризованной 

зоны вдоль границы, где запрещены артиллерийские стрельбы, маневры и 

т.д., что снижает риск недоразумений, провокаций и т.п. В этом отношении 

стороны также договорились самым тесным образом сотрудничать в работе 

межкорейского военного комитета. КНДР обязывалась также осуществить 

демонтаж установки для испытаний ракетных двигателей, а также 

демонтировать ядерную установку в Йонбене, правда при условии, что США 

предпримут практические шаги по реализации пунктов совместного 

заявления от 12 июня1 . В целом, данные три саммита запустили процесс 

восстановления и налаживания контактов между двумя странами в самых 

разных сферах, нормализовали обстановку на полуострове, сумели 

переменить конфронтационные тенденции в отношениях между Севером и 

Югом. 

Тем не менее, это промежуточное положение дел не может длиться 

долго и Пхеньяну с Вашингтоном придется договариваться не о 

декларативных жестах, а о конкретных практических шагах по разрешению 

тупиковой ситуации. Сложность ситуации в том, что стороны 

принципиально не готовы пойти на серьезные уступки: очевидно, что КНДР 

просто так не откажется от собственного ядерного щита и средств доставки, 

которые так тяжело и дорого дались ей, а внешняя политика США в 

последние годы, по сути, не может гарантировать ничего. К тому же 

американский лидер уже заявил о том, что несмотря на дороговизну 

 
1 Пхеньянская сентябрьская совместная декларация // URL: dprk.ru/nkmedia/phenyanskayasentyabrskaya-
sovmestnaya-deklaratsiya.html. Дата обращения: 2.10.2019 
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размещения военного контингента в Южной Корее, Вашингтон не намерен 

отказываться от своих баз на полуострове1.  

Конечно же, необходимо самое пристальное внимание уделить 

возобновившимся после длительного перерыва контактам между Пхеньяном 

и Пекином. Последний также был раздражен активизацией и очевидными 

успехами северокорейской ядерной программы, а также явным нежеланием 

КНДР следовать рекомендациям Китая сбавить обороты и приостановить 

дальнейшие ядерные и ракетные испытания. Последующее охлаждение в 

двусторонних связях сменилось в 2017 году на фоне резкого ухудшения 

американо-китайских отношений и сопровождалось несколькими визитами 

Ким Чен Ына в Китай. Китайская политика "вовлечения КНДР" принесла 

первые плоды. В перспективе Пекин продолжит укреплять своё 

экономическое присутствие в соседней стране. Сохранение китайского 

экономического влияния в КНДР приводит к усилению политического веса 

КНР на Корейском полуострове. Китай, так или иначе, будет принимать 

участие в выработке американо-северокорейского решения, если таковое 

будет достигнуто. В итоге нужно отметить, что в ходе очередного витка 

напряженности и разрядки на Корейском полуострове фундаментальные 

противоречия между основными сторонами не нашли своего разрешения и 

ситуация продолжает быть довольно серьезной.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во второй половине 

2018 г.  ситуация на полуострове резко изменилась: от конфронтации 

стороны вновь вернулись к дипломатическому диалогу, в большой степени 

благодаря смене позиции КНДР, одним из факторов которой, является 

дипломатия Китая. В течение 2018 г. было проведено несколько 

межкорейских саммитов, а также встреч между Ким Чен Ыном и 

президентом США Д. Трампом, результатом которых стало подписание ряда 

документов, закрепивших принцип безъядерного режима Корейского 

 
1 Трамп не планирует вывод войск из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР // URL: 
ria.ru/20190203/1550319731.html. Дата обращения: 15.10.2019 
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полуостров. КНДР ввела односторонний мораторий на проведение ядерных 

испытаний и испытаний МБР и согласилась ликвидировать полигон 

Пхунгёри, уничтожив его подземные туннели и постройки. К числу 

подлежащих закрытию объектов относится и исследовательский комплекс в 

Йонбёне1.  

Несмотря на то, что полная денуклеаризация и ликвидация всего 

ракетно-ядерного потенциала вряд ли входит в интересы Северной Кореи, 

нельзя не отметить, что в настоящее время Пхеньян готов идти на уступки и 

не нарушает условия моратория: текущая заморозка ядерной программы 

является важным аргументом в дипломатическом диалоге, результатом 

которого в будущем может стать значительное укрепление безопасности в 

регионе и в мире. 

Возможность мирового сообщества окончательно разрешить 

северокорейскую ядерную проблему в решающей степени будет зависеть от 

того, насколько глубоко Китай мог бы пойти на сотрудничество с США по 

этому вопросу и как долго Пекин будет ставить свои интересы 

в сдерживании и противостоянии США выше заинтересованности в ядерном 

разоружении КНДР.  

В связи с этим необходимо проанализировать перспективы развития 

ситуации и тренды, влияющие на выбор политики Пекина. 

 Основные тренды, сочетание которых влияет на выработку стратегии это – 

во-первых, курс нового руководства КПК, развитие которого теоретически 

увеличивает идеологические противоречия между Пхеньяном и Пекином, 

поколенческий фактор: те, кто воспринимает отношения КНР и КНДР сквозь 

призму Корейской войны 1950—1953 гг., постепенно уходят. Отдельно 

можно отметить растущие претензии Китая на статус региональной 

сверхдержавы, которые ведут к усилению великодержавных настроений и 

 
1 Казарьян Р.Л. О развитии ситуации на корейском полуострове после серии встреч на высшем уровне 

между КНДР и РК и КНДР и США // Нестабильность геостратегического пространства в странах Ближнего, 
Среднего и Дальнего Востока. Актуальные проблемы. Сб. Ст. М.: ИВ РАН, 2019. С. 19-27. 
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взгляда на «ближнюю периферию» в рамках так называемой даннической 

модели, подразумевающей иерархическую систему связей с Китаем в роли 

центра и главного арбитра. Ранее страны-соседи рассматривались как 

«благоприятная окружающая среда», сопредельные же с Китаем страны не 

должны быть для него источником проблем, а желательно — входить в его 

«зону ответственности» в рамках многополярного мира. Сегодня же 

доминирует термин «страны общей судьбы», в рамках которой окружающие 

«малые страны» должны учитывать интересы Пекина и не противоречить им: 

с этой точки зрения Пекин ищет возможность усилить контроль над 

Северной Кореей как над «непослушным соседом», а Пхеньян — обеспечить 

себе свободу маневра. Во-вторых, это противостояние КНР и США, в рамках 

которого Северная Корея, может, и не союзник, но враг врага или некое 

буферное пространство между американскими войсками в Южной Корее и 

территорией северо-восточного региона КНР. Наследие холодной войны и 

«глубокое стратегическое недоверие между КНДР и США» создают дилемму 

безопасности, «поэтому никто из сторон не хочет уступать по вопросу 

диалога и переговоров». Это означает, что на тактическом уровне политика 

Китая будет продолжать описываться соотношением двух трендов, которые 

можно условно назвать «нелюбовью к КНДР» и «нелюбовью к США». В 

зависимости от текущих событий, будет преобладать то один, то другой, и 

процесс может оставаться волатильным в течение довольно долгого времени. 

Проблема в том, что стратегический выбор оказывается «выбором большего 

зла», когда любой выбор стороны в американо-северокорейском 

противостоянии несет значительные неприятности. Безоговорочная 

поддержка Севера против США чревата дальнейшим ухудшением 

отношений с последними. Китайско-американские торговые отношения 

окажутся под угрозой, сколачивание региональной антикитайской коалиции 

ускорится, Вашингтон будет укреплять позиции в регионе и наращивать 

военную инфраструктуру, направленную не столько против КНДР, сколько 

против КНР. При этом Китай пока не готов открыто бросать вызов Америке. 
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Кроме того, при существующем порядке КНР занимает весомое место, и 

неясно, насколько новый миропорядок, где за ядерной КНДР могут 

последовать ядерные Япония, РК и Тайвань, будет выгоднее прежнего. 

Разрушить статус-кво, дающий ему бонусы, разменяв его на неизвестность, 

— опасный выбор. С другой стороны, поддержка США против Севера в 

долгосрочной перспективе равнозначна исчезновению КНДР, в ходе 

военного конфликта на Севере или поглощения Севера Югом в Китай хлынет 

поток беженцев; у его границ могут появятся военизированные организации, 

которые будут «бороться с оккупантами». И даже если вынести войну за 

скобки, Единая Корея, образовавшаяся как итог «расширения РК на Север», 

тоже не устраивает Китай как региональную державу. Так как в таком случае, 

буферная территория в виде КНДР пропадает, а Соединенные Штаты 

получают чрезвычайно удобный политический плацдарм, с которого можно 

эффективно угрожать китайским интересам в Северо-Восточном регионе.  

Такая сложность выбора и приводит к тому, что пока позиция Пекина 

сводится к заявлениям о необходимости политико-дипломатического 

решения. Наиболее вероятным выбором Китая будут усилия по сохранению 

статус-кво, недопущение военного решения со стороны США.  
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Заключение 

Первоначальная роль Китая в зарождении ядерной программы КНДР 

заключается в том, что КНР, преследуя исключительно свои собственные 

интересы, использовал Северную Корею в противостоянии с СССР. Пытаясь 

перетянуть КНДР на свою сторону, оказывая помощь КНДР в сфере ядерной 

энергетики, ракетного вооружения, образования, ни одна из сторон не смогла 

адекватно спрогнозировать потенциальные риски своей политики. Важная 

роль Китая заключается также и в том, что китайская военная ядерная 

программа еще больше вдохновила Пхеньян, поскольку она четко на 

собственном примере продемонстрировала, возможность ядерной 

самообеспеченности.  

КНДР, будучи все еще очень зависимым от Китая в экономическом 

плане государством, тем не менее, потеряла огромную долю доверия к 

своему соседу в начале 1990-х гг.  Официальное признание РК Китаем ясно 

дало КНДР понять, что надеяться они могут только на собственные силы.  

 Однако в начале XXI в. после распада СССР, окончания холодной 

войны, Китай стал для КНДР если не единственным, то, безусловно, 

важнейшим союзником, как в экономическом, так и в военном отношении. 

Китай сделал немало, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в 

Северной Корее, которая столкнулась с большими трудностями: смерть Ким 

Ир Сена – 1994 г., военно-политическое и экономическое давление со 

стороны США, Японии, РК и других стран, международные санкции, др.  

Принятая в КНДР на вооружение с 1995 г. линия на усиление милитаризации 

страны, усиленная индоктринация общества - внедрение идей «чучхе», 

завели страну в тупик. Китай оказал существенную помощь КНДР 

энергоносителями, продовольствием. К началу XXI в. выросли объемы 

двусторонней торговли. Между Китаем и КНДР усилились связи и 

сотрудничество по военной линии.  Международная изоляция, в которую 

загоняют Пхеньян США и их союзники, не оставили ему других 
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возможностей, кроме как идти на дальнейшее политическое и экономическое 

сближение с Китаем.   

Осенью 2002 г. на Корейском полуострове вновь вспыхнули 

противоречия из-за ядерного вопроса. Китай, взявший на себя «роль 

ответственного большого государства» в вопросе ядерной проблемы 

Северной Кореи приложил большие дипломатические усилия в ведении 

шестисторонних переговоров. Вплоть до окончательного замораживания 

переговорного процесса КНР активно выступала в роли «хозяина костра», 

налаживая диалог между сторонами и вместе с РФ последовательно выступая 

за разрешение кризиса политико-дипломатическим путем. При активном 

участии китайских дипломатов каждый новый раунд переговоров предваряли 

встречи, сопоставлялись краткосрочные и долгосрочные интересы, 

обсуждались принципы международного ядерного нераспространения, 

контроль безопасности и экономического развития. КНР смогла 

гармонизировать отношения между Соединенными Штатами, как 

гегемонистского государства, проявляющего неуступчивость с другими 

странами-участницами в разрешении ядерной проблемы, когда в переговорах 

возникали трудности. КНР выделяется в качестве наиболее эффективного и 

разумного участника переговорного процесса. Именно благодаря давлению 

со стороны Пекина, Пхеньян, в конце концов, согласился на шестисторонние 

переговоры. Китайское давление не ограничивалось ядерной проблемой, 

включало «настойчивые рекомендации» прекратить милитаризацию 

экономики, реформировать ее и открыть внешнему миру.  

Смена власти в Северной Корее и избранный новой администрацией 

политический курс создали новые угрозы безопасности в регионе. Под 

руководством Ким Чен Ына Северная Корея приступила к интенсивному 

созданию ядерных сил. К концу 2017 года Северная Корея обладала и 

оружием массового уничтожения различных типов, и средствами его 

доставки, способными поразить всю территорию основного предполагаемого 

противника. События в той или иной степени затронули отношения КНДР со 
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всеми странами, с которыми выстраивалось сотрудничество в течение 

последних лет. Пекин также был раздражен активизацией и очевидными 

успехами северокорейской ядерной программы, а также явным нежеланием 

КНДР следовать рекомендациям Китая сбавить обороты и приостановить 

дальнейшие ядерные и ракетные испытания. При всей натянутости 

политических отношений Китай стремился сохранить своё экономическое 

присутствие в КНДР. План Пекина по снижению военно-политической 

напряжённости на Корейском полуострове состоял в стратегии «вовлечения 

КНДР". Китай использовал экономические отношения с КНДР как один из 

основных рычагов влияния на ситуацию в регионе.  

Стало возможно сказать, что китайская политика "вовлечения КНДР" 

принесла свои плоды, когда в первой половине 2018 г.  ситуация на 

полуострове резко изменилась: от конфронтации стороны вновь вернулись к 

дипломатическому диалогу, в большой степени благодаря смене позиции 

КНДР, одним из факторов которой, является дипломатия Китая. В течение 

2018 г. было проведено несколько межкорейских саммитов, а также встреч 

между Ким Чен Ыном и президентом США Д. Трампом, результатом 

которых стало подписание ряда документов, закрепивших принцип 

безъядерного режима Корейского полуостров. КНДР ввела односторонний 

мораторий на проведение ядерных испытаний и испытаний МБР. 

Несмотря на то, что полная денуклеаризация и ликвидация всего 

ракетно-ядерного потенциала вряд ли входит в интересы Северной Кореи, 

нельзя не отметить, что в настоящее время Пхеньян готов идти на уступки и 

не нарушает условия моратория: текущая заморозка ядерной программы 

является важным аргументом в дипломатическом диалоге, результатом 

которого в будущем может стать значительное укрепление безопасности в 

регионе и в мире. 

Возможность мирового сообщества окончательно разрешить 

северокорейскую ядерную проблему в решающей степени будет зависеть от 

того, насколько глубоко Китай мог бы пойти на сотрудничество с США по 
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этому вопросу и как долго Пекин будет ставить свои интересы 

в сдерживании и противостоянии США выше заинтересованности в ядерном 

разоружении КНДР.  

Наиболее вероятным выбором Китая все же будут усилия по 

сохранению статус-кво, для китайских лидеров очевидно, что чувствующая 

себя в относительной безопасности Северная Корея более надёжный партнёр 

для диалога и площадка для социально-экономического прогресса и реформ, 

чем находящаяся в международной изоляции страна. Для Китая объединение 

Кореи – вопрос очень чувствительный. В случае мирного объединения для 

китайских интересов высок риск того, что объединённая Корея повернётся к 

экономическому и военному сотрудничеству с США, что усилит их 

доминирование в регионе и давление на Китай. Смена режима и поглощение 

КНДР Южной Кореей для КНР вообще недопустимы.  

Таким образом, поддержка Китаем Северной Кореи и ее собственный 

военный потенциал практически гарантируют отсутствие в будущем 

полномасштабных конфликтов с вовлечением великих держав. Хотя это не 

исключает локальных стычек, на которые во многом и рассчитывает 

руководство КНДР, чтобы держать в тонусе население страны, «союзников» 

и выбивать уступки у международного сообщества. При попытках 

возобновления переговорного процесса и поиске решения северокорейской 

проблемы необходимо исходить из отсутствия на сегодняшний день 

предпосылок для отказа КНДР от ядерного оружия. Помимо того, что она 

расценивает его в качестве гаранта безопасности страны и сохранения 

режима, ядерные испытания и ракетные запуски имеют важное 

внутриполитическое значение для северокорейского руководства. В связи с 

этим переговорный процесс должен быть прежде всего направлен на 

замораживание развития ядерной и ракетных программ КНДР в обмен на 

уменьшение экономического и политического давления. 
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Приложение 
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Дипломная работа/ выпускная  квалификационная работа выполнена  мной 

совершенно самостоятельно . Все использованные в  работе материалы и 

концепции из опубликованной  научной литературы и  других источников 

имеют ссылки на них. 
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