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Пер вый год ру ко во дства КНДР Ким Чен Ыном. 
Шанс для Рос сии по вы сить 
свою роль в ре гионе

Ека те ри на Ан д ре ев на Ве ка,
ас пи рант ка фед ры меж ду на род ных 
от но ше ний Даль не во сточ но го фе де-
раль но го уни вер си те та, Вла ди во сток.
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Статья о прав ле нии Ким Чен Ына, о Се ве ро ко рей ском ре гионе, о неод-
но знач но сти оцен ки про ис хо дя щих внут ри стра ны из ме не ний. Рас смот-
ре ны пер спек тив ные на прав ле ния дву сто рон не го взаи мо дей ст вия Рос сии 
и КНДР как од но го из на прав ле ний ин те гра ции рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка в эко но ми ку Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.
Клю че вые сло ва: Се вер ная Ко рея, из ме не ния, Ким Чен Ын, Рос сия, дву-
сто рон нее взаи мо дей ст вие.
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Север ная Ко рея со сво им замк ну тым, ре прес сив ным ре жи мом в те че ние 
несколь ких де ся ти ле тий на хо дит ся под при сталь ным вни ма ни ем меж-

ду на род но го со об ще ст ва. Стра на из го да в год свои ми внут рен ни ми из ме-
не ния ми про во ци ру ет воз ник но ве ние со мни тель ных ин фор ма ци он ных 
«уток», спо соб ст вую щих по яв ле нию неод но знач ных вы во дов.

В де каб ре 2011 г. по сле смер ти Ким Чен Ира и при хо да к вла сти его 
сы на ис сле до ва те ли Ко рей ско го по лу ост ро ва ста ли про гно зи ро вать, как 
по ве дёт се бя неис ку шён ный мо ло дой ру ко во ди тель: за кон сер ви ру ет ре-
жим или скло нит ся в поль зу пе ре мен. Вновь за го во ри ли о нежиз не спо соб-
но сти ре жи ма, про ро ча ему ско рей ший раз вал [1]. На этот раз в ка че ст ве 
глав ных фак то ров неус той чи во сти на зы ва ли уже не ис то ще ние внут рен-
них ре сур сов и ис чер па ние стра те гии ядер но го шан та жа, а мо ло дой воз-
раст ру ко во ди те ля и от сут ст вие у него долж но го опы та. Пер вые дей ст вия 
Ким Чен Ына на ру ко во дя щей долж но сти, свя зан ные с за пус ком спут ника, 
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всерьёз озадачи ли и обес по кои ли меж ду на род ное со об ще ст во. Двой ст вен-
ность оцен ки это го со бы тия лег ко про сле жи ва ет ся в ре ак ции ос нов ных 
уча ст ни ков шес ти сто рон них пе ре го во ров на неудав ший ся за пуск.

США, Япо ния и Юж ная Ко рея рас це ни ли дан ную но вость в нега-
тив ном клю че, сде лав вы вод о го то вя щем ся про ве де нии КНДР третье го 
ядер но го ис пы та ния и за няв, со от вет ст вен но, «бое вую» по зи цию. При ме-
ча тель но, что оцен ка си туа ции имен но в та ком кон тек сте да ва ла оп ре де-
лён ные вы го ды упо мя ну тым го су дар ст вам. В ча ст но сти, у США поя ви лась 
воз мож ность реа ли зо вать «ирак ский» ва ри ант и сце на рий «11 сен тяб ря» 
од но вре мен но. Пра вя щая пар тии Рес пуб ли ки Ко рея по лу чи ла от лич ный 
по вод при влечь боль ше из би ра тель ских го ло сов на вы бо рах 2012 г. и опе-
ре дить тем са мым оп по зи цию, по лу чив шую хо ро шие шан сы на по бе ду за 
счёт ак тив но го уча стия в го ло со ва нии ли бе раль но на прав лен ной мо ло-
дё жи. Япо ния в свою оче редь зая ви ла о пер спек ти вах ус та нов ки зе нит-
но-ра кет ных ком плек сов «Пэт ри от» (PAC-3) на ост ро вах Са ки си ма. Та кая 
во ин ст вен ность вполне мо жет быть в даль ней шем ис поль зо ва на для про-
дви же ния идеи обес пе че ния стра ны ядер ным ору жи ем, оз ву чен ную быв-
шим гла вой япон ских ВВС ге не ра лом То сио Та мо га ми и одоб рен ную кон-
сер ва тив ной груп пи ров кой «Нип пон Кай ги» [7].

Рос сия и Ки тай вы ска зы ва лись бо лее сдер жан но о про изо шед шем со-
бы тии и, в це лом, за ня ли ней траль ную по зи цию, не впа дая в со стоя ние об-
щей ис те рии. Ру ко во дство этих го су дарств, ве ро ят но, по ни ма ло по спеш-
ность сде лан ных вы во дов.

Оче ред ным по во дом для слу хов ста но вит ся пуб лич ность Ким Чен Ына. 
В сред ст вах мас со вой ин фор ма ции под ни ма ют ся во про сы: «Кто этот неук-
лю жий мо ло дой че ло век, раз гу ли ваю щий в де до вом кос тю ме?», «Мо жет ли 
он про кор мить на род чис лен но стью 23 млн че ло век?», «При ве дёт он стра-
ну к ми ру или к войне?». Всплы ваю щая ин фор ма ция об уве ли че нии вре ме-
ни транс ля ции внут ри стра ны Олим пиа ды в Лон доне, о но вом «дресс-ко-
де» для жен щин, о по лу че нии выс ше го во ен но го зва ния Ким Чен Ыном, 
об «уже вто рой» пуб лич ной ре чи мо ло до го ру ко во ди те ля, о по яв ле нии его 
на кон цер те со стиль но оде той незна ком кой сра зу ста но вит ся при чи ной 
воз ник но ве ния пред по ло же ний о пе ре ме нах в ре жи ме.

Вме сте с тем дан ные из ме не ния мо гут оз на чать лишь сме ну сти ля по-
ве де ния Ким Чен Ына. На при мер, «за га доч ная жен щи на, со про во ж даю-
щая Ким Чен Ына», на де ле ока зы ва ет ся его суп ру гой. И суть дан но го со-
бы тия — по ка зать, что но вый ру ко во ди тель уже не про сто млад ший сын 
Ким Чен Ира, а «взрос лый муж чи на и гла ва семьи». Так, Л. Пет ров в своей 
ра бо те [12] от ме ча ет, что все эти нов ше ст ва, как за ко ди ро ван ные сиг на лы, 
при зва ны убе дить на се ле ние Се вер ной Ко реи, что ими управ ля ет «мо гу-
ще ст вен ный, про ни ца тель ный и за бот ли вый ли дер». «Ким Чен Ын вы гля-
дит мо ло дым, но по даю щим на де ж ды… он мо жет быть бес по щад ным по 
от но ше нию к под чи нён ным, но все гда ве ли ко ду шен к обыч ным лю дям».

В этой же свя зи в СМИ рас про стра не но ин тер вью быв ше го по ва ра 
Ким Чен Ира Фуд зи мо то, ко то рое тот дал по сле ви зи та в Се вер ную Ко-
рею по при гла ше нию мо ло до го ру ко во ди те ля [13]. «Ким Чен Ын, с од-
ной сто ро ны, про во дит жё ст кую по ли ти ку по от но ше нию к Юж ной Ко рее 

Международные отношения



 177

в во ен ном от но ше нии. В то же вре мя он пред ста ёт ве ли ко душ ным ли де-
ром пе ред сво им на ро дом». «Лю ди ста ли бо лее энер гич ны ми и ра до ст ны-
ми, не бо ят ся по ка зы вать бо лее жи вые ве сё лые ли ца». «Мис тер Ким ка-
зал ся ме нее на пря жён ным и бо лее жиз не ра до ст ным, чем его от чу ж дён ный 
отец. Он слу шал всё, что я го во рил, и ки вал, да же когда я убе ж дал его от-
крыть рес пуб ли ку ми ру. Ким Чен Ир ни когда бы не стал си деть и спо кой-
но слу шать вы ска зы ва ния, по доб ные этим». «Се вер ная Ко рея те перь — 
это дру гое ме сто».

Как по ка зы ва ет вре мя, по ли ти ка по ве де ния «во бла го на ро да» весь ма 
про дук тив на. Да же сто рон ние на блю да те ли го во рят о том, что но вый стиль 
ли дер ст ва Ким Чен Ына на би ра ет по пу ляр ность у се ве ро ко рей цев: сна ча-
ла его на зва ли «мо ло дым и неопыт ным», но те перь — «мо ло дым, но спо-
соб ным». Он ими ти ру ет стиль сво его де да, что да ёт лю дям на де ж ду на луч-
шее бу ду щее, на по ми ная им о «тех ста рых до б рых вре ме нах». «Ким Чен Ын 
бо лее чув ст ви те лен и от вет ст вен по от но ше нию к ну ж дам лю дей. Для то го 
что бы спра вить ся с со вре мен ны ми за про са ми и ле ги ти ми зи ро вать власть, 
он дол жен быть бо лее ус туп чи вым и адап тив ным к но вым из ме не ни ям 
и воз мож но стям, чем его отец» [9].

Вполне ве ро ят но, что се ве ро ко рей ское об ще ст во ста но вит ся бо лее со-
вре мен ным без ка ких-ли бо по слаб ле ний в ре жи ме и воз мож но стей для 
по ся га тельств на го су дар ст во из вне. По след нее, несо мнен но, яв ля ет ся 
наи бо лее вы год ным ва ри ан том раз ви тия со бы тий для неко то рых со се дей 
Се вер ной Ко реи. За пад за ин те ре со ван в смяг че нии ре жи ма и ста нов ле нии 
КНДР на путь «от кры то сти ми ру». Для США та кая по ли ти ка пред по ла га-
ет ле галь ное про ник но ве ние в стра ну и спо соб ст во ва ние раз ва лу ре жи ма, 
как это уже бы ло про де ла но с СССР. При ме ча тель но, что Рос сия и Ки тай 
в дан ной си туа ции вновь схо жи в оцен ках и не то ро пят ся де лать по спеш-
ные вы во ды о кар ди наль ных пе ре ме нах в ре жи ме.

Ки таю не вы год но сбли же ние КНДР с За па дом, по это му он, воз дер-
жи ва ясь от необъ ек тив ных оце нок, про дол жа ет ак тив но на ра щи вать тем-
пы взаи мо дей ст вия с Се вер ной Ко реей. Это под твер жда ет ся не толь ко ста-
ти сти чес ки ми дан ны ми, по ка зы ваю щи ми, что объ ём тор гов ли [10] меж ду 
КНДР и КНР вы рос на 62,4% в 2011 г. (с 3,4 млрд в 2010 до $5,6 млрд), но 
и про дви же ния ми в рам ках реа ли за ции ря да дву сто рон них про ек тов: уг-
луб ле ние дна ре ки Ту ман ной, раз ви тие двух осо бых эко но ми чес ких зон 
Ра сон и Хван гум пён, во пло ще ние неко то рых пла нов со ци аль но-эко но-
ми чес ко го ха рак те ра.

Ана ли зи руя по зи цию ру ко во дства Рос сий ской Фе де ра ции, мож но 
пред по ло жить о недос та точ ном вни ма нии к на чи наю щей ся мо дер ни за ции 
КНДР. Рас су ж де ния о при чи нах это го сно ва при во дят к неод но знач но сти 
оцен ки си туа ции. Пер вый ва ри ант мо жет за клю чать ся в «про за пад но сти» 
вла ст вую щих элит, воз дер жи ваю щих ся от лиш не го вме ша тель ст ва в ма нёв ры 
США. Фи нал та ко го по ве де ния, од на ко, од но зна чен: раз вал КНДР — объ-
еди не ние двух Ко рей — раз ме ще ние аме ри кан ца ми сво их баз на се ве ре Ко-
рей ско го по лу ост ро ва по бли же к рос сий ским гра ни цам чре ва то для стра ны 
серь ёз ны ми по след ст вия ми. Вто рое пред по ло же ние ос но вы ва ет ся на том, 
что ру ко во дство РФ уве ре но в непо ко ле би мо сти се ве ро ко рей ского режима 
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в своей идео ло гии «опо ры на соб ст вен ные си лы» и в от сут ст вии уг роз рос-
сий ским гра ни цам. Та кой ва ри ант бо лее оп ти ми сти чен и прав до по до бен, 
по сколь ку на хо дит мно же ст во под твер жде ний. Рос сия, по доб но Ки таю, 
про дол жа ет раз ви вать дву сто рон нее взаи мо дей ст вие с КНДР, но не с та кой 
ин тен сив но стью. Тем не ме нее опас на ве ро ят ность то го, что сра бо та ет сце-
на рий, пред ло жен ный некогда К. Ас мо ло вым [1]: КНДР пой дёт по ки тай-
ско му пу ти и бу дет су ще ст во вать в ка че ст ве ре гио наль но го бу фе ра или час-
ти ки тай ской пе ри фе рии. Вряд ли раз ви тие та ких со бы тий вы год но Рос сии.

Го во ря о пре об ра зо ва ни ях со ци аль но-эко но ми чес ко го ха рак те ра, сто ит 
от ме тить яв ное же ла ние боль шин ст ва экс пер тов, осо бен но про за пад ных, 
рас смот реть в них пер спек ти ву бы ст ро го пре вра ще ния за кры то го то та ли-
тар но го го су дар ст ва в «де мо кра тию с ры ноч ной эко но ми кой». При этом 
ос та ёт ся неуч тён ным факт то го, что по яв ле ние чуть боль ше го ко ли че ст ва 
ста тей с эко но ми чес кой те ма ти кой, вве де ние т.н. «Про грам мы 6.28» [3], 
при зван ной лишь ожи вить сис те му сель ско го хо зяй ст ва, не обя за тель но 
сви де тель ст ву ет о пе ре строй ке ре жи ма.

По сте пен ные пре об ра зо ва ния пу тём проб и оши бок не пре кра ща ют ся 
в стране вот уже несколь ко де ся ти ле тий. Нерас про стра няе мость та ко го ро-
да ин фор ма ции, воз мож но, по ка за тель не от сут ст вия этих са мых «ре форм», 
а их тща тель ное, про ду ман ное со кры тие. Се вер ная Ко рея, не го то вая к ве-
де нию ин фор ма ци он ной вой ны, тем не ме нее, за ни ма ет вы год ную по зи-
цию, при дер жи ва ясь прин ци па «кто вла де ет ин фор ма цией — тот вла де ет 
ми ром». В дан ном слу чае, об ла дая ин фор ма цией и хра ня её от раз гла ше-
ния, КНДР за щи ща ет ся от по ся га тель ст ва на свой су ве ре ни тет. Све де ния, 
ко то рые «про са чи ва ют ся» из стра ны, на прав ле ны ско рее на на строй ку оп-
ре де лён ной вол ны мыш ле ния у ок ру жаю щих.

Ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс ле том 2012 г. вы зва ла но вость об 
офи ци аль ной от став ке ко ман дую ще го Ар мией КНДР Ри Ен Хо, что да-
ло по вод ана ли ти кам вновь за го во рить о пе ре ме нах «дик та тор ско го ре жи-
ма», на ча ле ре форм. Пер вое пред по ло же ние о при чи нах дан но го со бы тия 
за клю ча ет ся в том, что мо ло дой ру ко во ди тель ре шил из ба вить ся от од но-
го из эле мен тов опе кун ст ва, ос тав лен но го от цом. Ряд экс пер тов по ла га ют, 
что по спеш ность, с ко то рой 69-лет ний ве те ран был ос во бо ж дён от сво их 
обя зан но стей в ар мии и снят с пар тий ной долж но сти, срав ни ма лишь с ве-
ли ки ми чи ст ка ми 1960-х, про во ди мых его де душ кой, ос но ва те лем КНДР 
и Веч ным Пре зи ден том Ким Ир Се ном.

Сто рон ни ки нега тив но го тол ко ва ния [14] счи та ют, что еди но мыш лен-
ни ки Чан Сон Тхэ ка, зя тя Ким Чен Ира и ны неш не го за мес ти те ля Пред се-
да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны, под го то ви ли тща тель но про-
ду ман ный за го вор с целью сме ще ния Ри и «дру гих про тив ни ков» пре ж де 
чем те смог ли объ е ди нить ся в некую по ли ти чес кую коа ли цию. Пред по ла-
га ет ся, что с на ча ла 2012 г. Чан фик си ро вал лю бые ошиб ки чи нов ни ков, 
пре дан ных Ри Ен Хо. По этой вер сии Ри был об ви нён в про ва ле за пус ка 
спут ни ка в ап ре ле 2012 г. Рас про стра ни лись так же слу хи о тща тель ном от-
сле жи ва нии бе сед чле нов семьи Ри, кри ти чес ки на стро ен ных по от но ше-
нию к мо ло до му ли де ру или его сто рон ни кам. Кро ме то го, экс пер ты от ме-
ча ют, что Ри мог жа ло вать ся на неко то рые ошиб ки Ча на.
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Пред став ляя дру гое нега тив ное ви де ние про изо шед ше го со бы тия, 
пред ста ви тель Меж ду на род ной Кри зис ной груп пы Дэ ни ел Пинк стон го-
во рит, что вви ду кон тро ля над рен та бель ны ми сек то ра ми го су дар ст вен-
ной се ве ро ко рей ской эко но ми ки по ли ти чес ким и во ен ным ру ко во дством 
в Пхень яне, неко то рые го су дар ст вен ные дея те ли по лу ча ют ог ром ную вы-
го ду [15]. Ким Чен Ыну, в свою оче редь, нуж но со блю дать ба ланс меж ду 
рас ши ре ни ем коа ли ции сво их сто рон ни ков за счёт но вых лю дей и со хра-
не ни ем в своей ко ман де пред ста ви те лей по ко ле ния сво его от ца. По мне-
нию Пин к сто на, Ким Чен Ын и Ри Ен Хо по спо ри ли из-за ре сур сов или 
из-за биз не са, ко то рый по след ний кон тро ли ро вал. Воз мож но да же, по ла-
га ет ав тор, Ри Ен Хо ока зал ся жад ным и по пы тал ся при брать к ру кам до-
пол ни тель ные ис точ ни ки средств.

Вме сте с тем чи ст ки в си ло вых ве дом ст вах мо гут пред став лять со бой 
ре зуль тат ес те ст вен но го жиз нен но го про цес са. 70 лет — не са мый под хо-
дя щий воз раст для прив не се ния све жих идей в де ло раз ви тия стра ны, тре-
бу ют ся но вые лю ди с но вым ви де ни ем. Про ис хо дит сво его ро да сдвиг в по-
ко ле ни ях: пе ре ме ще ние пред ста ви те лей эли ты бо лее млад ше го воз рас та на 
са мые вы со кие по зи ции.

Пы та ясь ук ре п лять свои вла ст ные по зи ции пу тём на зна че ния на клю-
че вые по сты но вых лю дей [8], как сво его ро да про ти во ве са дя де и тё те, мо-
ло дой ру ко во ди тель вряд ли ста нет пе ре чить сво им опе ку нам.

Под во дя итог вы ше ска зан но му, мож но сде лать вы вод о преж де вре мен-
но сти вы во дов по по во ду кар ди наль ной пе ре строй ки ре жи ма Се вер ной 
Ко реи и су ще ст во ва ния дру гих ло гич ных объ яс не ний из ме не ни ям, про ис-
хо дя щим в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе рах стра ны. КНДР, ве ро ят-
но, в по ис ках соб ст вен но го пу ти раз ви тия, га ран ти рую ще го со хран ность 
го су дар ст вен но го су ве ре ни те та и всё так же ос но вы ваю ще го ся на по ли ти-
ке сон гун и иде ях чуч хе.

Так, ис сле до ва тель Се вер ной Ко реи Ге ор гий То ло рая, рас су ж дая о мо-
ло дом ру ко во ди те ле и его по ли ти ке, про во дит ана ло гию с фут бо лом. «При-
шёл но вый ли дер, но его ок ру же ние то же са мое, что бы ло и при Ким Чен 
Ире. Ка кие-то ро ки ров ки про изош ли, но чис то тех ни чес ко го ха рак те ра. 
По ка не вид но тех лиц, ко го чёт ко мож но на звать «людь ми Ким Чен Ына». 
У но во го ли де ра по ка нет «ска мей ки за пас ных», «на по ле» — преж ние «иг-
ро ки», хо тя по ме нял ся «ка пи тан»… «а вот что про изой дёт, когда «ста рая 
гвар дия» нач нёт ухо дить… для но вой эли ты Рос сия мо жет быть со вер шен-
но незна ко мой стра ной».

Имен но здесь на сту па ет тот пе ре ход ный пе ри од, когда Се вер ную Ко-
рею мо гут на чать рас тас ки вать, как те ле гу в басне «Ле бедь, рак и щу ка». 
У рос сий ско го ру ко во дства по яв ля ет ся шанс «сыг рать на опе ре же ние» 
и при влечь со се да на свою сто ро ну. Од на ко сто ит от ме тить, что по ка вос-
при ятие Рос сией се ве ро ко рей ско го ре жи ма, несмот ря на за ин те ре со ван-
ность в со хра не нии ста биль но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, неод но-
знач но. Сто рон ни ки та кой ней траль ной по зи ции до сих пор вы дви га ли 
на пер вый план во про сы, ка саю щие ся ма лой зна чи мо сти для всей стра ны 
безо пас но сти от да лён ной и сла бо за се лён ной вос точ ной тер ри то рии, спо-
соб но сти КНДР стать ре аль ным парт нё ром с учё том на ли чия дол га.
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Уже сей час эти во про сы ут ра ти ли свою ак ту аль ность. Роль Даль не го 
Вос то ка на шей стра ны и в ча ст но сти При мор ско го края, став ше го «глав-
ны ми во ро та ми Рос сии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он бла го да ря про-
ве де нию Сам ми та АТЭС», мо жет зна чи тель но воз рас ти. Уже сей час на-
блю да ет ся воз рос ший ин те рес к При морью со сто ро ны ино стран ных 
го су дарств АТР, стрем ле ние пред ста ви те лей за ру беж ных ком па ний за кре-
пить ся в крае и ак тив но со труд ни чать.

Ряд экс пер тов ещё до про ве де ния фо ру ма вы ска зы ва ли мысль о при-
гла ше нии Ким Чен Ына на Сам мит АТЭС-2012 [4]. Идея бы ла хо ро шей, 
но на прак ти ке неосу ще ст ви мой. Сей час же воз мож ность ви зи та мо ло до-
го ли де ра пред став ля ет ся вполне ре аль ной, на при мер в на ча ле 2013 г., но 
толь ко в том слу чае ес ли рос сий ской сто ро ной бу дут вы ска за ны кон крет-
ные пред ло же ния, оз ву че ны пла ны по тен ци аль но осу ще ст ви мых про ек-
тов, обо зна че на воз мож ность ор га ни за ции ра бо чей груп пы для их осу ще-
ст в ле ния. Кро ме то го, ре ше на, на ко нец, про бле ма дол га КНДР. Несмот ря 
на то, что неко то рые экс пер ты се ту ют на от сут ст вие долж но го ос ве ще ния 
это го со бы тия в ми ро вых и рос сий ских СМИ и упу ще ние нуж но го мо мент 
на 10 лет [6], поя вил ся хо ро ший по вод от крыть «вто рое ды ха ние» в от но-
ше ни ях двух го су дарств.

Пред по ла га ет ся, что ос та ток дол га бу дет ис поль зо вать ся для фи нан си-
ро ва ния со вме ст ных про ек тов Рос сии и Се вер ной Ко реи в гу ма ни тар ной 
и энер ге ти чес кой сфе рах, а так же как ис точ ник для пря мых ин ве сти ций 
РФ в эко но ми ку КНДР.

В це лом, пре кра тив рас смат ри вать Се вер ную Ко рею как «рис ко ван-
ную» стра ну, на зы вать её «па ра нои даль ной» и «де мо ни чес кой», мы смо жем 
уви деть ва ри ан ты дву сто рон не го взаи мо дей ст вия. За да ва ясь во про сом, от-
ку да Пхень ян бе рёт день ги на эко но ми чес кий рост, учи ты вая «до воль но 
за трат ные и вред ные для эко но ми ки ам би ци оз ные ядер ные про грам мы», 
меж ду на род ные санк ции и по сто ян ные на вод не ния, за су хи, эпи де мии 
и дру гие при род ные ка та ст ро фы, ко то рые долж ны бы ли раз ру шить ре жим 
ещё в се ре дине 90-х, Л. Пет ров [11] на хо дит раз гад ку в зна чи тель ных ми-
не раль ных за па сах Се вер ной Ко реи (уголь, же лез ная ру да, маг не зит, зо ло-
то со дер жа щая ру да, цин ко вая ру да, мед ная ру да, ми не раль ный из вест няк, 
мо либ ден, гра фит). За ле жи, ко то ры ми вла де ет КНДР, бо га тей шие в ми ре 
и имею щие по тен ци ал для раз ви тия круп ных руд ни ков.

Ред ко зе мель ные ме тал лы (РЗМ) — груп па 17 эле мен тов, со дер жа щая-
ся в зем ной ко ре и неза ме ни мая для про из вод ст ва вы со ко тех но ло гич ных 
про дук тов. Ис поль зу ют ся в са мых раз ных об лас тях, в ча ст но сти, в ра дио-
элек тро ни ке, атом ной тех ни ке, ма ши но строе нии, хи ми чес кой и сте коль-
ной про мыш лен но сти, а так же в ми ниа тюр ных мик ро фо нах, мо биль ных 
те ле фо нах и ак ку му ля то рах для гад же тов. В том чис ле эта про дук ция ис-
поль зу ет ся и в обо рон но-про мыш лен ном сек то ре, на при мер, при раз ра-
бот ке вы со ко точ но го ору жия.

Юж ная Ко рея оце ни ва ет об щую стои мость ми не раль ных за ле жей КНДР 
в 6,3 трлн долл. [5]. Неуди ви тель но, что Се ул де мон ст ри ру ет рас ту щий ин-
те рес к раз ви тию РЗМ вме сте с Пхень я ном. Се вер по стро ил РЗМ-пе ре ра-
ба ты ваю щий за вод в Хам хыне в на ча ле 1990-х, но не смог его до кон ца 
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за пус тить из-за нехват ки мощ но сти и пи та ния. Та кие ме тал лы ста но вят ся 
чрез вы чай но до ро ги ми, по сколь ку Ки тай — круп ней ший ми ро вой по став-
щик — ста вит ог ра ни че ния на объ ём их про из вод ст ва и экс порт. КНДР, хоть 
и не име ет по ка тех но ло гий, что бы ис сле до вать свои за па сы и про из во дить 
то ва ры для вы со ко тех но ло гич ной ин ду ст рии, в по тен циа ле име ет хо ро ший 
шанс улуч шить своё эко но ми чес кое по ло же ние без су ще ст вен ных ре фор-
ма ций. Ис сле до ва ние и экс порт ред ко зе мель ных ме тал лов обе ща ет ог ром-
ные пер спек ти вы, спрос на них, несмот ря на рост цен, соз да ёт ся за счёт 
та ких го су дарств, как Япо ния, Тай вань, ко то рые за ин те ре со ва ны в по ис-
ках ре сур сов для сво их мик ро про цес со ров и дру гих пе ре до вых про из водств.

Об ла дая третью ми ро во го за па са РЗМ, Рос сия так же вполне мо жет 
за кре пить ся на рын ке, со ста вив кон ку рен цию мо но по ли сту Ки таю. Из-
вест но, что в ско ром вре ме ни бу дет ут вер жде на про грам ма про из вод ст ва 
в стране ред ко зе мель ных ме тал лов, но, учи ты вая рас ту щий на них спрос, 
су ще ст вен но опе ре жаю щий пред ло же ние, уже сей час мож но бы ло бы рас-
смот реть воз мож ность раз ра бот ки в Се вер ной Ко рее ме сто ро ж де ний РЗМ 
на со вме ст ные день ги (ос тав шие ся от дол га) с пер спек ти вой по лу че ния 
час ти сырья и даль ней ше го его экс пор та ли бо для ис поль зо ва ния внут ри 
стра ны, на при мер, в рам ках за пла ни ро ван но го к строи тель ст ву во Вла ди-
во сто ке тех но пар ка в сфе ре вы со ких тех но ло гий. Бо лее то го, дру гие мас-
штаб ные строи тель ные про ек ты в При морье вновь мо гут сде лать ак ту аль-
ным во прос при вле че ния се ве ро ко рей ской ра бо чей си лы и уве ли че ния 
со от вет ст вую щей кво ты.

«Под ви са ние» ря да круп ных про ек тов не долж но ме шать нефор маль-
но му взаи мо дей ст вию, т. е. на уровне об ще ст вен ных ор га ни за ций, пар тий, 
мо ло дёж ных дви же ний. При ме ров та ких от но ше ний уже пре дос та точ но: 
ус та нов ле ние по бра тим ских от но ше ний (Вла ди во сток — Вон сан), реа ли за-
ция спор тив ных об ме нов, ту ри сти чес кая со став ляю щая. При этом необ-
хо ди мо пом нить, что на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка про-
жи ва ет не ме нее 20 тыс. рос сий ских гра ж дан ко рей ской на цио наль но сти, 
ве ро ят но, так же за ин те ре со ван ных в бо лее глу бо ком раз ви тии от но ше ний 
Рос сии с обо и ми го су дар ст ва ми Ко рей ско го по лу ост ро ва.

По ми мо про че го пер спек тив ным мо жет стать про дол же ние со труд-
ни че ст ва в об лас ти рыб но го хо зяй ст ва, соз да ние про из водств по вы пус-
ку ле кар ст вен ных пре па ра тов, вы ра щи ва нию и даль ней шей пе ре ра бот ке 
жень ше ня, пред ла гае мых пред при ни ма те ля ми КНДР. В этой свя зи по лез на 
дея тель ность та ких струк тур, как Ас со циа ция ко рей ских ор га ни за ций ПК.

В 2012 г. то ва ро обо рот При мор ско го края с КНДР уве ли чил ся по срав-
не нию с 2010 го дом на 40,2% и со ста вил 12,9 млн долл. США. Экс порт ные 
по став ки из При морья в КНДР вы рос ли в 2,3 раза до 9,9 млн долл. США 
за счёт уве ли че ния по ста вок ры бы и мо ре про дук тов, плав средств, неф ти 
и неф те про дук тов [2]. В этой свя зи су ще ст вую щие про гно зы об из ме не ни ях 
во внут рен ней эко но ми чес кой, со ци аль ной, по ли ти чес кой жиз ни и внеш-
ней по ли ти ке КНДР да ют пра во го во рить о по яв ле нии в даль ней шем воз-
мож но сти для про дви же ния рос сий ско-ко рей ско го со труд ни че ст ва с учё-
том воз рас та ния ро ли рос сий ско го Даль не го Вос то ка как ре гиональ но го 
бу фе ра и го су дар ст ва в це лом как клю че во го иг ро ка в ми ро вом мас шта бе.
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