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Î

дним из сложных и противоречивых направлений в азиатской политике России последних лет является построение межгосударственных
отношений с КНДР. Российское руководство последовательно добивается полноценного развития двустороннего сотрудничества с Пхеньяном,
прилагает усилия по предотвращению эскалации напряжённости на Корейском полуострове. Во многом благодаря взвешенной и конструктивной политике РФ в отношении «несговорчивого» руководства КНДР за
последние десять лет удалось несколько снять напряжённость вокруг северокорейской ядерной проблемы, Пхеньян стал понемногу открываться России и миру.
После политики фактического игнорирования КНДР, характерной
для 1990-х гг., российское руководство во главе с В.В. Путиным в 2000 г.
сделало выверенный и далеко идущий шаг, направленный на восстановление нормальных отношений с КНДР, несмотря на сильное внешнее и внутреннее противодействие*. Президент Путин первым из глав
* Многие политические и государственные деятели, правоцентристские и консервативные партии, а также представители деловой элиты выступали против углубления и расширения дальневосточной политики Москвы и нормализации отношений с КНДР.
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ведущих мировых держав нанёс визит Ким Чен Иру. Эта поездка наряду с официальными визитами северокорейского руководителя в Москву
(2001 г.) и на российский Дальний Восток (2002 г.) подняла двухсторонние
межгосударственные отношения на качественно новый уровень.
Особое место в углублении связей принадлежит российскому Дальнему Востоку, ближайшей к КНДР территории, географически, исторически и культурно связывающей два братских народа, которые никогда
не воевали друг с другом. Вот почему актуальным является анализ места
и роли КНДР не только в системе международных отношений Российской Федерации в целом, но и региональных отношений российского
Дальнего Востока. В силу сложившихся исторических, экономических
и геополитических факторов отношения КНДР с тихоокеанской Россией имеют исключительное значение. Россия и Корея никогда не имели негативного опыта вооружённой конфронтации, но всегда поддерживали тесные экономические и дружественные отношения. Как сильное
государство Россия всегда защищала Северную Корею от иностранных
держав, прежде всего Японии и Китая. Особенно близкими стали отношения СССР и КНДР после Второй мировой войны, когда Северная Корея встала на путь социалистического строительства.
В эпоху «холодной войны» Советский Союз рассматривал КНДР в качестве буферной зоны, гарантировавшей безопасность его дальневосточных границ, и в своей внешней политике руководствовался прежде всего интересами собственной безопасности и обороны. Поэтому Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1961 г. стал базовым межгосударственным документом, реализация которого означала поступление
в КНДР из Советского Союза вооружений и технологий, строительство современных предприятий, главным образом военно-промышленного комплекса. Наряду с этим СССР оказывал мощную поддержку КНДР
в развитии национальной промышленной и сельскохозяйственной базы,
на безвозмездной или долговой основе поставлял нефтепродукты и продовольствие в больших объёмах, принимал участие в создании местной
транспортной инфраструктуры, развивались всесторонние межпартийные, межгосударственные, торгово-экономические и культурные связи.
В период ухудшения советско-китайских отношений (1960—70-е гг.) советское руководство рассматривало Пхеньян как единственного союзника на Дальнем Востоке.
В 1970—1980-х гг. партийно-хозяйственные связи двух стран осуществлялись уже на межгосударственном и региональном уровнях. Приморский край благодаря своей географической близости к КНДР занял особое положение в советско-северокорейских контактах. Приезд
в край высоких советских руководителей, как правило, сопровождался
посещением ими КНДР или визитом северокорейских лидеров в Приморье. Например, в 1966 г. во Владивосток прибыл генеральный секретарь
ЦК КПСС Л.И. Брежнев, Ким Ир Сен предложил ему провести неофи-
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циальную встречу, которая состоялась в пригороде Владивостока. В ходе
переговоров кроме новых соглашений о поставках техники, продовольствия, стратегического сырья был подписан первый долгосрочный советско-северокорейский договор о совместных лесоразработках в Приморском крае. КНДР получила возможность ввозить на советский Дальний
Восток свою рабочую силу. Впоследствии сохранился канал неофициальной неправительственной связи: главой корейской провинции Северный
Хамгён продолжительное время был родственник Ким Ир Сена, а первым секретарём Приморского крайкома КПСС В.П. Ломакин. Руководство Приморского края ежегодно обменивалось визитами с администрацией провинции Северный Хамгён.
Начало 1990-х гг. ознаменовалось не только распадом СССР, но и перераспределением сил на мировой арене. Политические и экономические отношения новой России и стран бывшего социалистического лагеря
претерпели существенные изменения, а с КНДР почти вовсе прекратились, поскольку взявшая курс на развитие рыночной экономики Россия
отказалась от безвозмездной поддержки бывших союзников. Практически прекратилось не только торгово-экономическое, но и гуманитарное
сотрудничество. Только Китай, Куба и ряд мусульманских стран Ближнего Востока оказывали определённую экономическую помощь и моральную поддержку режиму Ким Ир Сена — Ким Чен Ира. Этап нормализации и улучшения отношений России и КНДР связан с приходом
к руководству президента В. В. Путина, а также с двумя историческими
визитами председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким
Чен Ира в Российскую Федерацию, в ходе которых было подтверждено
стремление двух стран восстановить былое политическое взаимодействие и экономическое сотрудничество.
Восстановленное сотрудничество за истёкшие годы уже дало некоторые положительные результаты. Главными из них, на наш взгляд, являются участившиеся политические контакты и взаимодействие как в двустороннем сотрудничестве, так и в международных делах. Во многом
благодаря поддержке со стороны России и Китая КНДР хотя медленно и болезненно, но выходит из международной политической и экономической изоляции. Возобновился диалог КНДР с Республикой Корея,
сделаны первые шаги по примирению и сближению двух Корей. Противоречиво, с временными откатами назад решаются проблемы ядерной
безопасности на Корейском полуострове.
Вместе с тем во взаимоотношениях РФ с КНДР ещё остаётся немало
сложностей и противоречий. Слабость политического и экономического
влияния современной России в Северо-Восточной Азии, длительная самоизоляция КНДР, сопровождавшаяся серьёзными внутриэкономическими
трудностями, сырьевая направленность экспорта обеих стран затрудняют
развитие российско-северокорейских, прежде всего экономических отношений, которые ограничиваются узкорегиональной направленностью.
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Тем не менее с приходом В.В. Путина российское руководство нацелено на долгосрочное и полнокровное сотрудничество с соседней страной, инициаторами которого выступают, с одной стороны, руководители
российского Дальнего Востока (полномочный представитель Президента
РФ в ДВФО, главы дальневосточных субъектов Федерации), с другой —
высшее политическое руководство КНДР во главе с Ким Чен Иром и руководители ряда северокорейских провинций. Важной составляющей
в построении современной концепции разносторонних отношений дальневосточников с КНДР является проживание на территории ДВФО более 100 тыс. российских граждан корейской национальности. Они кровно
заинтересованы в укреплении многогранных отношений России с двумя
корейскими государствами, поскольку от этого зависят их благосостояние и общественное мнение населения Дальнего Востока [1, с. 7].
Следует отметить, что в наших отношениях никогда не существовало проблем разделённых семей. Российские родственники зарубежных
корейцев могут свободно посещать Корею, что отвечает интересам российских корейцев, живущих в Приморье или на Сахалине. Этот факт положительно сказывается на формировании долговременных и прочных
отношений России с КНДР, помогает созданию у общественности Северной Кореи образа дальневосточного соседа как миролюбивого государства. Следовательно, россияне корейской национальности, проживающие
на Дальнем Востоке, являются фактором, оказывающим положительное влияние на характер отношений двух стран. Северокорейцев привлекает на российском Дальнем Востоке возможность трудоустройства,
что немаловажно в условиях массовой безработицы в КНДР. Они трудятся на лесозаготовках Хабаровского края, Амурской области, на многих строительных объектах, в сельском хозяйстве и других производствах
Приморья и Сахалина.
В процессе сближения двух государств российскому Дальнему Востоку отводится всё большая роль. Особенно это стало заметно с назначением на должность Полномочного представителя Президента РФ в ДВФО
К. Б. Пуликовского. Он был доверенным лицом президента В. В. Путина в непростых переговорах с Ким Чен Иром и сумел заслужить высокий уровень доверия северокорейского лидера. По мнению некоторых
журналистов, освещавших встречи руководителей, на установлении их
доверительных межличностных отношений сказались симпатия и доверие Председателя ГКО КНДР по отношению к своему визави — генераллейтенанту, прошедшему Афганскую и Чеченскую войны. Даже сменив
должность он остаётся доверенным лицом российского руководства на
переговорах с КНДР, за последние годы трижды посещал Пхеньян, а также сопровождал Ким Чен Ира во время визитов в Россию [2].
Заметным событием стала встреча К.Б. Пуликовского и Ким Чен Ира
в феврале 2002 г., в ходе которой они обменялись мнениями по различным проблемам международного сотрудничества и выразили готовность
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претворять в жизнь договорённости, достигнутые в ходе встреч глав России и КНДР в 2000 и 2001 гг. Стороны приняли за основу дальнейшего
сотрудничества Московскую декларацию, подписанную во время визита Ким Чен Ира в Россию. Ким Чен Ир устроил торжественный приём в честь российской делегации, где прозвучали здравицы главам государств. Ким Чен Ир поздравил К. Б. Пуликовского с днём рождения:
«К.Б. Пуликовский — для нас старый друг, который хорошо известен корейскому народу, — заявил Ким Чен Ир. — Наш народ глубоко тронут тем,
что во время прошлогоднего визита Пуликовский сопровождал меня на
всём пути следования по России. В настоящее время благодаря встречам
на высшем уровне, которые имеют давние традиции, хорошо развиваются
политические отношения на основе личной дружбы руководителей двух
стран». Ким Чен Ир подчеркнул, что на этой базе надо развивать экономические отношения. Он также заявил, что придаёт большое значение сотрудничеству с Дальним Востоком, который соседствует с Кореей и имеет с ней глубокие исторические связи.
К. Б. Пуликовский в ответном слове подчеркнул, что усилия главы
КНДР и всего корейского народа, направленные на улучшение обстановки в стране, решение задач социально-экономического развития находят
в России неизменную поддержку. «Мы надеемся, — отметил полпред президента, — что поступательное развитие российско-северокорейского сотрудничества будет способствовать реализации этих целей. Совместное
расширение взаимовыгодных связей — это дополнительная весомая гарантия упрочения стабильности и мира в Корее. Это сегодня необходимо и корейцам, и россиянам» [3, с. 5].
По итогам визита К.Б. Пуликовского в Пхеньяне был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом экономического содействия правительства КНДР и Дальневосточной инвестиционной компанией. 15 февраля 2002 г. по возвращении в Хабаровск К.Б. Пуликовский,
комментируя итоги своего визита в Северную Корею, отметил, что «время спонсорской и гуманитарной помощи со стороны России для КНДР
закончилось и отношения должны теперь развиваться только на взаимовыгодных условиях… Россия считает КНДР дружественным государством и впредь будет исходить из этого» [3].
Продуктивными для обеих сторон стали беседы Ким Чен Ира
с К. Б. Пуликовским во время визита лидера КНДР в Россию в августе
2002 г. К.Б. Пуликовский, сопровождавший его в поездке по стране, провёл с ним в поезде 24 дня, ежедневно беседуя по 3 — 4 часа по многим
вопросам, в том числе участия КНДР в развитии российского Дальнего
Востока. Северокорейский лидер лично познакомился с дальневосточниками, посетив ряд гражданских и оборонных заводов, а также культурные заведения Приморского и Хабаровского краёв. На вопрос, почему он
путешествует по Дальнему Востоку поездом, а не самолётом, Ким Чен
Ир ответил: «Что я могу узнать за время перелёта? Ничего! И общаться
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смогу только с политиками. Мне же своими глазами хочется увидеть, что
есть хорошего в России, а что плохого. Мне приятно, что от меня ничего
не скрывают, не выставляют в лучшем, чем есть, свете. Я вижу открытых,
доброжелательных людей, и они стремятся поделиться своим опытом работы» [4, с. 19]. На вопрос о цели визита на Дальний Восток Ким Чен Ир
ответил: «У России и КНДР давние дружественные связи, которые особенно стали укрепляться после встречи с Президентом России в Пхеньяне в июне 2000 г. и Москве в августе 2001 г. Дружба с Россией переживает новый подъём. Теперь нужно налаживать контакты на взаимовыгодных
условиях. Реально это можно сделать в области экономического и культурного сотрудничества между Дальним Востоком и КНДР».
Во время официальных переговоров с Ким Чен Иром в Пхеньяне
К.Б. Пуликовский заявил: «Мы придаём особое значение налаживанию
сотрудничества на региональном уровне. Отношения Дальневосточного
федерального округа России и КНДР должны быть отношениями друзей
и соседей, основываться на здравом прагматизме, соблюдении законодательства обеих стран, быть взаимно выгодными и приносить реальную отдачу» [5]. Полпред президента РФ рассказал собеседнику о политической
и экономической ситуации в ДВФО, его внешнеэкономических связях,
заявил, что наиболее перспективными сферами взаимодействия Дальнего Востока России и КНДР являются добыча и переработка полезных
ископаемых, в том числе и на территории КНДР, заготовка древесины,
производство сельхозпродукции, добыча и переработка морепродуктов,
сотрудничество в энергетике, в области транспорта, туризма. Он предложил руководству КНДР несколько конкретных проектов сотрудничества
на региональном уровне [5].
В беседе были затронуты проблемы и перспективы международного сотрудничества, а именно — совместные действия, направленные на
оздоровление ситуации в Северо-Восточной Азии. «Здесь наши интересы совпадают. Россия всецело поддерживает общекорейское стремление
к воссоединению. Однако мы понимаем сложность и противоречивость
этого процесса», — подчеркнул К.Б. Пуликовский [5].
Кроме К.Б. Пуликовского, в 2005 г. совершившего два визита в КНДР,
с официальными и рабочими поездками Северную Корею посещали главы субъектов Дальнего Востока: губернаторы Приморского края
С.М. Дарькин, Хабаровского края В.И. Ишаев, Амурской области Л. Коротков. В ходе визитов обсуждались программы взаимодействия сторон
в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сфере на региональном уровне. Провинцию Северный Хамгён в августе 2005 г. посетил
вице-губернатор Приморского края В. В. Горчаков. Подписанный Протокол о сотрудничестве между Приморским краем и провинцией Северный Хамгён предусматривает расширение связей в области сельского хозяйства, горнорудной промышленности, транспорта, туризма, торговли,
спорта и культуры.
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В последние годы КНДР пытается диверсифицировать региональные связи с РФ за счёт областей, расположенных в европейской части России. Договорённости, достигнутые в ходе визита в КНДР мэра
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко (декабрь 2005 г.), прорабатывались
в ходе первого заседания совместной рабочей группы Комитета содействия международной торговле КНДР и Правительства Санкт-Петербурга (3—6 июля 2006 г.).
В ходе активизации двусторонних связей на региональном уровне
важное значение имела поездка в Россию министра внешней торговли
КНДР, председателя корейской части Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лим
Ген Мона, в которой он провёл встречи с губернатором Приморского края
С.М. Дарькиным, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Ю. Т. Аверьяновым, первым заместителем председателя
Правительства Хабаровского края В.И. Сыркиным. В ходе встреч стороны отметили объективную необходимость качественного улучшения регионального взаимодействия во всех сферах.
В последнее время налаживаются связи российских регионов с Комитетом по содействию международной торговле (КСМТ), который в КНДР
является координатором развития региональных связей с РФ. Традиционными стали ежегодные поездки делегаций КСМТ по регионам России с целью изучения социально-экономического положения, налаживания прямых производственных связей с субъектами хозяйственной
деятельности, проведения заседаний рабочих групп (в настоящее время
группы созданы с администрацией Хабаровского и Приморского краёв,
Амурской области). В результате визита председателя КСМТ, заместителя министра внешней торговли КНДР Ким Ен Чжэ в Южно-Сахалинск
в октябре 2007 г. достигнута договорённость о создании рабочей группы
с администрацией Сахалинской области, подписан протокол о сотрудничестве в области лесной промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и обмена торгово-экономической информацией.
Координирующую роль в проведении единой внешнеэкономической линии РФ в отношениях с КНДР на региональном уровне успешно
осуществляет МИД России. Посольство РФ в Пхеньяне и лично посол
А. Г. Карлов оказывают содействие в подготовке и проведении визитов
в КНДР делегации из российских регионов, руководителей северокорейских ведомств и компаний. Предложения посольства учитываются при
составлении повестки переговоров, включаются в проекты двусторонних документов. С помощью посольства осуществляется информационное сопровождение визитов делегаций субъектов РФ (специализированные пресс-релизы посольства, фотовыставки и т.п.) [6, с. 4]. Российское
посольство в Пхеньяне в рамках своей компетенции участвовало в урегулировании споров, возникающих при выполнении контрактных обязательств российскими и северокорейскими фирмами, освобождении
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российских судов, задержанных в территориальных водах КНДР. В октябре — ноябре 2006 г. посольство оперативно решало с корейской стороной
вопросы, связанные с поиском в экономической зоне и территориальных
водах КНДР моряков затонувшего теплохода «Синегорье» [6, с. 5].
Российское посольство в Пхеньяне постоянно оказывает содействие
субъектам РФ в налаживании и расширении связей с Северной Кореей.
Оно предоставляет региональным администрациям и компаниям информацию по политическому и экономическому положению в КНДР, отраслевым возможностям страны, её нормативно-правовой базе в сфере инвестиционной деятельности. Так, было оказано содействие в установлении
прямых контактов и проведении переговоров ДВЦРКС, ООО «КамАЗ»,
ОАО «АМУП», ОАО «Тындалес» и другим российским компаниям [6].
Посольство проводит разноплановую информационно-разъяснительную работу по межрегиональной проблематике: издаются специальные
пресс-релизы с информацией о социально-экономическом положении
отдельных российских регионов, отраслевой структуре, инвестиционных
возможностях, различных аспектах культурной жизни. Протокольные мероприятия по случаю государственных праздников РФ сопровождаются
фотоэкспозициями о жизни российских регионов. В 2006 г. в Пхеньяне
с большим успехом прошла фотовыставка о Приморском крае, которую
открывал губернатор С.М. Дарькин. В рамках решения задач сотрудничества субъектов РФ с КНДР посольство поддерживает тесное взаимодействие с региональными представительствами МИД России. Своевременно прорабатываются запросы по торгово-экономической и гуманитарной
тематике, отслеживается выполнение корейской и российской сторонами взятых на себя обязательств, оперативно осуществляется обмен информацией о визитах делегаций. По оценке посла А.Г. Карлова, сложилась высокая степень взаимодействия российского посольства в КНДР
с представительствами МИД России во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске [6].
Координирующая роль посольства РФ в КНДР, его многоплановая работа охватывают многие вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Посольство инициировало вопрос о создании
в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству сначала подкомиссии по Дальнему Востоку, а затем подкомиссии по региональному сотрудничеству.
Оно предложило северокорейской стороне участвовать в работе региональных экономических ассоциаций и объединений («Ассоциация Дальнего Востока и Забайкалья», «Сибирское соглашение», «Союз малых городов», «Ассоциация автономных объединений»), диалоговых структур
по межрегиональной проблематике («Ассоциация региональных администраций стран СВА, Байкальский экономический форум») [6, с. 6] и др.
При активном участии сотрудников российского посольства в КНДР
проводится работа по совершенствованию договорно-правовой базы дву-
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сторонних соглашений о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого, о ветеринарно-санитарных условиях экспорта и импорта животных, продуктов и сырья животного
происхождения, о международном автомобильном сообщении между
КНДР и Приморским краем. В последние годы возобновилась практика
участия российских компаний и регионов в проводимых на территории
КНДР международных ярмарках и выставках. В свою очередь корейская
сторона участвует в аналогичных российских мероприятиях. По инициативе российского посольства прорабатывается возможность организации
в КНДР презентаций российских регионов и городов.
В условиях, когда крупные государственные и частные российские
компании не могут, не умеют или не хотят найти своё место на рынке и в экономике Северной Кореи, наблюдается тенденция активизации сотрудничества на уровне КНДР — регионы Дальнего Востока России. На фоне в целом неудовлетворительного торгово-инвестиционного
взаимодействия между РФ и КНДР и нереализованного потенциала двустороннего сотрудничества в последнее время наблюдается оживление
интереса деловых кругов Дальнего Востока к региональным связям с Северной Кореей.
Положительным примером такого сотрудничества является созданный в 2004 г. при полпреде президента РФ в ДВФО Дальневосточный
центр российско-корейского сотрудничества. Он был образован на базе
крупнейшего научного и образовательного центра на востоке России —
Дальневосточного государственного университета, сопредседателями которого стали бывший полпред в ДВФО К.Б. Пуликовский и ректор ДВГУ
В.И. Курилов. В ходе их визита в октябре 2005 г. в Пхеньян было подписано соглашение об установлении прямых связей между ДВЦРКС и корейско-российским Центром экономического и научно-технического
сотрудничества, учреждённого на базе университета им. Ким Ир Сена.
Председателю ГКО КНДР Ким Чен Иру был вручён диплом Почётного
доктора ДВГУ за значительный вклад в укрепление взаимодействия двух
стран в сфере образования. Эта акция имела большой общественно-политический резонанс, широко освещалась не только в северокорейских
или российских СМИ, но и на Западе.
В отличие от ранее созданных структур, пытавшихся заявить о себе в качестве координаторов региональных связей с КНДР, ДВЦРКС
не стремится к реализации неподъёмных или крупномасштабных проектов, а ведёт планомерную работу по анализу возможностей нормативно-правовой базы и отслеживанию текущей экономической конъюнктуры КНДР, поиску надёжных торговых и производственных партнёров
для деловых кругов обеих стран. Ориентируясь на трезвый анализ и понимание реальной ситуации, Центр за короткое время стал одним из активных и значимых участников российско-корейского экономического
партнёрства.
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Эффективная работа Центра с предприятиями Министерства строительных материалов и Министерства лёгкой промышленности КНДР позволила ему выйти на международные позиции по импорту листового
стекла и некоторой другой северокорейской продукции. В настоящее время объёмы экспортно-импортных операций Центра составляют существенную долю не только в региональном, но и общероссийском торговом
балансе с КНДР. Не ставя перед собой задач реализации крупномасштабных проектов сотрудничества с КНДР (нефтепереработка, электроэнергетика, железнодорожный транспорт и т. п.), руководство Центра тем
не менее не исключает возможностей подключения к некоторым из них.
В частности, обсуждается вопрос об информационно-консультативном
сотрудничестве ДВЦРКС с компанией «Востокэнерго» в рамках проектируемых поставок российской электроэнергии в КНДР и на юг полуострова [7]. На примере ДВЦРКС и ряда других компаний и организаций
можно говорить об активизации российского бизнеса в КНДР, о новом этапе сотрудничества с Северной Кореей. Имеющийся у подобных
структур опыт работы с Пхеньяном, финансовые возможности, общий
хозяйственный потенциал при получении дополнительных административно-финансовых ресурсов в виде поддержки Межправительственной
российско-корейской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству смогут обеспечить серьёзный импульс развитию как регионального, так и общего двустороннего торгово-инвестиционного взаимодействия РФ и КНДР.
Положительный опыт работы ДВЦРКС изучается в других регионах
РФ. Через посольство РФ в КНДР с ним познакомились политические
и деловые круги Северной Кореи. С точки зрения перспектив более тесного вхождения КНДР в систему региональных торгово-экономических
отношений на Дальнем Востоке, для самого региона, как и для России
в целом, было бы правильным рассматривать это сотрудничество, исходя
из предпосылки включения промышленности Северной Кореи в единый
промышленный комплекс на основе кооперации, специализации в рамках продолжения курса на экспортоориентированную модель. В обмен на
северокорейские цветные металлы, магнезитовый клинкер, фарфоровые
изделия, стекло, текстиль и т.д. российские заводы, в том числе промышленные предприятия Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска и Арсеньева, могли бы увеличить поставки в КНДР промышленных изделий, оборудования и военной техники. Посещение двух
заводов ВПК в г. Комсомольске-на-Амуре Ким Чен Иром в 2002 г. не было
случайным. Северокорейский лидер выразил особую заинтересованность
в приобретении продукции авиазавода КНААПО и Амурского судоремонтного завода, где делают современные истребители СУ-30 и подводные лодки [8]. Российские предприятия готовы участвовать в реконструкции таких крупных объектов КНДР, как нефтеперерабатывающий завод
«Сынни», металлургический комбинат им. Ким Чхака в г. Чхонджин, ко-
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торые находятся в непосредственной близости от российско-корейской
границы и создают дополнительные выгоды для реализации на их базе
совместных региональных экономических проектов.
Российско-северокорейское региональное взаимодействие не ограничивается только традиционными связями в сфере дипломатии, политики
и экономики. Регулярными стали встречи представителей пограничных
служб двух стран, региональных руководителей министерств внутренних дел, таможенных служб и т. д. В 2006 г. были проведены три региональные встречи рабочей группы Пограничного управления ФСБ РФ по
Приморскому краю с представителями районного пограничного округа
Расон Главного пограничного управления КНДР, подведены итоги совместной охраны государственной границы, а также определены основные
направления дальнейшего взаимодействия. В мае 2006 г. состоялся визит
делегации УВД Приморского края в КНДР. С коллегами из Министерства народной безопасности КНДР приморцы обсудили общие вопросы
взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан на сопредельных территориях Приморского края и северокорейской провинции Северный Хамгён.
Из года в год расширяется «народная дипломатия», способствующая
установлению прочных контактов по линии городов-побратимов (Владивосток — Вонсан, Хабаровск — Хамхын, Артём — Нампхо), женских, молодёжных, ветеранских и других неправительственных и общественных
организаций российского Дальнего Востока и КНДР. Так, в рамках празднования 60-летия Великой Отечественной войны и освобождения Кореи
от японских милитаристов Приморской краевой администрацией в мае
2005 г. была организована поездка в КНДР российских ветеранов войны
с посещением мест захоронения погибших советских воинов. В августе
2005 г. в Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые освобождению Кореи, с участием делегации КНДР. При содействии
администрации Приморского края и посольства РФ в КНДР удалось восстановить фамилии 84 жителей Дальнего Востока, погибших в 1945 г. при
освобождении Кореи. Их имена были увековечены на мемориальных досках, установленных в Пхеньяне, Раджине, Чхонджине и Хамхыне [9].
Региональное сотрудничество двух стран укрепляется и по линии
межпартийных связей. С 3 по 10 мая 2007 г. делегация Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» во главе с членом Генерального совета партии, секретарём Приморского регионального политического совета, ректором ДВГУ В.И. Куриловым по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи посетила КНДР. Визит делегации был согласован с руководством
партии «Единая Россия», председателем Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по международным делам [10]. На встрече
с ответственными работниками ЦК Трудовой партии Кореи В.И. Курилов
отметил, что партия «Единая Россия» через установление международных
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связей формирует систему отношений с КНДР, а также информировал
о партийном контроле за ходом реализации национальных проектов,
в частности в области образования. Было особо отмечено, что через партийные контакты можно обсуждать вопросы экономического и политического взаимодействия и оказывать влияние на эти процессы.
4 мая 2007 г. состоялись переговоры приморских «единоросов» с работниками международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи. С корейской стороны в переговорах приняли участие Пак Ген Сон, исполняющий обязанности заведующего международным отделом ЦК ТПК,
Ли Ен Чер, заведующий сектором России и Европы международного отдела ЦК ТПК Ан Хен Мин, ответственный сотрудник международного
отдела ЦК ТПК и др. Пак Ген Сон приветствовал партийную делегацию
из Приморья и заявил, что визит в КНДР проходит, когда в стране отмечается два великих праздника: 95-я годовщина со дня рождения президента Ким Ир Сена и 75-я годовщина создания Народной армии. Также
было отмечено, что это первая официальная встреча партии «Единая Россия» с ЦК Трудовой партии Кореи [11].
В.И. Курилов рассказал о результатах работы 7-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», о 18 новых проектах, инициированных партией и направленных на качественное улучшение жизни народа России, проинформировал присутствующих о политической
системе России, отметив место и роль партии «Единая Россия». «Задача
нашей партии, — подчеркнул он, — состоит в том, чтобы из партии парламентского большинства стать правящей партией. Идёт активная политическая борьба, однако в этом мы видим развитие демократии в нашей стране» [11].
Пак Ген Сон поблагодарил лидера приморских «Единороссов» за интересную информацию, заявил, что ЦК Трудовой партии Кореи внимательно следит за работой «Единой России». Он отметил, что 2007 г. является переломным в сфере экономики КНДР и улучшения жизни народа.
Обе партии — лидеры: Трудовая партия Кореи — правящая партия КНДР,
«Единая Россия» — партия власти в России. В Корее Трудовая партия Кореи — это генеральный штаб, организатор всех дел и побед народа, в последнее время задачей партии является укрепление её руководящей роли
в реализации политики «сонгун». «Мы развиваем и будем развивать наши отношения с Россией и партией «Единая Россия», — подчеркнул Пак
Ген Сон. Мы радуемся Вашим успехам в деле укрепления позиций России
на международной арене. У наших партий много общего, у нас большая
практика обмена опытом. Укрепление межпартийных связей может дать
импульс в развитии сотрудничества в разных сферах, прежде всего в экономике. Партия не руководит промышленностью, однако контролирует
экономическую политику, и мы возьмём на контроль это направление нашего сотрудничества. Визит Вашей делегации станет важной вехой в деле
развития и укрепления международных, межпартийных связей».
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5 мая 2007 г. состоялась церемония передачи подарков руководителю
корейского государства и ТПК Ким Чен Иру от имени российской делегации и встреча с секретарём ЦК ТПК Ким Ги Намом. Он приветствовал
визит делегации Приморского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», отметив, что межпартийные связи имеют большое значение для развития и совершенствования межгосударственных отношений. Секретарь ЦК ТПК подчеркнул историческую роль визита лидера КНДР Ким Чен Ира на Дальний Восток России
в 2002 г. и его встречи с президентом РФ В. В. Путиным. «Сотрудничество с дальневосточным регионом имеет огромное значение для Кореи.
Первые шаги на этом пути уже сделаны, но требуется большая работа
для воплощения в жизнь поручений руководителей наших государств».
Ким Ги Нам выразил благодарность В.И. Курилову за присуждение Ким
Чен Иру звания Почётного доктора ДВГУ в деле укрепления образовательных, научно-технических и экономических связей между Дальним
Востоком России и КНДР.
Межпартийные региональные связи РФ и КНДР не ограничиваются
только обменом делегаций правящих партий. Частыми гостями в Северной Корее бывают коммунисты России. Так, лидер КПРФ Г.А. Зюганов
посещал КНДР и вёл переговоры с руководством Трудовой партии Кореи. В свою очередь делегации ТПК присутствовали на съездах КПРФ.
Неоднократно посещали Северную Корею В.В. Жириновский и активисты Приморского отделения ЛДПР.
КНДР постепенно выходит из политической и экономической изоляции, налаживая хозяйственную жизнь, стремится к открытости, взаимовыгодным отношениям с другими странами, прежде всего с дружественной Россией.
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