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Îдним из слож ных и про ти во ре чи вых на прав ле ний в ази ат ской по ли-

ти ке Рос сии по след них лет яв ля ет ся по строе ние меж го су дар ст вен ных 

от но ше ний с КНДР. Рос сий ское ру ко во дство по сле до ва тель но до би ва ет-

ся пол но цен но го раз ви тия дву сто рон не го со труд ни че ст ва с Пхень я ном, 

при ла га ет уси лия по пре дот вра ще нию эс ка ла ции на пря жён но сти на Ко-

рей ском по лу ост ро ве. Во мно гом бла го да ря взве шен ной и кон ст рук тив-

ной по ли ти ке РФ в от но ше нии «несго вор чи во го» ру ко во дства КНДР за 

по след ние де сять лет уда лось несколь ко снять на пря жён ность во круг се-

ве ро ко рей ской ядер ной про бле мы, Пхень ян стал по нем но гу от кры вать-

ся Рос сии и ми ру.

По сле по ли ти ки фак ти чес ко го иг но ри ро ва ния КНДР, ха рак тер ной 

для 1990-х гг., рос сий ское ру ко во дство во гла ве с В. В. Пу ти ным в 2000 г. 

сде ла ло вы ве рен ный и да ле ко иду щий шаг, на прав лен ный на вос ста-

нов ле ние нор маль ных от но ше ний с КНДР, несмот ря на силь ное внеш-

нее и внут рен нее про ти во дей ст вие*. Пре зи дент Пу тин пер вым из глав 

* Многие политические и государственные деятели, правоцентристские и консер-
вативные партии, а также представители деловой элиты выступали против углу-
бления и расширения дальневосточной политики Москвы и нормализации отно-
шений с КНДР.
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веду щих миро вых дер жав на нёс ви зит Ким Чен Иру. Эта по езд ка на ря-

ду с офи ци аль ны ми ви зи та ми се ве ро ко рей ско го ру ко во ди те ля в Мо ск ву 

(2001 г.) и на рос сий ский Даль ний Вос ток (2002 г.) под ня ла двух сто рон ние 

меж го су дар ст вен ные от но ше ния на ка че ст вен но но вый уро вень.

Осо бое ме сто в уг луб ле нии свя зей при над ле жит рос сий ско му Даль-

не му Вос то ку, бли жай шей к КНДР тер ри то рии, гео гра фи чес ки, ис то ри-

чес ки и куль тур но свя зы ваю щей два брат ских на ро да, ко то рые ни ко гда 

не вое ва ли друг с дру гом. Вот по че му ак ту аль ным яв ля ет ся ана лиз мес та 

и ро ли КНДР не толь ко в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний Рос сий-

ской Фе де ра ции в це лом, но и ре гио наль ных от но ше ний рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка. В си лу сло жив ших ся ис то ри чес ких, эко но ми чес ких 

и гео по ли ти чес ких фак то ров от но ше ния КНДР с ти хо оке ан ской Рос-

сией име ют ис клю чи тель ное зна че ние. Рос сия и Ко рея ни ко гда не име-

ли нега тив но го опы та во ору жён ной кон фрон та ции, но все гда под дер жи-

ва ли тес ные эко но ми чес кие и дру же ст вен ные от но ше ния. Как силь ное 

го су дар ст во Рос сия все гда за щи ща ла Се вер ную Ко рею от ино стран ных 

дер жав, пре ж де все го Япо нии и Ки тая. Осо бен но близ ки ми ста ли от но-

ше ния СССР и КНДР по сле Вто рой ми ро вой вой ны, ко гда Се вер ная Ко-

рея вста ла на путь со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва.

В эпо ху «хо лод ной вой ны» Со вет ский Со юз рас смат ри вал КНДР в ка-

че ст ве бу фер ной зо ны, га ран ти ро вав шей безо пас ность его даль не во сточ-

ных гра ниц, и в своей внеш ней по ли ти ке ру ко во дство вал ся пре ж де все-

го ин те ре са ми соб ст вен ной безо пас но сти и обо ро ны. По это му До го вор 

о друж бе, со труд ни че ст ве и взаи мо по мо щи 1961 г. стал ба зо вым меж го-

су дар ст вен ным до ку мен том, реа ли за ция ко то ро го оз на ча ла по сту п ле ние 

в КНДР из Со вет ско го Сою за во ору же ний и тех но ло гий, строи тель ст-

во со вре мен ных пред при ятий, глав ным об ра зом во ен но-про мыш лен но-

го ком плек са. На ря ду с этим СССР ока зы вал мощ ную под держ ку КНДР 

в раз ви тии на цио наль ной про мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной ба зы, 

на без воз мезд ной или дол го вой ос но ве по став лял неф те про дук ты и про-

до воль ст вие в боль ших объ ё мах, при ни мал уча стие в соз да нии ме ст ной 

транс порт ной ин фра струк ту ры, раз ви ва лись все сто рон ние меж пар тий-

ные, меж го су дар ст вен ные, тор го во-эко но ми чес кие и куль тур ные свя зи. 

В пе ри од ухуд ше ния со вет ско-ки тай ских от но ше ний (1960 — 70-е гг.) со-

вет ское ру ко во дство рас смат ри ва ло Пхень ян как един ст вен но го со юз ни-

ка на Даль нем Вос то ке.

В 1970 — 1980-х гг. пар тий но-хо зяй ст вен ные свя зи двух стран осу ще-

ст в ля лись уже на меж го су дар ст вен ном и ре гио наль ном уров нях. При-

мор ский край бла го да ря своей гео гра фи чес кой бли зо сти к КНДР за-

нял осо бое по ло же ние в со вет ско-се ве ро ко рей ских кон так тах. При езд 

в край вы со ких со вет ских ру ко во ди те лей, как пра ви ло, со про во ж дал ся 

по се ще ни ем ими КНДР или ви зи том се ве ро ко рей ских ли де ров в При-

морье. На при мер, в 1966 г. во Вла ди во сток при был ге не раль ный сек ре тарь 

ЦК КПСС Л. И. Бреж нев, Ким Ир Сен пред ло жил ему про вес ти неофи-
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ци аль ную встре чу, ко то рая со стоя лась в при го ро де Вла ди во сто ка. В хо де 

пе ре го во ров кро ме но вых со гла ше ний о по став ках тех ни ки, про до воль-

ст вия, стра те ги чес ко го сырья был под пи сан пер вый дол го сроч ный со вет-

ско-се ве ро ко рей ский до го вор о со вме ст ных ле со раз ра бот ках в При мор-

ском крае. КНДР по лу чи ла воз мож ность вво зить на со вет ский Даль ний 

Вос ток свою ра бо чую си лу. Впо след ст вии со хра нил ся ка нал неофи ци аль-

ной непра ви тель ст вен ной свя зи: гла вой ко рей ской про вин ции Се вер ный 

Хам гён про дол жи тель ное вре мя был род ст вен ник Ким Ир Се на, а пер-

вым сек ре та рём При мор ско го край ко ма КПСС В. П. Ло ма кин. Ру ко во-

дство При мор ско го края еже год но об ме ни ва лось ви зи та ми с ад ми ни ст-

ра цией про вин ции Се вер ный Хам гён.

На ча ло 1990-х гг. оз на ме но ва лось не толь ко рас па дом СССР, но и пе-

ре рас пре де ле ни ем сил на ми ро вой арене. По ли ти чес кие и эко но ми чес-

кие от но ше ния но вой Рос сии и стран быв ше го со циа ли сти чес ко го ла ге ря 

пре тер пе ли су ще ст вен ные из ме не ния, а с КНДР поч ти во все пре кра ти-

лись, по сколь ку взяв шая курс на раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки Рос сия 

от ка за лась от без воз мезд ной под держ ки быв ших со юз ни ков. Прак ти чес-

ки пре кра ти лось не толь ко тор го во-эко но ми чес кое, но и гу ма ни тар ное 

со труд ни че ст во. Толь ко Ки тай, Ку ба и ряд му суль ман ских стран Ближ-

не го Вос то ка ока зы ва ли оп ре де лён ную эко но ми чес кую по мощь и мо-

раль ную под держ ку ре жи му Ким Ир Се на — Ким Чен Ира. Этап нор-

ма ли за ции и улуч ше ния от но ше ний Рос сии и КНДР свя зан с при хо дом 

к ру ко во дству пре зи ден та В. В. Пу ти на, а так же с дву мя ис то ри чес ки ми 

ви зи та ми пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны КНДР Ким 

Чен Ира в Рос сий скую Фе де ра цию, в хо де ко то рых бы ло под твер жде но 

стрем ле ние двух стран вос ста но вить бы лое по ли ти чес кое взаи мо дей ст-

вие и эко но ми чес кое со труд ни че ст во.

Вос ста нов лен ное со труд ни че ст во за ис тёк шие го ды уже да ло неко то-

рые по ло жи тель ные ре зуль та ты. Глав ны ми из них, на наш взгляд, яв ля-

ют ся уча стив шие ся по ли ти чес кие кон так ты и взаи мо дей ст вие как в дву-

сто рон нем со труд ни че ст ве, так и в меж ду на род ных де лах. Во мно гом 

бла го да ря под держ ке со сто ро ны Рос сии и Ки тая КНДР хо тя мед лен-

но и бо лез нен но, но вы хо дит из меж ду на род ной по ли ти чес кой и эко но-

ми чес кой изо ля ции. Во зоб но вил ся диа лог КНДР с Рес пуб ли кой Ко рея, 

сде ла ны пер вые ша ги по при ми ре нию и сбли же нию двух Ко рей. Про ти-

во ре чи во, с вре мен ны ми от ка та ми на зад ре ша ют ся про бле мы ядер ной 

безо пас но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Вме сте с тем во взаи мо от но ше ни ях РФ с КНДР ещё ос та ёт ся нема ло 

слож но стей и про ти во ре чий. Сла бость по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го 

влия ния со вре мен ной Рос сии в Се ве ро-Вос точ ной Азии, дли тель ная са мо-

изо ля ция КНДР, со про во ж дав шая ся серь ёз ны ми внут ри эко но ми чес ки ми 

труд но стя ми, сырь е вая на прав лен ность экс пор та обе их стран за труд ня ют 

раз ви тие рос сий ско-се ве ро ко рей ских, пре ж де все го эко но ми чес ких от но-

ше ний, ко то рые ог ра ни чи ва ют ся уз ко ре гио наль ной на прав лен но стью.
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Тем не ме нее с при хо дом В. В. Пу ти на рос сий ское ру ко во дство на це-

ле но на дол го сроч ное и пол но кров ное со труд ни че ст во с со сед ней стра-

ной, ини циа то ра ми ко то ро го вы сту па ют, с од ной сто ро ны, ру ко во ди те ли 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка (пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та 

РФ в ДВФО, гла вы даль не во сточ ных субъ ек тов Фе де ра ции), с дру гой — 

выс шее по ли ти чес кое ру ко во дство КНДР во гла ве с Ким Чен Иром и ру-

ко во ди те ли ря да се ве ро ко рей ских про вин ций. Важ ной со став ляю щей 

в по строе нии со вре мен ной кон цеп ции раз но сто рон них от но ше ний даль-

не во сточ ни ков с КНДР яв ля ет ся про жи ва ние на тер ри то рии ДВФО бо-

лее 100 тыс. рос сий ских гра ж дан ко рей ской на цио наль но сти. Они кров но 

за ин те ре со ва ны в ук ре п ле нии мно го гран ных от но ше ний Рос сии с дву мя 

ко рей ски ми го су дар ст ва ми, по сколь ку от это го за ви сят их бла го сос тоя-

ние и об ще ст вен ное мне ние на се ле ния Даль не го Вос то ка [1, с. 7].

Сле ду ет от ме тить, что в на ших от но ше ни ях ни ко гда не су ще ст во ва-

ло про блем раз де лён ных се мей. Рос сий ские род ст вен ни ки за ру беж ных 

ко рей цев мо гут сво бод но по се щать Ко рею, что от ве ча ет ин те ре сам рос-

сий ских ко рей цев, жи ву щих в При морье или на Са ха лине. Этот факт по-

ло жи тель но ска зы ва ет ся на фор ми ро ва нии дол го вре мен ных и проч ных 

от но ше ний Рос сии с КНДР, по мо га ет соз да нию у об ще ст вен но сти Се вер-

ной Ко реи об раза даль не во сточ но го со се да как ми ро лю би во го го су дар ст-

ва. Сле до ва тель но, рос сияне ко рей ской на цио наль но сти, про жи ваю щие 

на Даль нем Вос то ке, яв ля ют ся фак то ром, ока зы ваю щим по ло жи тель-

ное влия ние на ха рак тер от но ше ний двух стран. Се ве ро ко рей цев при-

вле ка ет на рос сий ском Даль нем Вос то ке воз мож ность тру до уст рой ст ва, 

что нема ло важ но в ус ло ви ях мас со вой без ра бо ти цы в КНДР. Они тру-

дят ся на ле со за го тов ках Ха ба ров ско го края, Амур ской об лас ти, на мно-

гих строи тель ных объ ек тах, в сель ском хо зяй ст ве и дру гих про из вод ст вах 

При морья и Са ха ли на.

В про цес се сбли же ния двух го су дарств рос сий ско му Даль не му Вос то-

ку от во дит ся всё боль шая роль. Осо бен но это ста ло за мет но с на зна че ни-

ем на долж ность Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в ДВФО 

К. Б. Пу ли ков ско го. Он был до ве рен ным ли цом пре зи ден та В. В. Пу ти-

на в непро стых пе ре го во рах с Ким Чен Иром и су мел за слу жить вы со-

кий уро вень до ве рия се ве ро ко рей ско го ли де ра. По мне нию неко то рых 

жур на ли стов, ос ве щав ших встре чи ру ко во ди те лей, на ус та нов ле нии их 

до ве ри тель ных меж лич но ст ных от но ше ний ска за лись сим па тия и до ве-

рие Пред се да те ля ГКО КНДР по от но ше нию к сво ему ви за ви — ге не рал-

лей те нан ту, про шед ше му Аф ган скую и Че чен скую вой ны. Да же сме нив 

долж ность он ос та ёт ся до ве рен ным ли цом рос сий ско го ру ко во дства на 

пе ре го во рах с КНДР, за по след ние го ды три ж ды по се щал Пхень ян, а так-

же со про во ж дал Ким Чен Ира во вре мя ви зи тов в Рос сию [2].

За мет ным со бы ти ем ста ла встре ча К. Б. Пу ли ков ско го и Ким Чен Ира 

в фев ра ле 2002 г., в хо де ко то рой они об ме ня лись мне ния ми по раз лич-

ным про бле мам меж ду на род но го со труд ни че ст ва и вы ра зи ли го тов ность 
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пре тво рять в жизнь до го во рён но сти, дос тиг ну тые в хо де встреч глав Рос-

сии и КНДР в 2000 и 2001 гг. Сто ро ны при ня ли за ос но ву даль ней ше го 

со труд ни че ст ва Мо с ков скую дек ла ра цию, под пи сан ную во вре мя ви зи-

та Ким Чен Ира в Рос сию. Ким Чен Ир уст ро ил тор же ст вен ный при-

ём в честь рос сий ской де ле га ции, где про зву ча ли здра ви цы гла вам го-

су дарств. Ким Чен Ир по здра вил К. Б. Пу ли ков ско го с днём ро ж де ния: 

«К. Б. Пу ли ков ский — для нас ста рый друг, ко то рый хо ро шо из вес тен ко-

рей ско му на ро ду, — зая вил Ким Чен Ир. — Наш на род глу бо ко тро нут тем, 

что во вре мя про шло год не го ви зи та Пу ли ков ский со про во ж дал ме ня на 

всём пу ти сле до ва ния по Рос сии. В на стоя щее вре мя бла го да ря встре чам 

на выс шем уровне, ко то рые име ют дав ние тра ди ции, хо ро шо раз ви ва ют ся 

по ли ти чес кие от но ше ния на ос но ве лич ной друж бы ру ко во ди те лей двух 

стран». Ким Чен Ир под черк нул, что на этой ба зе на до раз ви вать эко но-

ми чес кие от но ше ния. Он так же зая вил, что при да ёт боль шое зна че ние со-

труд ни че ст ву с Даль ним Вос то ком, ко то рый со сед ст ву ет с Ко реей и име-

ет с ней глу бо кие ис то ри чес кие свя зи.

К. Б. Пу ли ков ский в от вет ном сло ве под черк нул, что уси лия гла вы 

КНДР и все го ко рей ско го на ро да, на прав лен ные на улуч ше ние об ста нов-

ки в стране, ре ше ние за дач со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия на хо дят 

в Рос сии неиз мен ную под держ ку. «Мы на де ем ся, — от ме тил пол пред пре-

зи ден та, — что по сту па тель ное раз ви тие рос сий ско-се ве ро ко рей ско го со-

труд ни че ст ва бу дет спо соб ст во вать реа ли за ции этих це лей. Со вме ст ное 

рас ши ре ние взаи мо вы год ных свя зей — это до пол ни тель ная ве со мая га-

ран тия уп ро че ния ста биль но сти и ми ра в Ко рее. Это се го дня необ хо ди-

мо и ко рей цам, и рос сия нам» [3, с. 5].

По ито гам ви зи та К. Б. Пу ли ков ско го в Пхень яне был под пи сан Ме-

мо ран дум о со труд ни че ст ве меж ду Ко ми те том эко но ми чес ко го со дей ст-

вия пра ви тель ст ва КНДР и Даль не во сточ ной ин ве сти ци он ной ком па-

нией. 15 фев ра ля 2002 г. по воз вра ще нии в Ха ба ровск К. Б. Пу ли ков ский, 

ком мен ти руя ито ги сво его ви зи та в Се вер ную Ко рею, от ме тил, что «вре-

мя спон сор ской и гу ма ни тар ной по мо щи со сто ро ны Рос сии для КНДР 

за кон чи лось и от но ше ния долж ны те перь раз ви вать ся толь ко на взаи мо-

вы год ных ус ло ви ях… Рос сия счи та ет КНДР дру же ст вен ным го су дар ст-

вом и впредь бу дет ис хо дить из это го» [3].

Про дук тив ны ми для обе их сто рон ста ли бе се ды Ким Чен Ира 

с К. Б. Пу ли ков ским во вре мя ви зи та ли де ра КНДР в Рос сию в ав гу сте 

2002 г. К. Б. Пу ли ков ский, со про во ж дав ший его в по езд ке по стране, про-

вёл с ним в по ез де 24 дня, еже днев но бе се дуя по 3 — 4 ча са по мно гим 

во про сам, в том чис ле уча стия КНДР в раз ви тии рос сий ско го Даль не го 

Вос то ка. Се ве ро ко рей ский ли дер лич но по зна ко мил ся с даль не во сточ-

ни ка ми, по се тив ряд гра ж дан ских и обо рон ных за во дов, а так же куль тур-

ные за ве де ния При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв. На во прос, по че му он 

пу те ше ст ву ет по Даль не му Вос то ку по ез дом, а не са мо лё том, Ким Чен 

Ир от ве тил: «Что я мо гу уз нать за вре мя пе ре лё та? Ни че го! И об щать ся 
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смогу толь ко с по ли ти ка ми. Мне же свои ми гла за ми хо чет ся уви деть, что 

есть хо ро ше го в Рос сии, а что пло хо го. Мне при ят но, что от ме ня ни че го 

не скры ва ют, не вы став ля ют в луч шем, чем есть, све те. Я ви жу от кры тых, 

доб ро же ла тель ных лю дей, и они стре мят ся по де лить ся сво им опы том ра-

бо ты» [4, с. 19]. На во прос о це ли ви зи та на Даль ний Вос ток Ким Чен Ир 

от ве тил: «У Рос сии и КНДР дав ние дру же ст вен ные свя зи, ко то рые осо-

бен но ста ли ук ре п лять ся по сле встре чи с Пре зи ден том Рос сии в Пхень-

яне в июне 2000 г. и Мо ск ве в ав гу сте 2001 г. Друж ба с Рос сией пе ре жи ва-

ет но вый подъ ём. Те перь нуж но на ла жи вать кон так ты на взаи мо вы год ных 

ус ло ви ях. Ре аль но это мож но сде лать в об лас ти эко но ми чес ко го и куль-

тур но го со труд ни че ст ва меж ду Даль ним Вос то ком и КНДР».

Во вре мя офи ци аль ных пе ре го во ров с Ким Чен Иром в Пхень яне 

К. Б. Пу ли ков ский зая вил: «Мы при да ём осо бое зна че ние на ла жи ва нию 

со труд ни че ст ва на ре гио наль ном уровне. От но ше ния Даль не во сточ но го 

фе де раль но го ок ру га Рос сии и КНДР долж ны быть от но ше ния ми дру зей 

и со се дей, ос но вы вать ся на здра вом праг ма тиз ме, со блю де нии за ко но да-

тель ст ва обе их стран, быть вза им но вы год ны ми и при но сить ре аль ную от-

да чу» [5]. Пол пред пре зи ден та РФ рас ска зал со бе сед ни ку о по ли ти чес кой 

и эко но ми чес кой си туа ции в ДВФО, его внеш не эко но ми чес ких свя зях, 

зая вил, что наи бо лее пер спек тив ны ми сфе ра ми взаи мо дей ст вия Даль-

не го Вос то ка Рос сии и КНДР яв ля ют ся до бы ча и пе ре ра бот ка по лез ных 

ис ко пае мых, в том чис ле и на тер ри то рии КНДР, за го тов ка дре ве си ны, 

про из вод ст во сель хоз про дук ции, до бы ча и пе ре ра бот ка мо ре про дук тов, 

со труд ни че ст во в энер ге ти ке, в об лас ти транс пор та, ту риз ма. Он пред ло-

жил ру ко во дству КНДР несколь ко кон крет ных про ек тов со труд ни че ст ва 

на ре гио наль ном уровне [5].

В бе се де бы ли за тро ну ты про бле мы и пер спек ти вы меж ду на род но-

го со труд ни че ст ва, а имен но — со вме ст ные дей ст вия, на прав лен ные на 

оз до ров ле ние си туа ции в Се ве ро-Вос точ ной Азии. «Здесь на ши ин те ре-

сы сов па да ют. Рос сия все це ло под дер жи ва ет об ще ко рей ское стрем ле ние 

к вос со еди не нию. Од на ко мы по ни ма ем слож ность и про ти во ре чи вость 

это го про цес са», — под черк нул К. Б. Пу ли ков ский [5].

Кро ме К. Б. Пу ли ков ско го, в 2005 г. со вер шив ше го два ви зи та в КНДР, 

с офи ци аль ны ми и ра бо чи ми по езд ка ми Се вер ную Ко рею по се ща-

ли гла вы субъ ек тов Даль не го Вос то ка: гу бер на то ры При мор ско го края 

С. М. Дарь кин, Ха ба ров ско го края В. И. Иша ев, Амур ской об лас ти Л. Ко-

рот ков. В хо де ви зи тов об су ж да лись про грам мы взаи мо дей ст вия сто рон 

в тор го во-эко но ми чес кой, транс порт ной и гу ма ни тар ной сфе ре на ре гио-

наль ном уровне. Про вин цию Се вер ный Хам гён в ав гу сте 2005 г. по се тил 

ви це-гу бер на тор При мор ско го края В. В. Гор ча ков. Под пи сан ный Про-

то кол о со труд ни че ст ве меж ду При мор ским кра ем и про вин цией Се вер-

ный Хам гён пре ду смат ри ва ет рас ши ре ние свя зей в об лас ти сель ско го хо-

зяй ст ва, гор но руд ной про мыш лен но сти, транс пор та, ту риз ма, тор гов ли, 

спор та и куль ту ры.
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В по след ние го ды КНДР пы та ет ся ди вер си фи ци ро вать ре гио наль-

ные свя зи с РФ за счёт об лас тей, рас по ло жен ных в ев ро пей ской час-

ти Рос сии. До го во рён но сти, дос тиг ну тые в хо де ви зи та в КНДР мэ ра 

Санкт-Пе тер бур га В. И. Мат ви ен ко (де кабрь 2005 г.), про ра ба ты ва лись 

в хо де пер во го за се да ния со вме ст ной ра бо чей груп пы Ко ми те та со дей-

ст вия меж ду на род ной тор гов ле КНДР и Пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур-

га (3 — 6 июля 2006 г.).

В хо де ак ти ви за ции дву сто рон них свя зей на ре гио наль ном уровне 

важ ное зна че ние име ла по езд ка в Рос сию ми ни ст ра внеш ней тор гов ли 

КНДР, пред се да те ля ко рей ской час ти Меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии 

по тор го во-эко но ми чес ко му и на уч но-тех ни чес ко му со труд ни че ст ву Лим 

Ген Мо на, в ко то рой он про вёл встре чи с гу бер на то ром При мор ско го края 

С. М. Дарь ки ным, за мес ти те лем пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден-

та РФ в ДВФО Ю. Т. Аверь я но вым, пер вым за мес ти те лем пред се да те ля 

Пра ви тель ст ва Ха ба ров ско го края В. И. Сыр ки ным. В хо де встреч сто ро-

ны от ме ти ли объ ек тив ную необ хо ди мость ка че ст вен но го улуч ше ния ре-

гио наль но го взаи мо дей ст вия во всех сфе рах.

В по след нее вре мя на ла жи ва ют ся свя зи рос сий ских ре гио нов с Ко ми-

те том по со дей ст вию меж ду на род ной тор гов ле (КСМТ), ко то рый в КНДР 

яв ля ет ся ко ор ди на то ром раз ви тия ре гио наль ных свя зей с РФ. Тра ди ци-

он ны ми ста ли еже год ные по езд ки де ле га ций КСМТ по ре гио нам Рос-

сии с целью изу че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния, на ла жи-

ва ния пря мых про из вод ст вен ных свя зей с субъ ек та ми хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти, про ве де ния за се да ний ра бо чих групп (в на стоя щее вре мя 

груп пы соз да ны с ад ми ни ст ра цией Ха ба ров ско го и При мор ско го кра ёв, 

Амур ской об лас ти). В ре зуль та те ви зи та пред се да те ля КСМТ, за мес ти те-

ля ми ни ст ра внеш ней тор гов ли КНДР Ким Ен Чжэ в Юж но-Са ха линск 

в ок тяб ре 2007 г. дос тиг ну та до го во рён ность о соз да нии ра бо чей груп пы 

с ад ми ни ст ра цией Са ха лин ской об лас ти, под пи сан про то кол о со труд ни-

че ст ве в об лас ти лес ной про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва, строи-

тель ст ва, тор гов ли и об ме на тор го во-эко но ми чес кой ин фор ма цией.

Ко ор ди ни рую щую роль в про ве де нии еди ной внеш не эко но ми чес-

кой ли нии РФ в от но ше ни ях с КНДР на ре гио наль ном уровне ус пеш но 

осу ще ст в ля ет МИД Рос сии. По соль ст во РФ в Пхень яне и лич но по сол 

А. Г. Кар лов ока зы ва ют со дей ст вие в под го тов ке и про ве де нии ви зи тов 

в КНДР де ле га ции из рос сий ских ре гио нов, ру ко во ди те лей се ве ро ко рей-

ских ве домств и ком па ний. Пред ло же ния по соль ст ва учи ты ва ют ся при 

со став ле нии по ве ст ки пе ре го во ров, вклю ча ют ся в про ек ты дву сто рон-

них до ку мен тов. С по мо щью по соль ст ва осу ще ст в ля ет ся ин фор ма ци он-

ное со про во ж де ние ви зи тов де ле га ций субъ ек тов РФ (спе циа ли зи ро ван-

ные пресс-ре ли зы по соль ст ва, фо то вы став ки и т. п.) [6, с. 4]. Рос сий ское 

по соль ст во в Пхень яне в рам ках своей ком пе тен ции уча ст во ва ло в уре-

гу ли ро ва нии спо ров, воз ни каю щих при вы пол не нии кон тракт ных обя-

за тельств рос сий ски ми и се ве ро ко рей ски ми фир ма ми, ос во бо ж де нии 
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рос сий ских су дов, за дер жан ных в тер ри то ри аль ных во дах КНДР. В ок тяб-

ре — но яб ре 2006 г. по соль ст во опе ра тив но ре ша ло с ко рей ской сто ро ной 

во про сы, свя зан ные с по ис ком в эко но ми чес кой зоне и тер ри то ри аль ных 

во дах КНДР мо ря ков за то нув ше го те п ло хо да «Си не горье» [6, с. 5].

Рос сий ское по соль ст во в Пхень яне по сто ян но ока зы ва ет со дей ст вие 

субъ ек там РФ в на ла жи ва нии и рас ши ре нии свя зей с Се вер ной Ко реей. 

Оно пре дос тав ля ет ре гио наль ным ад ми ни ст ра ци ям и ком па ни ям ин фор-

ма цию по по ли ти чес ко му и эко но ми чес ко му по ло же нию в КНДР, от рас-

ле вым воз мож но стям стра ны, её нор ма тив но-пра во вой ба зе в сфе ре ин ве-

сти ци он ной дея тель но сти. Так, бы ло ока за но со дей ст вие в ус та нов ле нии 

пря мых кон так тов и про ве де нии пе ре го во ров ДВЦРКС, ООО «Ка мАЗ», 

ОАО «АМУП», ОАО «Тын да лес» и дру гим рос сий ским ком па ни ям [6]. 

По соль ст во про во дит раз но пла но вую ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель-

ную ра бо ту по меж ре гио наль ной про бле ма ти ке: из да ют ся спе ци аль ные 

пресс-ре ли зы с ин фор ма цией о со ци аль но-эко но ми чес ком по ло же нии 

от дель ных рос сий ских ре гио нов, от рас ле вой струк ту ре, ин ве сти ци он ных 

воз мож но стях, раз лич ных ас пек тах куль тур ной жиз ни. Про то коль ные ме-

ро прия тия по слу чаю го су дар ст вен ных празд ни ков РФ со про во ж да ют ся 

фо то экс по зи ция ми о жиз ни рос сий ских ре гио нов. В 2006 г. в Пхень яне 

с боль шим ус пе хом про шла фо то вы став ка о При мор ском крае, ко то рую 

от кры вал гу бер на тор С. М. Дарь кин. В рам ках ре ше ния за дач со труд ни че-

ст ва субъ ек тов РФ с КНДР по соль ст во под дер жи ва ет тес ное взаи мо дей-

ст вие с ре гио наль ны ми пред ста ви тель ст ва ми МИД Рос сии. Свое вре мен-

но про ра ба ты ва ют ся за про сы по тор го во-эко но ми чес кой и гу ма ни тар ной 

те ма ти ке, от сле жи ва ет ся вы пол не ние ко рей ской и рос сий ской сто ро на-

ми взя тых на се бя обя за тельств, опе ра тив но осу ще ст в ля ет ся об мен ин-

фор ма цией о ви зи тах де ле га ций. По оцен ке по сла А. Г. Кар ло ва, сло жи-

лась вы со кая сте пень взаи мо дей ст вия рос сий ско го по соль ст ва в КНДР 

с пред ста ви тель ст ва ми МИД Рос сии во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске, Юж-

но-Са ха лин ске, Бла го ве щен ске [6].

Ко ор ди ни рую щая роль по соль ст ва РФ в КНДР, его мно го пла но вая ра-

бо та ох ва ты ва ют мно гие во про сы по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и гу ма-

ни тар но го со труд ни че ст ва. По соль ст во ини ци иро ва ло во прос о соз да нии 

в рам ках Меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по тор го во-эко но ми чес ко му 

и на уч но-тех ни чес ко му со труд ни че ст ву сна ча ла под ко мис сии по Даль-

не му Вос то ку, а за тем под ко мис сии по ре гио наль но му со труд ни че ст ву. 

Оно пред ло жи ло се ве ро ко рей ской сто роне уча ст во вать в ра бо те ре гио-

наль ных эко но ми чес ких ас со циа ций и объ е ди не ний («Ас со циа ция Даль-

не го Вос то ка и За бай калья», «Си бир ское со гла ше ние», «Со юз ма лых го-

ро дов», «Ас со циа ция ав то ном ных объ е ди не ний»), диа ло го вых струк тур 

по меж ре гио наль ной про бле ма ти ке («Ас со циа ция ре гио наль ных ад ми-

ни ст ра ций стран СВА, Бай каль ский эко но ми чес кий фо рум») [6, с. 6] и др.

При ак тив ном уча стии со труд ни ков рос сий ско го по соль ст ва в КНДР 

про во дит ся ра бо та по со вер шен ст во ва нию до го вор но-пра во вой ба зы дву-
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сто рон них со гла ше ний о вре мен ной тру до вой дея тель но сти гра ж дан од-

но го го су дар ст ва на тер ри то рии дру го го, о ве те ри нар но-са ни тар ных ус-

ло ви ях экс пор та и им пор та жи вот ных, про дук тов и сырья жи вот но го 

про ис хо ж де ния, о меж ду на род ном ав то мо биль ном со об ще нии меж ду 

КНДР и При мор ским кра ем. В по след ние го ды во зоб но ви лась прак ти ка 

уча стия рос сий ских ком па ний и ре гио нов в про во ди мых на тер ри то рии 

КНДР меж ду на род ных яр мар ках и вы став ках. В свою оче редь ко рей ская 

сто ро на уча ст ву ет в ана ло гич ных рос сий ских ме ро прия ти ях. По ини циа-

ти ве рос сий ско го по соль ст ва про ра ба ты ва ет ся воз мож ность ор га ни за ции 

в КНДР пре зен та ций рос сий ских ре гио нов и го ро дов.

В ус ло ви ях, ко гда круп ные го су дар ст вен ные и ча ст ные рос сий ские 

ком па нии не мо гут, не уме ют или не хо тят най ти своё ме сто на рын-

ке и в эко но ми ке Се вер ной Ко реи, на блю да ет ся тен ден ция ак ти ви за-

ции со труд ни че ст ва на уровне КНДР — ре гио ны Даль не го Вос то ка Рос-

сии. На фоне в це лом неудов ле тво ри тель но го тор го во-ин ве сти ци он но го 

взаи мо дей ст вия меж ду РФ и КНДР и нереа ли зо ван но го по тен циа ла дву-

сто рон не го со труд ни че ст ва в по след нее вре мя на блю да ет ся ожив ле ние 

ин те ре са де ло вых кру гов Даль не го Вос то ка к ре гио наль ным свя зям с Се-

вер ной Ко реей.

По ло жи тель ным при ме ром та ко го со труд ни че ст ва яв ля ет ся соз дан-

ный в 2004 г. при пол пре де пре зи ден та РФ в ДВФО Даль не во сточ ный 

центр рос сий ско-ко рей ско го со труд ни че ст ва. Он был об ра зо ван на ба зе 

круп ней ше го на уч но го и об ра зо ва тель но го цен тра на вос то ке Рос сии — 

Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та, со пред се да те ля ми ко-

то ро го ста ли быв ший пол пред в ДВФО К. Б. Пу ли ков ский и рек тор ДВГУ 

В. И. Ку ри лов. В хо де их ви зи та в ок тяб ре 2005 г. в Пхень ян бы ло под пи-

са но со гла ше ние об ус та нов ле нии пря мых свя зей меж ду ДВЦРКС и ко-

рей ско-рос сий ским Цен тром эко но ми чес ко го и на уч но-тех ни чес ко го 

со труд ни че ст ва, уч ре ж дён но го на ба зе уни вер си те та им. Ким Ир Се на. 

Пред се да те лю ГКО КНДР Ким Чен Иру был вру чён ди плом По чёт но го 

док то ра ДВГУ за зна чи тель ный вклад в ук ре п ле ние взаи мо дей ст вия двух 

стран в сфе ре об ра зо ва ния. Эта ак ция име ла боль шой об ще ст вен но-по-

ли ти чес кий ре зо нанс, ши ро ко ос ве ща лась не толь ко в се ве ро ко рей ских 

или рос сий ских СМИ, но и на За па де.

В от ли чие от ра нее соз дан ных струк тур, пы тав ших ся зая вить о се-

бе в ка че ст ве ко ор ди на то ров ре гио наль ных свя зей с КНДР, ДВЦРКС 

не стре мит ся к реа ли за ции неподъ ём ных или круп но мас штаб ных про-

ек тов, а ве дёт пла но мер ную ра бо ту по ана ли зу воз мож но стей нор ма тив-

но-пра во вой ба зы и от сле жи ва нию те ку щей эко но ми чес кой конъ юнк-

ту ры КНДР, по ис ку на дёж ных тор го вых и про из вод ст вен ных парт нё ров 

для де ло вых кру гов обе их стран. Ори ен ти ру ясь на трез вый ана лиз и по-

ни ма ние ре аль ной си туа ции, Центр за ко рот кое вре мя стал од ним из ак-

тив ных и зна чи мых уча ст ни ков рос сий ско-ко рей ско го эко но ми чес ко го 

парт нёр ст ва.
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Эф фек тив ная ра бо та Цен тра с пред при ятия ми Ми ни стер ст ва строи-

тель ных ма те риа лов и Ми ни стер ст ва лёг кой про мыш лен но сти КНДР по-

зво ли ла ему вый ти на меж ду на род ные по зи ции по им пор ту лис то во го 

стек ла и неко то рой дру гой се ве ро ко рей ской про дук ции. В на стоя щее вре-

мя объ ё мы экс порт но-им порт ных опе ра ций Цен тра со став ля ют су ще ст-

вен ную до лю не толь ко в ре гио наль ном, но и об ще рос сий ском тор го вом 

ба лан се с КНДР. Не ста вя пе ред со бой за дач реа ли за ции круп но мас штаб-

ных про ек тов со труд ни че ст ва с КНДР (неф те пе ре ра бот ка, элек тро энер-

ге ти ка, же лез но до рож ный транс порт и т. п.), ру ко во дство Цен тра тем 

не ме нее не ис клю ча ет воз мож но стей под клю че ния к неко то рым из них. 

В ча ст но сти, об су ж да ет ся во прос об ин фор ма ци он но-кон суль та тив ном 

со труд ни че ст ве ДВЦРКС с ком па нией «Вос ток энер го» в рам ках про ек-

ти руе мых по ста вок рос сий ской элек тро энер гии в КНДР и на юг по лу ост-

ро ва [7]. На при ме ре ДВЦРКС и ря да дру гих ком па ний и ор га ни за ций 

мож но го во рить об ак ти ви за ции рос сий ско го биз не са в КНДР, о но-

вом эта пе со труд ни че ст ва с Се вер ной Ко реей. Имею щий ся у по доб ных 

струк тур опыт ра бо ты с Пхень я ном, фи нан со вые воз мож но сти, об щий 

хо зяй ст вен ный по тен ци ал при по лу че нии до пол ни тель ных ад ми ни ст ра-

тив но-фи нан со вых ре сур сов в ви де под держ ки Меж пра ви тель ст вен ной 

рос сий ско-ко рей ской ко мис сии по тор го во-эко но ми чес ко му и на уч но-

тех ни чес ко му со труд ни че ст ву смо гут обес пе чить серь ёз ный им пульс раз-

ви тию как ре гио наль но го, так и об ще го дву сто рон не го тор го во-ин ве сти-

ци он но го взаи мо дей ст вия РФ и КНДР.

По ло жи тель ный опыт ра бо ты ДВЦРКС изу ча ет ся в дру гих ре гио нах 

РФ. Че рез по соль ст во РФ в КНДР с ним по зна ко ми лись по ли ти чес кие 

и де ло вые кру ги Се вер ной Ко реи. С точ ки зре ния пер спек тив бо лее тес-

но го вхо ж де ния КНДР в сис те му ре гио наль ных тор го во-эко но ми чес ких 

от но ше ний на Даль нем Вос то ке, для са мо го ре гио на, как и для Рос сии 

в це лом, бы ло бы пра виль ным рас смат ри вать это со труд ни че ст во, ис хо дя 

из пред по сыл ки вклю че ния про мыш лен но сти Се вер ной Ко реи в еди ный 

про мыш лен ный ком плекс на ос но ве ко опе ра ции, спе циа ли за ции в рам-

ках про дол же ния кур са на экс пор то ори ен ти ро ван ную мо дель. В об мен на 

се ве ро ко рей ские цвет ные ме тал лы, маг не зи то вый клин кер, фар фо ро вые 

из де лия, стек ло, тек стиль и т. д. рос сий ские за во ды, в том чис ле про мыш-

лен ные пред при ятия Ха ба ров ска, Ком со моль ска-на-Аму ре, Вла ди во сто-

ка, Ус су рий ска и Ар сень е ва, мог ли бы уве ли чить по став ки в КНДР про-

мыш лен ных из де лий, обо ру до ва ния и во ен ной тех ни ки. По се ще ние двух 

за во дов ВПК в г. Ком со моль ске-на-Аму ре Ким Чен Иром в 2002 г. не бы ло 

слу чай ным. Се ве ро ко рей ский ли дер вы ра зил осо бую за ин те ре со ван ность 

в при об ре те нии про дук ции авиа за во да КНААПО и Амур ско го су до ре-

монт но го за во да, где де ла ют со вре мен ные ис тре би те ли СУ-30 и под вод-

ные лод ки [8]. Рос сий ские пред при ятия го то вы уча ст во вать в ре кон ст рук-

ции та ких круп ных объ ек тов КНДР, как неф те пе ре ра ба ты ваю щий за вод 

«Сын ни», ме тал лур ги чес кий ком би нат им. Ким Чха ка в г. Чхонд жин, ко-
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то рые на хо дят ся в непо сред ст вен ной бли зо сти от рос сий ско-ко рей ской 

гра ни цы и соз да ют до пол ни тель ные вы го ды для реа ли за ции на их ба зе 

со вме ст ных ре гио наль ных эко но ми чес ких про ек тов.

Рос сий ско-се ве ро ко рей ское ре гио наль ное взаи мо дей ст вие не ог ра ни-

чи ва ет ся толь ко тра ди ци он ны ми свя зя ми в сфе ре ди пло ма тии, по ли ти ки 

и эко но ми ки. Ре гу ляр ны ми ста ли встре чи пред ста ви те лей по гра нич ных 

служб двух стран, ре гио наль ных ру ко во ди те лей ми ни стерств внут рен-

них дел, та мо жен ных служб и т. д. В 2006 г. бы ли про ве де ны три ре гио-

наль ные встре чи ра бо чей груп пы По гра нич но го управ ле ния ФСБ РФ по 

При мор ско му краю с пред ста ви те ля ми рай он но го по гра нич но го ок ру га 

Ра сон Глав но го по гра нич но го управ ле ния КНДР, под ве де ны ито ги со вме-

ст ной ох ра ны го су дар ст вен ной гра ни цы, а так же оп ре де ле ны ос нов ные 

на прав ле ния даль ней ше го взаи мо дей ст вия. В мае 2006 г. со сто ял ся ви зит 

де ле га ции УВД При мор ско го края в КНДР. С кол ле га ми из Ми ни стер-

ст ва на род ной безо пас но сти КНДР при мор цы об су ди ли об щие во про сы 

взаи мо дей ст вия в сфе ре борь бы с пре ступ но стью и обес пе че ния безо пас-

но сти гра ж дан на со пре дель ных тер ри то ри ях При мор ско го края и се ве-

ро ко рей ской про вин ции Се вер ный Хам гён.

Из го да в год рас ши ря ет ся «на род ная ди пло ма тия», спо соб ст вую щая 

ус та нов ле нию проч ных кон так тов по ли нии го ро дов-по бра ти мов (Вла ди-

во сток — Вон сан, Ха ба ровск — Хам хын, Ар тём — Намп хо), жен ских, мо-

ло дёж ных, ве те ран ских и дру гих непра ви тель ст вен ных и об ще ст вен ных 

ор га ни за ций рос сий ско го Даль не го Вос то ка и КНДР. Так, в рам ках празд-

но ва ния 60-ле тия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ос во бо ж де ния Ко реи 

от япон ских ми ли та ри стов При мор ской крае вой ад ми ни ст ра цией в мае 

2005 г. бы ла ор га ни зо ва на по езд ка в КНДР рос сий ских ве те ра нов вой ны 

с по се ще ни ем мест за хо ро не ния по гиб ших со вет ских вои нов. В ав гу сте 

2005 г. в Ха ба ров ске со стоя лись тор же ст вен ные ме ро прия тия, по свя щён-

ные ос во бо ж де нию Ко реи, с уча сти ем де ле га ции КНДР. При со дей ст вии 

ад ми ни ст ра ции При мор ско го края и по соль ст ва РФ в КНДР уда лось вос-

ста но вить фа ми лии 84 жи те лей Даль не го Вос то ка, по гиб ших в 1945 г. при 

ос во бо ж де нии Ко реи. Их име на бы ли уве ко ве че ны на ме мо ри аль ных дос-

ках, ус та нов лен ных в Пхень яне, Рад жине, Чхонд жине и Хам хыне [9].

Ре гио наль ное со труд ни че ст во двух стран ук ре п ля ет ся и по ли нии 

меж пар тий ных свя зей. С 3 по 10 мая 2007 г. де ле га ция При мор ско го ре-

гио наль но го от де ле ния Все рос сий ской по ли ти чес кой пар тии «Еди ная 

Рос сия» во гла ве с чле ном Ге не раль но го со ве та пар тии, сек ре та рём При-

мор ско го ре гио наль но го по ли ти чес ко го со ве та, рек то ром ДВГУ В. И. Ку-

ри ло вым по при гла ше нию Цен траль но го ко ми те та Тру до вой пар тии Ко-

реи по се ти ла КНДР. Ви зит де ле га ции был со гла со ван с ру ко во дством 

пар тии «Еди ная Рос сия», пред се да те лем Ко ми те та Го су дар ст вен ной ду-

мы Фе де раль но го со б ра ния РФ по меж ду на род ным де лам [10]. На встре че 

с от вет ст вен ны ми ра бот ни ка ми ЦК Тру до вой пар тии Ко реи В. И. Ку ри лов 

от ме тил, что пар тия «Еди ная Рос сия» че рез ус та нов ле ние меж ду на родных 
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свя зей фор ми ру ет сис те му от но ше ний с КНДР, а так же ин фор ми ро вал 

о пар тий ном кон тро ле за хо дом реа ли за ции на цио наль ных про ек тов, 

в ча ст но сти в об лас ти об ра зо ва ния. Бы ло осо бо от ме че но, что че рез пар-

тий ные кон так ты мож но об су ж дать во про сы эко но ми чес ко го и по ли ти-

чес ко го взаи мо дей ст вия и ока зы вать влия ние на эти про цес сы.

4 мая 2007 г. со стоя лись пе ре го во ры при мор ских «еди но ро сов» с ра-

бот ни ка ми меж ду на род но го от де ла ЦК Тру до вой пар тии Ко реи. С ко-

рей ской сто ро ны в пе ре го во рах при ня ли уча стие Пак Ген Сон, ис пол-

няю щий обя зан но сти за ве дую ще го меж ду на род ным от де лом ЦК ТПК, 

Ли Ен Чер, за ве дую щий сек то ром Рос сии и Ев ро пы меж ду на род но го от-

де ла ЦК ТПК Ан Хен Мин, от вет ст вен ный со труд ник меж ду на род но го 

от де ла ЦК ТПК и др. Пак Ген Сон при вет ст во вал пар тий ную де ле га цию 

из При морья и зая вил, что ви зит в КНДР про хо дит, ко гда в стране от ме-

ча ет ся два ве ли ких празд ни ка: 95-я го дов щи на со дня ро ж де ния пре зи-

ден та Ким Ир Се на и 75-я го дов щи на соз да ния На род ной ар мии. Так же 

бы ло от ме че но, что это пер вая офи ци аль ная встре ча пар тии «Еди ная Рос-

сия» с ЦК Тру до вой пар тии Ко реи [11].

В. И. Ку ри лов рас ска зал о ре зуль та тах ра бо ты 7-го съез да Все рос сий-

ской по ли ти чес кой пар тии «Еди ная Рос сия», о 18 но вых про ек тах, ини-

ци иро ван ных пар тией и на прав лен ных на ка че ст вен ное улуч ше ние жиз-

ни на ро да Рос сии, про ин фор ми ро вал при сут ст вую щих о по ли ти чес кой 

сис те ме Рос сии, от ме тив ме сто и роль пар тии «Еди ная Рос сия». «За да ча 

на шей пар тии, — под черк нул он, — со сто ит в том, что бы из пар тии пар-

ла мент ско го боль шин ст ва стать пра вя щей пар тией. Идёт ак тив ная по-

ли ти чес кая борь ба, од на ко в этом мы ви дим раз ви тие де мо кра тии в на-

шей стране» [11].

Пак Ген Сон по бла го да рил ли де ра при мор ских «Еди но рос сов» за ин-

те рес ную ин фор ма цию, зая вил, что ЦК Тру до вой пар тии Ко реи вни ма-

тель но сле дит за ра бо той «Еди ной Рос сии». Он от ме тил, что 2007 г. яв ля-

ет ся пе ре лом ным в сфе ре эко но ми ки КНДР и улуч ше ния жиз ни на ро да. 

Обе пар тии — ли де ры: Тру до вая пар тия Ко реи — пра вя щая пар тия КНДР, 

«Еди ная Рос сия» — пар тия вла сти в Рос сии. В Ко рее Тру до вая пар тия Ко-

реи — это ге не раль ный штаб, ор га ни за тор всех дел и по бед на ро да, в по-

след нее вре мя за да чей пар тии яв ля ет ся ук ре п ле ние её ру ко во дя щей ро ли 

в реа ли за ции по ли ти ки «сон гун». «Мы раз ви ва ем и бу дем раз ви вать на-

ши от но ше ния с Рос сией и пар тией «Еди ная Рос сия», — под черк нул Пак 

Ген Сон. Мы ра ду ем ся Ва шим ус пе хам в де ле ук ре п ле ния по зи ций Рос сии 

на меж ду на род ной арене. У на ших пар тий мно го об ще го, у нас боль шая 

прак ти ка об ме на опы том. Ук ре п ле ние меж пар тий ных свя зей мо жет дать 

им пульс в раз ви тии со труд ни че ст ва в раз ных сфе рах, пре ж де все го в эко-

но ми ке. Пар тия не ру ко во дит про мыш лен но стью, од на ко кон тро ли ру ет 

эко но ми чес кую по ли ти ку, и мы возь мём на кон троль это на прав ле ние на-

ше го со труд ни че ст ва. Ви зит Ва шей де ле га ции ста нет важ ной ве хой в де ле 

раз ви тия и ук ре п ле ния меж ду на род ных, меж пар тий ных свя зей».
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5 мая 2007 г. со стоя лась це ре мо ния пе ре да чи по дар ков ру ко во ди те лю 

ко рей ско го го су дар ст ва и ТПК Ким Чен Иру от име ни рос сий ской де ле-

га ции и встре ча с сек ре та рём ЦК ТПК Ким Ги На мом. Он при вет ст во вал 

ви зит де ле га ции При мор ско го ре гио наль но го от де ле ния Все рос сий ской 

по ли ти чес кой пар тии «Еди ная Рос сия», от ме тив, что меж пар тий ные свя-

зи име ют боль шое зна че ние для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния меж го-

су дар ст вен ных от но ше ний. Сек ре тарь ЦК ТПК под черк нул ис то ри чес-

кую роль ви зи та ли де ра КНДР Ким Чен Ира на Даль ний Вос ток Рос сии 

в 2002 г. и его встре чи с пре зи ден том РФ В. В. Пу ти ным. «Со труд ни че-

ст во с даль не во сточ ным ре гио ном име ет ог ром ное зна че ние для Ко реи. 

Пер вые ша ги на этом пу ти уже сде ла ны, но тре бу ет ся боль шая ра бо та 

для во пло ще ния в жизнь по ру че ний ру ко во ди те лей на ших го су дарств». 

Ким Ги Нам вы ра зил бла го дар ность В. И. Ку ри ло ву за при су ж де ние Ким 

Чен Иру зва ния По чёт но го док то ра ДВГУ в де ле ук ре п ле ния об ра зо ва-

тель ных, на уч но-тех ни чес ких и эко но ми чес ких свя зей меж ду Даль ним 

Вос то ком Рос сии и КНДР.

Меж пар тий ные ре гио наль ные свя зи РФ и КНДР не ог ра ни чи ва ют ся 

толь ко об ме ном де ле га ций пра вя щих пар тий. Час ты ми гос тя ми в Се вер-

ной Ко рее бы ва ют ком му ни сты Рос сии. Так, ли дер КПРФ Г. А. Зю га нов 

по се щал КНДР и вёл пе ре го во ры с ру ко во дством Тру до вой пар тии Ко-

реи. В свою оче редь де ле га ции ТПК при сут ст во ва ли на съез дах КПРФ. 

Неод но крат но по се ща ли Се вер ную Ко рею В. В. Жи ри нов ский и ак ти ви-

сты При мор ско го от де ле ния ЛДПР.

КНДР по сте пен но вы хо дит из по ли ти чес кой и эко но ми чес кой изо-

ля ции, на ла жи вая хо зяй ст вен ную жизнь, стре мит ся к от кры то сти, взаи-

мо вы год ным от но ше ни ям с дру ги ми стра на ми, пре ж де все го с дру же ст-

вен ной Рос сией.
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