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Статья по свя ще на со вре мен но му со стоя нию меж ко рей ских от но ше ний в свя зи 

с раз ви ти ем ря да дву сто рон них эко но ми чес ких про ек тов, в ча ст но сти, со вме ст-

но го ту ри сти чес ко го ком плек са «Кым ган сан». Ис сле ду ют ся ис то рия раз ви тия 

про ек та, по ли ти чес кие и фи нан со вые за труд не ния, воз ник шие в хо де его реа-

ли за ции, а так же при чи ны и след ст вия од но сто рон ней де нон са ции со гла ше ния 

о «Кым ган сане» Юж ной Ко реей.

Клю че вые сло ва: КНДР, Рес пуб ли ка Ко рея, эко но ми чес кое со труд ни че ст во, 

меж го су дар ст вен ные от но ше ния.
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The issue is devoted to the modern stage of Inter-Korean relations in view of the 

development of several bilateral economic projects, in particular joint touristic complex 

in Kumgangsan Mountains. The author investigates history of the project development, 

political and financial difficulties during its realization, and especially causes and effects 

of unilateral denunciation of the Kumgangsan project by South Korea.
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Â 2010 г. от ме ча лось 65-ле тие окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. Од ной из 

нере шён ных про блем по сле во ен но го ми ро уст рой ст ва ос та ёт ся неста биль-

ная, под час на гра ни воз ник но ве ния во ору жён но го кон флик та об ста нов ка 

на Ко рей ском по лу ост ро ве. По след ние два — три го да от ме ча ет ся оче ред ное 

обо ст ре ние взаи мо от но ше ний меж ду дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми. Ре-

зуль та том кри зи са ста ло пре кра ще ние прак ти чес ки всех меж ко рей ских эко-

но ми чес ких от но ше ний, в том чис ле и про ек та «Кым ган сан», свя зан но го 

с ор га ни за цией ту ри ст ских по ез док гра ж дан Юж ной Ко реи в КНДР.

Ка кое зна че ние име ет про ект «Кым ган сан» и ка ко вы его даль ней шие 

пер спек ти вы? Яв лял ся ли он даль но вид ным по ли ти чес ким хо дом пре ды-

ду ще го ру ко во дства Рес пуб ли ки Ко рея, на це лен ным на ук ре п ле ние за ви-

си мо сти КНДР от Юж ной Ко реи и ус та нов ле ние кон тро ля над раз ви ти ем 

меж ко рей ских от но ше ний, или же был все го лишь ло каль ным биз нес-про-

ек том, свя зан ным с ин ве сти ци он ной по ли ти кой кор по ра ции «Хён дэ», за-

ин те ре со вав шей ся раз ви ти ем ту ри сти чес кой ин фра струк ту ры Се ве ра? Что-

бы ра зо брать ся с эти ми во про са ми, про ана ли зи ру ем пред по сыл ки соз да ния 

и ход реа ли за ции про ек та «Кым ган сан».
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ТУ РИ СТИ ЧЕС КИЙ ПРО ЕКТ «КЫМ ГАН САН» В КОН ТЕК СТЕ 

ПО ЛИ ТИ ЧЕС КО ГО КУР СА ЮЖ НО КО РЕЙ СКИХ ВЛА СТЕЙ

В кон це 1980-х гг., свя зан ных с пре одо ле ни ем на сле дия «хо лод ной вой-

ны», юж но ко рей ский пре зи дент Ро Дэу пред при нял по пыт ку на ла дить от-

но ше ния с быв ши ми вра га ми в ли це КНР, СССР и вос точ но ев ро пей ских 

со циа ли сти чес ких го су дарств, ос нов ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких со-

юз ни ков КНДР. Ус та нов ле ние меж го су дар ст вен ных свя зей Рес пуб ли ки Ко-

рея с эти ми стра на ми по влия ло на су ще ст вен ное уси ле ние эко но ми чес кой 

и по ли ти чес кой изо ля ции Пхень я на на ми ро вой арене.

Глав ным ре зуль та том т.н. «се вер ной по ли ти ки» пре зи ден та Ро Дэу [7, 

с. 354] ста ло вы ну ж ден ное осоз на ние се ве ро ко рей ским ру ко во дством необ-

хо ди мо сти при ня тия ре аль ных мер по нор ма ли за ции меж ко рей ских от но-

ше ний, в их чис ле раз ви тие пря мых эко но ми чес ких свя зей и со гла сие на 

реа ли за цию ря да про ек тов, пред ло жен ных Се улом в по след ние го ды.

Реа ли за цией «се вер ной по ли ти ки» Ро Дэу в от но ше нии КНДР за ни мал-

ся ос но ва тель кор по ра ции «Хён дэ» Чон Джу ён, вы хо дец с Се ве ра, ко то рый 

в 1989 г. по се тил Пхень ян с целью об су дить бли жай шие пер спек ти вы эко-

но ми чес ко го взаи мо дей ст вия двух ко рей ских го су дарств. В хо де ви зи та он 

вы сту пил с за яв ле ни ем о лич ной го тов но сти фи нан си ро вать соз да ние ту ри-

сти чес ко го ком плек са в се ве ро ко рей ских го рах Кым ган сан, пред на зна чен-

но го для об слу жи ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки Ко рея. На юго-вос то ке КНДР 

(в Кан воне — род ной про вин ции Чон Джуё на) пред по ла га лось соз дать спе-

ци аль ный при бреж ный ту ри сти чес кий рай он, рас по ло жен ный ря дом с де-

ми ли та ри зо ван ной зо ной, где мог ли бы про во дить ся встре чи раз де лён ных 

се мей Ко реи.

По мно гим при чи нам пер во на чаль ные пе ре го во ры по про ек ту «Кым-

ган сан» да ле ко не про дви ну лись; осо бую роль в этом сыг рал ядер ный кри-

зис на по лу ост ро ве, раз ра зив ший ся в на ча ле 1990-х гг. и по влёк ший за со-

бой вы ход КНДР из До го во ра о нерас про стра не нии ядер но го ору жия, что 

зна чи тель но уве ли чи ло на пря жён ность в от но ше ни ях двух ко рей ских го су-

дарств и при ос та но ви ло реа ли за цию со вме ст но го ту ри сти чес ко го про ек та 

прак ти чес ки на де ся ти ле тие.

По ли ти ка «сол неч но го те п ла» в от но ше нии Се вер ной Ко реи, про воз-

гла шён ная ад ми ни ст ра цией Ким Тэд жу на в 1998 г., яви лась по во рот ным 

пунк том в от но ше ни ях двух Ко рей, свя зан ным с на ла жи ва ни ем парт нёр-

ских меж го су дар ст вен ных от но ше ний [8, с. 491 — 493].

Чон Джу ён по-преж не му ак тив но под дер жи вал по ли ти ку при ми ре-

ния с Се ве ром и в 1998 г. стал пер вым гра ж дан ским че ло ве ком, пе ре сёк-

шим де ми ли та ри зо ван ную зо ну со вре ме ни окон ча ния Ко рей ской вой ны 

1950 — 1953 гг. До это го все свя зи меж ду КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея осу-

ще ст в ля лись че рез третьи стра ны (СССР/Рос сию или КНР). Вто рой ви зит 

пре зи ден та «Хён дэ» в Пхень ян про хо дил в труд ные для Се вер ной Ко реи 

вре ме на, ко гда стра на пе ре жи ва ла по след ст вия серь ёз но го эко но ми чес ко го 

кри зи са и ка та ст ро фи чес ко го го ло да. Имен но по это му Чон Джу ён в ка че ст-

ве по дар ка при вёз пять сот ко ров соб ст вен ной фер мы. По езд ка ши ро ко ос-

ве ща лась юж но ко рей ски ми СМИ, те ле ка на лы пре ры ва ли те ку щее ве ща ние, 
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транс ли руя пе ре дви же ние на прав ляв ших ся в Се вер ную Ко рею гру зо ви ков 

по ули цам Се ула  [15]. По воз вра ще нии из КНДР Чон Джу ён пре дос та вил 

на рас смот ре ние вла стей и об ще ст вен но сти меж ко рей ский эко но ми чес кий 

про ект «Кым ган сан» об щей стои мо стью 96 млн. дол. США, ко то рый впо-

след ст вии по лу чил одоб ре ние пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Ко рея. 29 ок тяб ря 

1998 г. «Хён дэ» и Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ко ми тет ми ра КНДР под пи са ли 

со гла ше ние о ту ри сти чес ком про ек те «Кым ган сан», а 18 но яб ря из Юж ной 

Ко реи в КНДР от пра ви лось пер вое кру из ное суд но с ту ри ста ми [2].

Для ад ми ни ст ра ции пре зи ден та Ким Тэд жу на про ект «Кым ган сан» стал, 

по жа луй, крае уголь ным кам нем по ли ти ки «сол неч но го те п ла», целью ко то-

рой бы ло не толь ко раз ви тие эко но ми чес ких от но ше ний, но и уве ли че ние 

меж ко рей ско го об ме на и со дей ст вие при ми ре нию Се ве ра и Юга. Имея бо га-

тый и ус пеш ный опыт в биз не се, а так же лич ные свя зи в КНДР, кор по ра ция 

«Хён дэ» яви лась иде аль ным парт нё ром для на ла жи ва ния де ло вых от но ше-

ний с Се ве ром. Со своей сто ро ны юж но ко рей ское пра ви тель ст во пре дос-

тав ля ло «Хён дэ» все сто рон нюю как пра во вую, так и фи нан со вую под держ-

ку. Го ры Кым ган сан (Ал маз ные го ры) ста ли луч шим ме стом для реа ли за ции 

по доб но го меж ко рей ско го про ек та, по сколь ку все гда счи та лись сим во лом, 

объ е ди няю щим Ко рею. Этот гор ный мас сив про тя нул ся на 40 км с вос то ка 

на за пад и на 60 км с се ве ра на юг; он рас по ло жен к се ве ру от хреб та Тхэб-

эксан, иду ще го вдоль вос точ но го по бе ре жья по лу ост ро ва. Выс шей точ кой 

Ал маз ных гор яв ля ет ся вер ши на Кым ган вы со той 1708 м.

ТУ РИЗМ В АЛ МАЗ НЫХ ГО РАХ: 

ФИ НАН СО ВЫЕ И ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИЕ ПРО БЛЕ МЫ

Со гла ше ние о ту ри сти чес ком про ек те «Кым ган сан», неза ви си мо от чис-

ла по се тив ших Ал маз ные го ры ту ри стов, обе ща ло КНДР еже ме сяч ные вы-

пла ты в раз ме ре 12 млн. дол. США до фев ра ля 2005 г., а в об щей слож но сти 

на пе ри од 1998 — 2005 гг. — 942 млн. дол. Кро ме то го, 308 млн. дол. бы ло уп-

ла че но за пра во на за строй ку и ещё 104 млн. — на со ору же ния в зоне  про-

ек та [12].

Что бы про ект «Кым ган сан» на чал при но сить при быль, пред по ла га лось 

еже год ное по се ще ние Ал маз ных гор бо лее чем 350 тыс. юж но ко рей ских ту-

ри стов. В те че ние пер вых двух лет их чис ло ос та ва лось на до воль но вы со-

ком уровне  бла го да ря то му, что ко рей цам, ро ж дён ным на Се ве ре, но пе-

ре брав шим ся впо след ст вии в Юж ную Ко рею, а так же ко рен ным жи те лям 

Юга, бы ло лю бо пыт но по бы вать в КНДР. Так, в 1999 г. Кым ган сан по се ти-

ли 148 074, а в 2000 г. — 213 009 чел. Од на ко к 2001 г. ажио таж спал: чис ло ту-

ри стов сни зи лось до 57 879 чел. [12].

По сколь ку с это го вре ме ни фи нан со вый ус пех про ек та стал со мни тель-

ным, юж но ко рей ские вла сти на ча ли вы де лять кор по ра ции «Хён дэ» фи нан-

со вую под держ ку с целью ком пен си ро вать его убы точ ность. Так, в фев ра-

ле 2001 г. из-за недос та точ ной при бы ли от ту ров вы пла та КНДР со сто ро ны 

«Хён дэ» бы ла за дер жа на, и пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ко рея вы де ли ло 

суб си дию, что бы кор по ра ция смог ла вы пол нить свои обя за тель ст ва пе ред 

Пхень я ном. С 4 ап ре ля по 31 де каб ря 2002 г. пре дос тав ля лись пра ви тель ст-
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вен ные суб си дии уже са мим ту ри стам: 70% стои мо сти ту ра для сту ден тов 

и 60% — для ос таль ных. Все го к кон цу 2002 г. юж но ко рей ское пра ви тель ст-

во из рас хо до ва ло 216 млрд. ко рей ских вон (око ло 108 млн. дол. США по то-

гдаш не му кур су) на суб си дии для 57 218 ту ри стов, по се тив ших Кым ган сан. 

Кро ме то го, вла сти об ра ти лись к Ко рей ской на цио наль ной кор по ра ции ту-

риз ма с прось бой вы де лить для под дер жа ния про ек та 900 млрд. ко рей ских 

вон (750 млн. дол. США) из Меж ко рей ско го фон да со труд ни че ст ва [12]. Бы-

ли пе ре смот ре ны ус ло вия оп ла ты в ад рес КНДР: еже ме сяч ные еди но вре-

мен ные вы пла ты за ме ня лись вы пла та ми по ко ли че ст ву ту ри стов, что долж-

но бы ло уве ли чить их по ток.

Од на ко, несмот ря на при ня тые ме ры, к кон цу 2002 г. КНДР по се ти ло 

толь ко 555 тыс. юж но ко рей ских ту ри стов, и про ект про дол жал ос та вать ся 

убы точ ным [6]. Глав ным пре пят ст ви ем к его ус пеш ной реа ли за ции бы ла вы-

со кая стои мость ту ри ст ской по езд ки. Так, ноч ной пе ре езд на мор ском транс-

пор те сто ил око ло 600 тыс. ко рей ских вон на од но го че ло ве ка (или 500 дол. 

США), что эк ви ва лент но стои мо сти ту ри ст ской по езд ки из Се ула на 5 дней 

и 4 но чи в стра ны Юго-Вос точ ной Азии. Кро ме то го, пер во на чаль но в ту ри-

сти чес кой зоне  «Кым ган сан» ощу ща лась нехват ка гос ти нич ных мощ но стей, 

и по это му мно гим пу те ше ст вен ни кам при хо ди лось но че вать на судне  [14].

Пла тёж ный де фи цит ком па нии «Хён дэ» в свя зи с реа ли за цией про ек та 

«Кым ган сан» воз ник и по ря ду её внут рен них струк тур ных про блем, ко то-

рые не мог ли быть раз ре ше ны од ни ми лишь го су дар ст вен ны ми суб си дия ми. 

Рас чё ты «Хён дэ» и ад ми ни ст ра ции Ким Тэд жу на от но си тель но фи нан со вой 

вы год но сти про ек та ока за лись оши боч ны ми. Ог ра ни чен ность фи нан со вых 

воз мож но стей от дель но взя то го ту ри ста, вы со кая стои мость ту ра, а так же 

нега тив ные от зы вы пу те ше ст вен ни ков худ шим об ра зом ска за лись на ту ри-

сти чес кой дея тель но сти в Ал маз ных го рах. Не оп рав да лись ожи да ния юж-

но ко рей ских ту ри стов от но си тель но воз мож но сти об щать ся с се вер ны ми 

со оте че ст вен ни ка ми: Пхень ян ус та но вил то таль ный кон троль в зоне, что-

бы ог ра дить гра ж дан КНДР от влия ния пу те ше ст вен ни ков и пер со на ла из 

Юж ной Ко реи. В ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан» был ус та нов лен ре жим 

кон тро ля и безо пас но сти, что ска за лось на ус ло ви ях про жи ва ния в гор ном 

ку рор те и сни зи ло его при вле ка тель ность. Арест юж но ко рей ско го ту ри ста 

в 1999 г. за крат кий несанк цио ни ро ван ный раз го вор с се ве ро ко рей ским ги-

дом ещё бо лее сни зил ин те рес к по езд кам в Ал маз ные го ры и вы звал кри ти-

чес кий на строй к дан но му про ек ту в юж но ко рей ском об ще ст ве [16]. По сле 

аре ста сво его ту ри ста вла сти Рес пуб ли ки Ко рея на два ме ся ца при ос та но ви-

ли по езд ки в Кым ган сан. В ре зуль та те по ис ка вы хо да из соз дав ше го ся кри-

ти чес ко го по ло же ния «Хён дэ» и се ве ро ко рей ская сто ро на под пи са ли но вый 

рег ла мент ту ри сти чес ко го ком плек са «Кым ган сан», га ран ти рую щий безо-

пас ность по се ти те лей из Юж ной Ко реи.

Ухуд ше ние эко но ми чес ких ус ло вий в КНДР в кон це 1990-х гг. на ря ду 

с из ме не ния ми в се ве ро ко рей ском за ко но да тель ст ве по слу жи ли толч ком для 

про ве де ния в со циа ли сти чес кой Ко рее ря да эко но ми чес ких ре форм, на чав-

ших ся в июле 2002 г. Ре зуль та том ре фор ми ро ва ния се ве ро ко рей ской хо зяй-

ст вен ной сфе ры ста ло су ще ст вен ное уве ли че ние за ра бот ной пла ты ме ст ных 

тру дя щих ся, но при этом зна чи тель но воз рос ли внут рен ние це ны на по тре-

би тель ские то ва ры и ус лу ги; из ме нил ся не толь ко ме ха низм фор ми ро ва ния 
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цен, но и сис те ма рас пре де ле ния то ва ров и про до воль ст вия. Всё это не мог-

ло не ска зать ся на ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан».

В сен тяб ре 2002 г. в Кым ган сане  про шли меж ко рей ские пра ви тель ст-

вен ные пе ре го во ры по про бле мам под дер жа ния ми ра на Ко рей ском по лу-

ост ро ве. 25 но яб ря 2002 г. КНДР объ я ви ла Ал маз ные го ры меж ду на род ной 

ту ри сти чес кой зо ной и обес пе чи ла юж но ко рей ских и ино стран ных ин ве-

сто ров пра во вой струк ту рой для ве де ния биз не са. Для это го бы ли при ня ты 

от дель ные нор ма тив ные ак ты, рег ла мен ти рую щие эко но ми чес кие от но ше-

ния в осо бой ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан», а так же оп ре де лён юри ди-

чес кий ста тус ту ри стов и её со труд ни ков.

Уси лия по вос ста нов ле нию ту ри ст ско го по то ка в Кым ган сан бы ли про-

дол же ны в сле дую щем го ду: в ян ва ре 2003 г. дос тиг ну та до го во рён ность об 

от кры тии су хо пут но го мар шру та че рез де ми ли та ри зо ван ную зо ну, что по-

тре бо ва ло но вых га ран тий безо пас но сти юж но ко рей ских ту ри стов на тер-

ри то рии КНДР. От кры тие су хо пут но го мар шру та по зво ли ло сни зить стои-

мость ту ра и сде ла ло воз мож ны ми по езд ки на срок от од но го до трёх дней.

Для ко ор ди ни ро ва ния ра бо ты со глас но но вым до го во рён но стям от 

29 ап ре ля 2004 г. в ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан» бы ли вве де ны но вые 

по ло же ния, ре гу ли рую щие пра ви ла въез да и вы ез да, пра ви ла дли тель но-

го пре бы ва ния с целью ту риз ма, а так же ус та нов ле ны та мо жен ные нор-

мы. Кро ме то го, 31 мая 2004 г. при ня ты по ста нов ле ния об ино стран ной 

ва лю те, тру де и рек ла ме в ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан». В ре зуль та-

те по доб ных мер и пре ж де все го из ме не ния за ко но да тель ных норм КНДР 

цель бы ла дос тиг ну та, и ту ри ст ский по ток в Ал маз ные го ры из Рес пуб-

ли ки Ко рея на чал рас ти. Ес ли в 2002 г. их по се ти ли 84 727 ту ри стов, то 

в 2007 г. — уже 345 006 ту ри стов [11] (для срав не ния: в 2007 г. в ка че ст ве ту-

ри стов КНР по се ти ло 2,3 млн. гра ж дан Рес пуб ли ки Ко рея, а Япо нию — 

4,6 млн. [1, с. 43]).

17 мар та 2008 г. 15 ча ст ных ав то мо би лей из Рес пуб ли ки Ко рея пе ре сек ли 

де ми ли та ри зо ван ную зо ну и че рез несколь ко ча сов при бы ли в «Кым ган сан». 

От кры тие дви же ния ча ст но го ав то мо биль но го транс пор та че рез тща тель но 

ох ра няе мую гра ни цу меж ду КНДР и Юж ной Ко реей ста ло воз мож но в ре-

зуль та те дли тель ных пе ре го во ров, ини ци иро ван ных юж но ко рей ской ком па-

нией «Хён дэ-Асан». На пер вом эта пе пе ре го во ров се ве ро ко рей ская сто ро на 

да ла раз ре ше ние на въезд 20 ав то мо би лей в день при сле дую щих ус ло ви ях: 

вме сти мость ка ж до го ав то мо би ля не долж на пре вы шать 12 че ло век, а ско-

рость дви же ния внут ри де ми ли та ри зо ван ной зо ны и по тер ри то рии КНДР 

не мо жет быть вы ше 50 км в час. В те че ние все го пре бы ва ния ав то ту ри стов 

в го рах Кым ган сан их ав то мо би ли долж ны на хо дить ся на спе ци аль ных сто-

ян ках у гос ти ниц, в ко то рых они про жи ва ют, а по езд ки на экс кур сии осу ще-

ст в лять ся на спе ци аль ных ав то бу сах. Кро ме то го, ту ри стам бы ло пред пи са но 

иметь за пас бен зи на, дос та точ ный для об рат ной по езд ки. Эти ша ги Пхень-

я на мож но рас це нить как раз ре ше ние ин ди ви ду аль ных тур по ез док на ря ду 

с груп по вым ту риз мом, раз ви вав шим ся в Ал маз ных го рах с 1999 г. [4]. К со-

жа ле нию, это бы ло по след ним по зи тив ным ша гом се ве ро ко рей ских вла стей 

по раз ви тию про ек та «Кым ган сан».

В ту ри сти чес кой зоне  «Кым ган сан» раз ви ва лись и дру гие, не свя зан ные 

с ту риз мом, про ек ты. В пер вую оче редь сле ду ет на звать уве ли че ние то ва ро-
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об ме на меж ду КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея. Чис ло ту ри стов с Юга, по се-

щав ших Се вер ную Ко рею, воз рос ло, из вест но, что южане  склон ны тра тить 

дос та точ но мно го средств на неко то рые се ве ро ко рей ские то ва ры, что ска-

за лось на меж ко рей ской тор гов ле. Кым ган сан так же яв лял ся ме стом про-

ве де ния меж ко рей ских пра ви тель ст вен ных и непра ви тель ст вен ных встреч 

раз но го уров ня.

В 2001 и 2002 гг. Юж ная и Се вер ная Ко рея про ве ли се рию пе ре го во ров 

на уровне  пра ви тельств, со про во ж дав ших ся ра бо чи ми встре ча ми по вос-

ста нов ле нию до рож но го и же лез но до рож но го со об ще ния, а так же по со-

труд ни че ст ву в сфе ре мор ско го транс пор та и раз ви тия ту риз ма. В Ал маз-

ных го рах бы ло про ве де но де вять ра ун дов меж ко рей ских пе ре го во ров по 

ли нии Крас но го Кре ста, пер вые из них по свя ще ны во про су вос со еди не ния 

се мей. На чи ная с чет вёр той встре чи в ап ре ле 2002 г., Кым ган сан стал ме-

стом про ве де ния встреч раз де лён ных се мей. Кро ме то го, здесь со стоя лось 

мно го меж ко рей ских ме ро прия тий, ор га ни зо ван ных непра ви тель ст вен ны-

ми ор га ни за ция ми, церк ва ми и объ е ди не ния ми. 14 ав гу ста 2002 г. в Кым-

ган сане  про шла пер вая меж ко рей ская встре ча спорт сме нов. При пре зи-

ден те Но Му хёне  юж но ко рей ское пра ви тель ст во под дер жи ва ло про грам му 

«Учись и ра бо тай для объ е ди не ния Ко рей ско го по лу ост ро ва», осу ще ст в ляя 

её на ба зе ту ри сти чес кой зо ны «Кым ган сан»; про грам ма по лу чи ла фи нан-

си ро ва ние в объ ё ме 104 млрд. ко рей ских вон (87,5 млн. дол. США), с де каб-

ря 2004 г. по фев раль 2008 г. в ней при ня ли уча стие 44 478 сту ден тов и пре-

по да ва те лей [12].

СЕ ГО ДНЯШ НЕЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ ПРО ЕК ТА «КЫМ ГАН САН»

Ис сле дуя раз ви тие ту ри сти чес ко го про ек та «Кым ган сан», необ хо ди мо 

ос та но вить ся ещё на од ном ас пек те. Со сто ро ны зна чи тель ной час ти юж-

но ко рей ско го об ще ст ва он вы зы ва ет нега тив ные су ж де ния и да же от ри ца-

ние. Кри ти ка про ек та в пер вую оче редь со сре до то че на на от сут ст вии ос но-

во по ла гаю щих мер безо пас но сти ту ри стов, пре бы ваю щих на тер ри то рии 

ту ри сти чес кой зо ны «Кым ган сан». По сле двух серь ёз ных ин ци ден тов — 

недель но го аре ста юж но ко рей ско го ту ри ста в 1999 г. и убий ст ва ту ри ст ки 

в 2008 г. — от ри ца тель ное от но ше ние к про ек ту ещё боль ше уси ли лось. Бы-

ли вве де ны ме ры, обес пе чи ваю щие ту ри стов бо́льшей пра во вой за щи той. 

Од на ко ги бель гра ж дан ки Рес пуб ли ки Ко рея в 2008 г. про де мон ст ри ро ва-

ла, что га ран тий безо пас но сти для за щи ты ту ри стов недос та точ но, осо бен-

но, ко гда они по ки да ют зо ну, в пре де лах ко то рой су ще ст вую щие га ран тии 

при ме ни мы.

Кро ме то го, кон сер ва тив ные кру ги Юж ной Ко реи кри тич но от но сят ся 

к «до го вор ной по ли ти ке» с КНДР в це лом и к меж ко рей ским эко но ми чес-

ким про ек там, в ча ст но сти. Они по ла га ют, что на лич ные пла те жи, пе ре во-

див шие ся в ад рес Пхень я на, в луч шем слу чае спо соб ст во ва ли ста би ли за ции 

ре жи ма, а в худ шем — ис поль зо ва лись ру ко во дством КНДР для раз ра бот-

ки ра кет и ядер но го ору жия, т. е. шли на на ра щи ва ние на сту па тель ной мо-

щи се ве ро ко рей ско го го су дар ст ва, что ни ко им об ра зом не со от вет ст ву ет на-

цио наль ным ин те ре сам Рес пуб ли ки Ко рея. Осо бое вни ма ние при влек ли 
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450 млн. дол. США, пе ре ве дён ных «Хён дэ» в Пхень ян в на ча ле июня 2000 г., 

как по ла га ют на блю да те ли в Се уле, это бы ло сде ла но при уча стии ад ми ни-

ст ра ции Ким Тэд жу на, что бы «ку пить» июнь ский сам мит двух ко рей ских 

ли де ров [17].

Реа ли за ция ту ри сти чес ко го про ек та «Кым ган сан» стал ки ва ет ся с це лым 

ря дом упо мя ну тых вы ше нега тив ных мо мен тов, тем не ме нее да же ги бель 

юж но ко рей ской ту ри ст ки или на рас та ние ядер но го кри зи са на по лу ост ро ве 

не мог ли её пре рвать. 17 ав гу ста 2009 г. во вре мя ви зи та в КНДР пред се да те-

ля «Хён дэ-групп» Хён Джо ны на со стоя лась его встре ча с се ве ро ко рей ским 

ли де ром Ким Че ни ром, на ней сто ро ны про дек ла ри ро ва ли обо юд ное на-

ме ре ние во зоб но вить ту ри ст ский об мен, пре рван ный по сле со бы тий 2008 г. 

Необ хо ди мо от ме тить, что Се ул неод но крат но от ка зы вал ся увя зы вать про-

ект «Кым ган сан» с ядер ны ми ам би ция ми КНДР. Так в ав гу сте 2009 г. за мес-

ти тель ми ни ст ра на цио наль но го объ е ди не ния Рес пуб ли ки Ко рея Хонг Янг-

хо зая вил, что Се ул «… не на ме рен свя зы вать ядер ную про бле му с во про са ми 

ту риз ма и по се ще ния Кым ган са на» [10].

Хо тя ту ри сти чес кий про ект по сле 2008 г. так и не был офи ци аль но во-

зоб нов лён, в Кым ган сане  всё же про во дят ся дру гие ме ро прия тия, на при-

мер, в Цен тре вос со еди не ния раз де лён ных се мей, на хо дя щем ся на тер ри-

то рии ту ри сти чес ко го ком плек са, в сен тяб ре 2009 г. бы ла про ве де на 16-я 

встре ча раз де лён ных се мей — пер вая за по след ние два го да. С юж но ко рей-

ской сто ро ны в ней уча ст во ва ли поч ти 520 чел., а пе ред этим в Кым ган сане  

по бы ва ла ещё од на груп па раз де лён ных род ст вен ни ков из 126 южан. Все они 

воз вра ти лись до мой из Кым ган са на по су хо пут но му мар шру ту че рез де ми-

ли та ри зо ван ную зо ну [9].

Но вым кри зис ным эта пом в осу ще ст в ле нии про ек та «Кым ган сан» ста ло 

рез кое ухуд ше ние меж ко рей ских от но ше ний по сле из вест но го тра ги чес ко го 

ин ци ден та с юж но ко рей ским эс мин цем «Чхо нан» в 2010 г., от вет ст вен ность 

за за то п ле ние ко то ро го в Рес пуб ли ке Ко рея воз ло жи ли на Пхень ян. В ка-

че ст ве от вет ных мер се ве ро ко рей ские вла сти про ве ли кон фи ска цию юж-

но ко рей ской недви жи мо сти в Ал маз ных го рах, сю да по па ли Центр вос со-

еди не ния раз де лён ных се мей, куль тур ный центр, ма га зин бес по шлин ной 

тор гов ли, баль нео ло ги чес кий ком плекс и по жар ное де по. Вслед за этим из 

ту ри ст ской зо ны был вы слан весь юж но ко рей ский пер со нал. 3 мая 2010 г. 

18 со труд ни ков ком па нии-ту ро пе ра то ра «Хён дэ-Асан», 6 ра бот ни ков фир-

мы «Эмер сон Па си фик» и ра бот ни ки дру гих пред при ятий по ки ну ли ту ри-

сти чес кий ком плекс «Кым ган сан» и вер ну лись в Рес пуб ли ку Ко рея. 2 мая 

Ал маз ные го ры ос та ви ли 36 ки тай цев, ра бо тав ших в ком плек се.

Убыт ки ком па нии «Хён дэ-Асан», вы зван ные пре кра ще ни ем по ез-

док юж но ко рей ских ту ри стов в го ры Кым ган сан, со ста ви ли в 2009 г. 

32 млрд. 300 млн. ко рей ских вон (28 млн. 400 тыс. дол. США), а с на ча ла 

2010 г. — око ло 2 млрд. ко рей ских вон. По сло вам ди рек то ра де пар та мен та 

меж ко рей ских ту ри сти чес ких и эко но ми чес ких про грамм «Хён дэ-Асан» Чан 

Ван би на, неко то рые ком па нии, парт нё ры «Хён дэ-Асан» ока за лись на гра-

ни бан крот ст ва из-за кон фи ска ции се ве ро ко рей ски ми вла стя ми их недви-

жи мо сти в го рах Кым ган сан об щей стои мо стью 323 млрд. ко рей ских вон [3].

Как след ст вие, пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ко рея в на стоя щее вре мя 

ищет спо со бы ока за ния по мо щи сво им ком па ни ям, вло жив шим сред ст ва 
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в Кым ган сан ский ту ри сти чес кий ком плекс и чья соб ст вен ность ока за лась 

кон фи ско ван ной или «за мо ро жен ной». По дан ным пред ста ви те ля Ми ни-

стер ст ва на цио наль но го объ е ди не ния Юж ной Ко реи Ли Джонд жу, в 2009 г. 

ком па нии — парт нё ры «Хён дэ-Асан» по лу чи ли 7 млрд. вон из фон да меж-

ко рей ско го со труд ни че ст ва в ка че ст ве час тич ной ком пен са ции убыт ков от 

пре кра ще ния по ез док юж но ко рей ских ту ри стов в Кым ган сан. По пред ва-

ри тель ным под счё там, убыт ки юж но ко рей ских ком па ний от пре кра ще ния 

меж ко рей ско го ту ри ст ско го со труд ни че ст ва со ста ви ли в об щей слож но сти 

1 трлн. 800 млрд. вон (око ло 1 млрд. 580 млн. дол. США) [3].

По след ние со об ще ния СМИ, ка саю щие ся Кым ган сан ско го ту ри сти-

чес ко го про ек та, по свя ще ны ра бо чим кон суль та ци ям пред ста ви те лей Об-

ществ Крас но го Кре ста Се ве ра и Юга, про ве дён ным в сен тяб ре 2010 г. по 

во про су оче ред ной встре чи раз де лён ных се мей. На этих встре чах пред-

ста ви те ли КНДР пы та лись увя зать их про ве де ние с во зоб нов ле ни ем ту-

ри сти чес кой про грам мы. Се ул вы сту пил с офи ци аль ным за яв ле ни ем, что 

по доб ный под ход к про бле ме де ла ет про ве де ние встреч прак ти чес ки невоз-

мож ным. В то же вре мя при ме ча тель но, что юж но ко рей ская сто ро на ус-

ло ви ем во зоб нов ле ния ту ри сти чес кой про грам мы от ме ти ла толь ко пре-

дос тав ле ние юж но ко рей ским ту ри стам га ран тий лич ной безо пас но сти, 

не предъ яв ляя ка ких-ли бо до пол ни тель ных по ли ти чес ких или эко но ми-

чес ких тре бо ва ний [5].

Под во дя итог, сле ду ет от ме тить оче вид ный факт: у ис то ков про ек та 

«Кым ган сан» сто ял один че ло век — неко гда бе же нец из Се вер ной Ко реи, 

дос тиг ший ус пе ха и же лав ший до б рых пе ре мен в от но ше ни ях Се ве ра и Юга. 

Под виж ни чес кая дея тель ность Чон Джуё на и лю дей его по ко ле ния, ко то рые 

пом ни ли жизнь в еди ной Ко рее, ле жа ла в ос но ве про ек та. У но вых по ко ле-

ний юж но ко рей ских по ли ти ков иные це ли и за да чи, что не мо жет не ска-

зать ся на со стоя нии дел в про ек те «Кым ган сан».

Его недол гая ис то рия по вто ря ет эта пы по те п ле ния и ох ла ж де ния в меж-

ко рей ских от но ше ни ях. С од ной сто ро ны, про ект «Кым ган сан» стал ре аль-

ной и ини циа тив ной пло щад кой для за кре п ле ния меж ко рей ских эко но ми-

чес ких свя зей, на ко то рой на ра ба ты вал ся опыт пря мо го (без меж ду на род ных 

по сред ни ков) по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия двух ко рей-

ских го су дарств, с дру гой — лю бое ухуд ше ние си туа ции на Ко рей ском по-

лу ост ро ве по по ли ти чес ким при чи нам сра зу ста ви ло на грань кра ха эко но-

ми чес кую со став ляю щую про ек та.

Се го дня поч ти все дос тиг ну тые ре зуль та ты по раз ви тию ту ри сти чес ко го 

про ек та «Кым ган сан» за мо ро же ны, и необ хо ди мо при ло жить уси лия по раз-

ра бот ке но вых стра те гий, ос но ван ных на де таль ном изу че нии всех по ло жи-

тель ных и от ри ца тель ных ре зуль та тов пре ды ду ще го диа ло га Се ве ра и Юга. 

Один из ос нов ных уро ков — осоз на ние то го, что эко но ми чес кую со став-

ляю щую лю бо го про ек та нуж но от де лять от по ли ти чес ких взлё тов и па де-

ний в меж ко рей ских от но ше ни ях. Толь ко в этом слу чае нор маль ное функ-

цио ни ро ва ние Кым ган сан ской ту ри сти чес кой зо ны или иных про ек тов 

с по сто ян ным во вле че ни ем в ра бо ту се ве ро- и юж но ко рей ско го пер со на ла 

бу дет ста би ли зи рую щим фак то ром на Ко рей ском по лу ост ро ве. Эко но ми-

чес кие кон так ты в та кой си туа ции ста нут иг рать роль про вод ни ка в пря мых 
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межкорей ских свя зях в дру гих сфе рах, в том чис ле по ли ти чес кой. Раз ви тие 

си туа ции во круг ту ри сти чес кой зо ны «Кым ган сан» в бли жай шее вре мя мо-

жет стать яв ст вен ным ин ди ка то ром уров ня на пря жён но сти на по лу ост ро-

ве, а так же по ка за те лем под хо да во вле чён ных в про цесс сто рон для ре ше ния 

слож ной по ли ти чес кой за да чи — раз ви тия меж ко рей ско го диа ло га и сни же-

ния уг роз в Вос точ ной Азии.
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