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КНР и КНДР с на ча ла 2000-х гг. взя ли курс на ак ти ви за цию тор го во-эко но-

ми чес ких свя зей. К кон цу пер во го де ся ти ле тия XXI в. Ки тай пре вра тил ся 

в глав но го эко но ми чес ко го парт нё ра Се вер ной Ко реи и ос нов но го ин ве сто-

ра. В Се уле опа са ют ся, что чрез мер ная за ви си мость Пхень я на от Ки тая мо-

жет в оп ре де лён ной сте пе ни ог ра ни чить су ве ре ни тет КНДР и в кон це кон-

цов стать пре пят ст ви ем для объ е ди не ния. Опа се ния Юж ной Ко реи име ют 

под со бой ос но ву, но всё же пре уве ли че ны. Од на ко по це ло му ря ду при чин 

у КНДР нет аль тер на ти вы ак ти ви за ции со труд ни че ст ва с Ки та ем. Экс пер-

ты и по ли ти ки про гно зи ру ют, что в бли жай шие го ды эко но ми чес кая за ви-

си мость Се вер ной Ко реи от КНР бу дет рас ти.

Клю че вые сло ва: КНР, КНДР, Юж ная Ко рея, тор го во-эко но ми чес кие свя зи, 

ин ве сти ции, то ва ро обо рот, ки тай ско-се ве ро ко рей ские от но ше ния.

The growth of Chinese economic influence on North Korea: 

is there any reason for Seoul to worry?

Oleg V. Kiriyanov. Russian national newspaper “Rossiyskaya Gazeta”, correspondent.

After the period of some deterioration the cooperation between Chinese People’s 

Republic and the DPRK in the economic and trade field since 2000 quickly start-

ed to regain its previous scale and activity. By the end of the first decade of the 

XXI century China has become the main trade partner of North Korea as well as 

the biggest investor in the economy of the DPRK. This situation caused serious 

concern among many South Korean experts, politicians and became a hot topic of 

discussion in the mass-media. They worry that North Korea because of its excessive 

dependence in economy on China may lose freedom of action in the field of poli-

tics and this may hinder future prospects of the unification of the Korean peninsu-

la. The worries of South Korea appear to be partly justified though seriously exag-

gerated. However due to a number of reasons DPRK has no other choice but keep 

intensifying its cooperation with China. The passive position of Seoul and absence 

of serious prospects for appearing any other country which may could serve a coun-

terbalance to Chinese influence allow us to predict that the economic dependence 

of DPRK on China will continue to grow in the near future.
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Се ве ро ко рей ский ядер ный кри зис, а так же си туа ция на Ко рей ском по-

лу ост ро ве дав но при вле ка ют вни ма ние экс пер тов из раз ных стран. По-

ло же ние в этом ре гионе ре гу ляр но на ка ля ет ся: «ядер ный кри зис» 2002 г., 

ис пы та ния атом но го и ра кет но го ору жия, про ве дён ные Пхень я ном в 2006 

и 2009 гг., а так же ин ци ден ты с по то п ле ни ем кор ве та «Чхо нан» и об стре-

лом юж но ко рей ско го Ёнп хён до в 2010 г.

На этом фоне хо тя и от да лён ной, но по сво ему по тен циа лу и по след-

ст ви ям бо лее мас штаб ной ка жет ся про бле ма, свя зан ная с неук лон ным 

рос том тор го во-эко но ми чес кой за ви си мо сти Се вер ной Ко реи от Ки тая. 

От ме тим, что в Юж ной Ко рее этот во прос пе ре шёл в раз ряд ши ро ко об-

су ж дае мых и глу бо ко ис сле дуе мых и вы звал с се ре ди ны 2000-х гг. ши ро-

кий об ще ст вен ный и по ли ти чес кий ре зо нанс. Юж но ко рей ские учё ные, 

по ли ти ки, жур на ли сты, об ще ст вен ные дея те ли, на блю дая рост эко но ми-

чес кой за ви си мо сти КНДР от Ки тая, ста ли вы яв лять при чи ны, по че му 

Се ул не мо жет сдер жать неук лон ный «дрейф» эко но ми ки Пхень я на в на-

прав ле нии Пе ки на, а так же не сти му ли ру ет ся ли эта тен ден ция стра те га-

ми ки тай ско го пра ви тель ст ва.

КНДР В ТЕС НЫХ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ «ОБЪ Я ТИ ЯХ» КИ ТАЯ

Пер вые тен ден ции к пре вра ще нию КНР в до ми ни рую ще го тор го-

во-эко но ми чес ко го парт нё ра Се вер ной Ко реи ста ли на ме чать ся в на ча-

ле 2000-х гг. Пре одо лев по ло су спа да 1990-х гг. [1], Ки тай и КНДР взя ли 

курс на ак ти ви за цию дву сто рон них свя зей. Оп ре де лён ным ка та ли за то ром 

этой тен ден ции стал при ход к вла сти в США Джорд жа Бу ша-мл., ко то рый 

на чал про во дить аг рес сив ную внеш нюю по ли ти ку, вы брав путь дав ле ния 

на неко то рые стра ны, вклю чая КНДР. Объ ё мы тор гов ли Се вер ной Ко реи 

с Ки та ем ста ли неук лон но рас ти: в 2003 г. дву сто рон ний обо рот пре вы сил 

от мет ку в 1 млрд долл. и со ста вил 1 млрд 22 млн долл. Кро ме то го, сто ро-

ны под пи са ли ряд важ ных со гла ше ний, на прав лен ных на ак ти ви за цию 

взаи мо дей ст вия в сфе рах эко но ми ки, тор гов ли и ин ве сти ций, сде лав та-

ким об ра зом бо лее оп ти маль ной до го вор но-пра во вую ба зу тор го во-эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва.

Про ве де ние Пхень я ном ядер ных ис пы та ний в 2006 и 2009 гг. вы зва-

ло недо воль ст во Пе ки на, ко то рый под дер жал вве де ние меж ду на род ных 

санк ций про тив КНДР. Это несколь ко за мед ли ло ак ти ви за цию эко но-

ми чес ко го со труд ни че ст ва, но мас штаб влия ния нега тив ных фак то ров 

не был на столь ко серь ёз ным, что бы свер нуть эко но ми чес кое сбли же ние 

КНР и КНДР. Тем пы рос та тор гов ли ос та ва лись впе чат ляю щи ми. Осо-

бен но силь ным был ска чок в 2008 г., ко гда по срав не нию с пре ды ду щим 

го дом по ка за тель вы рос на 41,2%, дос тиг нув в аб со лют ном вы ра же нии 

2 млрд 787,3 млн долл. [2]. В 2010 г. был по став лен оче ред ной ре корд по-

ка за те лей дву сто рон ней тор гов ли — 3 млрд 471 млн долл. В ста ти сти ке 

по ито гам 2011 г. и этот ре корд по бит, так как толь ко с ян ва ря по ок тябрь 

Меж ду на род ные от но ше ния
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про шло го го да ки тай ско-се ве ро ко рей ский то ва ро обо рот со ста вил со глас-

но пред ва ри тель ным оцен кам Юж ной Ко реи 4 млрд 673,6 млн долл., что 

су ще ст вен но вы ше по ка за те ля 2010 г. [3].

На фоне ак ти ви за ции тор гов ли Се вер ной Ко реи с Ки та ем со труд ни-

че ст во Пхень я на с дру ги ми стра на ми ли бо ста би ли зи ро ва лось при мер но 

на од ном и том же уровне, ли бо бы ст ро сво ра чи ва лось, за час тую по по-

ли ти чес ким мо ти вам. Так, все по след ние го ды вто рое ме сто в чис ле круп-

ней ших тор го вых парт нё ров КНДР неук лон но при над ле жит Юж ной Ко-

рее, но её по ка за те ли, дос тиг нув пи ка в 2007 — 2008 гг., ста ли сни жать ся, 

что на блю да ет ся и в на стоя щее вре мя [4, с. 23 — 28].

Япо ния, на ко то рую до 2002 г. при хо ди лось око ло 20% внеш не го то ва-

ро обо ро та КНДР [5, с. 2], соз на тель но и по сле до ва тель но свер ну ла прак ти-

чес ки все тор го во-эко но ми чес кие и про чие кон так ты с КНДР [6, p. 134]. 

США ни ко гда не зна чи лись в чис ле глав ных тор го вых парт нё ров КНДР, 

по сто ян но увя зы вая раз ви тие эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с про грес-

сом в ядер ном ра зо ру же нии Пхень я на. В Со еди нён ных Шта тах дей ст ву ет 

це лый ком плекс раз но го ро да за ко нов и пра вил, фак ти чес ки за пре щаю-

щих ли бо за труд няю щих тор гов лю с Се вер ной Ко реей. Рос сия пы та ет-

ся вре мя от вре ме ни ак ти ви зи ро вать тор го во-эко но ми чес кое со труд ни-

че ст во с КНДР, од на ко в струк ту ре тор го во го ба лан са Се ве ра до ля РФ 

в по след ние го ды со став ля ет не бо лее несколь ких про цен тов. На при мер, 

в 2010 г. на до лю Рос сии при шлось ме нее двух про цен тов то ва ро обо ро-

та КНДР [7].

Та ким об ра зом, в по след ние го ды в спис ке глав ных тор го во-эко но ми-

чес ких парт нё ров КНДР на пер вом мес те неук лон но на хо дит ся Ки тай, 

с боль шим от ры вом от него сле ду ет Юж ная Ко рея; до ля ос таль ных стран 

по от дель но сти, как пра ви ло, не пре вы ша ет мак си мум пя ти про цен тов. 

На этом фоне без ус лов ное ли дер ст во и да же до ми ни ро ва ние Ки тая ста но-

вит ся ещё бо лее оче вид ным. С 1992 по 2000 г. до ля КНР в то ва ро обо ро те 

КНДР за ис клю че ни ем од но го лишь 1993 г. ко ле ба лась в пре де лах от 24 

до 27%, од на ко поз же на блю да ет ся рез кое уве ли че ние от но си тель ных по-

ка за те лей Пе ки на, в ре зуль та те че го его до ля по ито гам 2009 г. пре вы си-

ла 50%, а в 2010 г. — 56,9% [8]. Это пре взош ло да же по ка за те ли СССР во 

внеш ней тор гов ле с КНДР в 1990 г. [9, с. 5].

Ки тай в ито ге прак ти чес ки по всем на прав ле ни ям эко но ми чес ко го 

взаи мо дей ст вия с КНДР вы шел на пер вое ме сто. Пред ста ви те ли КНР — 

глав ные ин ве сто ры в эко но ми ку КНДР, Пе кин — ос нов ной по став щик 

гу ма ни тар ной по мо щи, про до воль ст вия, энер го но си те лей и т. д.

Весь ма важ ной от ли чи тель ной чер той тор го во-эко но ми чес ких свя-

зей меж ду Ки та ем и Се вер ной Ко реей яв ля ет ся её хро ни чес кий тор го вый 

де фи цит в от но ше ни ях с КНР, осо бен но обо зна чив ший ся по сле 2005 г. 

По ито гам 2005 г. от ри ца тель ное тор го вое саль до КНДР в тор гов ле с Пе-

ки ном вы рос ло бо лее чем в два раза по срав не нию с пре ды ду щим го дом, 

со ста вив 588 млн долл. Эта тен ден ция на шла своё про дол же ние: 2006 г. — 

764 млн, 2007 г. — 811 млн, пре взой дя в ито ге ру беж в 1 млрд долл. Толь ко 

О. В. Кирь я нов. Рост эко но ми чес ко го влия ния Ки тая на КНДР…
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за 2008 г. де фи цит со ста вил поч ти 1,3 млрд долл. (1 млрд 278,2 млн долл). 

В 2009 г. он так же ос тал ся на от мет ке бо лее 1 млрд, хо тя и несколь ко со-

кра тил ся по срав не нию с пре ды ду щим го дом — 1 млрд 94,7 млн долл. 

При мер но на том же уровне — 1 млрд 85 млн — де фи цит со хра нил ся 

и в 2010 г. [10].

В по след ние го ды важ ную роль в раз ви тии се ве ро ко рей ско-ки тай ско-

го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва сыг ра ли при ня тые в КНР круп но мас-

штаб ные про грам мы, на це лен ные на раз ви тие се ве ро-вос точ ных про-

вин ций стра ны — Ляо нин и Цзи линь. Так, в 2003 г. пра ви тель ст вом КНР 

бы ла ут вер жде на стра те гия эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия этих 

про вин ций: пре ду смат ри ва ет ся реа ли за ция око ло 100 круп ных про ек тов 

на об щую сум му 61 млрд юаней. Дан ная стра те гия поз же бы ла кон кре ти-

зи ро ва на и ста ла реа ли зо вы вать ся в ви де от дель ных пла нов и про грамм, 

пред на зна чен ных для ка ж дой из трёх про вин ций. Так, в ав гу сте 2007 г. 

был при нят «План раз ви тия Се ве ро-Вос то ка» сро ком на 15 лет, в июле 

2009 г. — про грам ма раз ви тия «при мор ско го поя са про вин ции Ляо нин», 

в ав гу сте 2009 г. Гос со вет КНР одоб рил про грам му по соз да нию «Ре гио-

наль ной пи лот ной зо ны эко но ми чес ко го раз ви тия» в про вин ции Цзи-

линь в тре уголь ни ке го ро дов Чанч хун, Цзи линь и Ту мэнь [5, с. 2 — 4].

Эти про грам мы при ня ты пол но стью в ин те ре сах КНР. Во-пер вых, 

про вин ции непо сред ст вен но гра ни чат с КНДР, ак ти ви за ция уров ня их 

эко но ми чес ко го раз ви тия воль но или неволь но при во дит к раз ви тию свя-

зей с со сед ней Се вер ной Ко реей. Во-вто рых, в ки тай ских пла нах пря мо 

про пи са на «увяз ка» раз ви тия Се ве ро-Вос то ка КНР с реа ли за цией ря да 

ин фра струк тур ных про ек тов в КНДР. Ки тай ским по став щи кам необ хо-

дим вы ход к пор там Вос точ но го (Япон ско го) мо ря, ко то рые на хо дят ся на 

тер ри то рии КНДР бу к валь но в несколь ких де сят ках ки ло мет ров от ки-

тай ско-се ве ро ко рей ской гра ни цы. Так, в опуб ли ко ван ном в июне 2005 г. 

«По ло же нии о рас ши ре нии за ру беж но го со труд ни че ст ва и от кры то сти 

ус та рев шей про мыш лен ной ба зы Се ве ро-Вос то ка КНР» пря мо ука за на 

необ хо ди мость «ко ор ди на ции раз ви тия и фор ми ро ва ния в еди ном клю-

че раз ви тия до рог, пор тов и рай онов» Се ве ро-Вос то ка КНР и се ве ро ко-

рей ских объ ек тов [11, с. 237]. За пла ни ро ва на и уже ве дёт ся мо дер ни за-

ция трасс Хунч хун (КНР) — Ра сон (КНДР), Ту мэнь (КНР) — Чхон чжин 

(КНДР) и т. д. До 2020 г. се ве ро-вос точ ные про вин ции КНР при мут уча-

стие в де вя ти про ек тах со еди не ния транс порт ных ар те рий Ки тая и Се-

вер ной Ко реи. На эти ну ж ды пла ны раз ви тия про вин ций Ляо нин и Цзи-

линь пре ду смат ри ва ют рас хо ды в раз ме ре 2 млрд 370 млн долл. [12, с. 12].

Ки тай цев, су дя по все му, крайне при вле ка ет имен но се ве ро ко рей-

ская СЭЗ Ра сон. Пред ста ви те ли КНР зая ви ли о на ме ре нии ин ве сти ро-

вать в эту зо ну 2 млрд долл. [13]. Од на ко уже в фев ра ле 2012 г. поя ви-

лись со об ще ния, что объ ём ки тай ских ин ве сти ций в Ра сон уве ли чен до 

3 млрд долл. Ки тай же при этом по лу чил в дол го сроч ную арен ду на 50 лет 

че ты ре из шес ти тер ми на лов пор та. Для эф фек тив но го функ цио ни ро ва-

ния дан но го транс порт но го уз ла ки тай ские ком па нии по ми мо мо дер ни-
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за ции са мих при ча лов на ме ре ны по стро ить там элек тро стан ции, аэро-

порт, же лез ную до ро гу и про чие объ ек ты [14].

В ре зуль та те к кон цу пер во го де ся ти ле тия XXI в. в сфе ре ки тай ско-се-

ве ро ко рей ских от но ше ний КНР окон ча тель но пре вра ти лась, без ус лов но, 

в глав но го и до ми ни рую ще го тор го во-эко но ми чес ко го парт нё ра и ос нов-

но го внеш не го ин ве сто ра в Се вер ную Ко рею, при этом, на сколь ко мож-

но су дить, эта тен ден ция со вре ме нем не ос ла бе ва ет, а, на обо рот, уси ли-

ва ет ся. На до лю толь ко Ки тая при хо дит ся боль ше то ва ро обо ро та КНДР, 

чем на все ос таль ные стра ны, вме сте взя тые.

ЮЖ НАЯ КО РЕЯ: БЕС ПО КОЙ СТ ВО 

ПО ПО ВО ДУ ВОЗ МОЖ НОЙ «ПО ТЕ РИ» СЕ ВЕ РА

В по след ние го ды на рас та ет обес по ко ен ность со сто ро ны пред ста ви-

те лей Юж ной Ко реи. Прав да, эти фо бии по ря ду при чин всё же не при во-

дят к по пыт кам Се ула как-то сба лан си ро вать «чрез мер ную» за ви си мость 

Пхень я на от Пе ки на. Наи бо лее яр ко тре вож ные на строе ния в са мой 

Юж ной Ко рее час то обоб ща ют под на зва ни ем «тео рии о чет вёр той се ве-

ро-вос точ ной про вин ции Ки тая». Ряд экс пер тов, раз де ляю щих эту точ-

ку зре ния, по ла га ют, что со вре ме нем КНДР мо жет де-фак то (а мо жет, 

и офи ци аль но) пре вра тить ся в чет вёр тую по сле Ляо ни на, Цзи ли ня и Хэй-

лунц зя на про вин цию Се ве ро-Вос то ка КНР [13]. Ес те ст вен но, что по сле 

это го обо всех пла нах по вос соз да нию еди но го ко рей ско го го су дар ст ва 

Се улу при дёт ся за быть.

Дан ная точ ка зре ния по лу чи ла до пол ни тель ный им пульс по сле 

2002 — 2004 гг., ко гда меж ду Ки та ем и Юж ной Ко реей раз го рел ся спор об 

ис то ри чес кой при над леж но сти древ не го кня же ст ва Ко гу рё, ко то рое су-

ще ст во ва ло бо лее по лу то ра ты сяч лет на зад на тер ри то рии со вре мен ной 

Се вер ной Ко реи и се ве ро-вос точ ной час ти КНР. На уч ные дис кус сии, ко-

то рые бы ст ро по лу чи ли на цио на ли сти чес кий от те нок, со про во ж да лись 

ши ро ким ос ве ще ни ем в СМИ и в ито ге ста ли пред ме том непро стых ки-

тай ско-юж но ко рей ских пе ре го во ров на выс шем уровне и вос при ня ты ря-

дом спе циа ли стов в Юж ной Ко рее как ещё од на со став ляю щая ком плекс-

но го пла на по ан нек сии КНДР и при сое ди не нии её к Ки таю [14, p. 3 — 17].

Ме нее ра ди каль ные юж но ко рей ские под хо ды в рам ках «тео рии о чет-

вёр той про вин ции Се ве ро-Вос то ка КНР» за клю ча ют ся в том, что КНДР 

идёт по пу ти чрез мер ной эко но ми чес кой за ви си мо сти от Ки тая. Пе кин 

вряд ли вы на ши ва ет пла ны по фор маль но му при сое ди не нию к се бе Се-

вер ной Ко реи, но на прак ти ке чис то эко но ми чес ки Пхень ян мо жет ока-

зать ся в та кой за ви си мо сти, ко то рая неиз беж но бу дет на кла ды вать ог ра-

ни че ния на при ня тие ре ше ний в том чис ле и в сфе ре по ли ти ки [15, с. 10].

Обес по ко ен ность чрез мер ной эко но ми чес кой за ви си мо стью КНДР 

от Ки тая оз ву чи ва лась и на са мом вы со ком уровне в Юж ной Ко рее. Так, 

пре зи дент Юж ной Ко реи Ким Дэ Чжун в своё вре мя го во рил: «Ки тай ский 
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ка пи тал и то ва ры всё боль ше про ни ка ют в Се вер ную Ко рею. Су ще ст ву ет 

ве ро ят ность, что КНДР в ито ге пре вра тит ся в го су дар ст во-са тел лит Ки-

тая. Толь ко пу тём по сле до ва тель но го про ник но ве ния юж но ко рей ско го 

ка пи та ла на Се вер мож но ос та но вить эту тен ден цию» [16, с. 1]. В Юж ной 

Ко рее да ле ко не все по ла га ют, что де ло дош ло до ут ра ты Се вер ной Ко реей 

сво бо ды дей ст вий из-за чрез мер ной за ви си мо сти от Ки тая. Ещё мень ше 

тех, кто в са мом де ле счи та ет, что Пе кин пла ни ру ет ра но или позд но ан-

нек си ро вать КНДР. Дру гая рас про стра нён ная точ ка зре ния за клю ча ет ся 

в том, что ны неш няя си туа ция обу слов ле на со во куп но стью сло жив ших ся 

объ ек тив ных фак то ров [17, с. 26 — 27]. Есть так же мне ние, что, ак ти ви зи-

руя со труд ни че ст во с КНДР, Ки тай по ми мо все го про че го пы та ет ся под-

толк нуть Пхень ян к про ве де нию ре форм в эко но ми ке по ки тай ско му об-

раз цу — в сто ро ну боль шей от кры то сти и сво бод но го рын ка [18, с. 65; 20].

В лю бом слу чае в том или ином ви де обес по ко ен ность по по во ду 

«чрез мер но го», с точ ки зре ния Се ула, эко но ми чес ко го влия ния Ки тая 

на Се вер ную Ко рею дав но яв ля ет ся од ной из час то под ни мае мых тем при 

об су ж де нии те ку щей си туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве и пер спек тив 

её раз ви тия.

«ЧРЕЗ МЕР НАЯ» ИЛИ «НЕИЗ БЕЖ НАЯ» 

НА ДАН НОМ ЭТА ПЕ ЗА ВИ СИ МОСТЬ КНДР ОТ КИ ТАЯ?

Как час то бы ва ет, од ну и ту же си туа цию труд но оха рак те ри зо вать 

в ка те го рич ных чёр но-бе лых то нах, чёт ко от де ляя од ни тен ден ции от дру-

гих. Мно гое так же на чи на ет ви деть ся в со вер шен но ином све те при взгля-

де на про бле му под дру гим уг лом зре ния. Всё это мож но ска зать и по по-

во ду ки тай ско-се ве ро ко рей ских от но ше ний. Дей ст ви тель но ли Се вер ная 

Ко рея всё боль ше за ви сит в сфе ре эко но ми ки от Ки тая? По жа луй, да. 

По край ней ме ре, это под твер жда ет ся как объ ек тив ной ста ти сти кой, так 

и субъ ек тив ны ми взгля да ми от дель ных лю дей. Оз на ча ет ли, что в та ком 

слу чае КНДР вста ла на путь ут ра ты сво его су ве ре ни те та? В оп ре де лён ной 

сте пе ни про стран ст во для ма нёв ра у Пхень я на су жа ет ся.

С дру гой сто ро ны, в КНДР по ни ма ют, что пол ный крах ре жи ма вла-

сти в Се вер ной Ко рее, с точ ки зре ния на цио наль ных ин те ре сов Пе ки-

на, крайне неже ла те лен, что по зво ля ет Се ве ру чув ст во вать се бя сво бод-

нее. Спо соб ность к са мо стоя тель но му кур су КНДР про де мон ст ри ро ва ла 

в 2006 и 2009 гг., про ве дя ядер ные ис пы та ния, зная, что это бу дет нега-

тив но вос при ня то Ки та ем, ко то рый хо тя и вы ра зил своё осу ж де ние, но 

не сни зил уро вень и мас шта бы эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Се вер-

ной Ко реей [22, с. 21]. Так же спра вед ли вым бу дет от ме тить, что КНР от-

нюдь не все гда от кли ка ет ся на при зы вы КНДР вы де лить по мощь. Так, 

на при мер, про изош ло во вре мя се ве ро ко рей ско-ки тай ско го сам ми та 

в Пе кине в мае 2011 г., ко гда КНР ни как не от реа ги ро ва ла на прось бу 

Се ве ра пре дос та вить круп ные пар тии по мо щи. Пе кин так же вы сту па ет 
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с праг ма тич ных по зи ций, ко гда де ло ка са ет ся кон крет ных ин ве сти ци он-

ных про ек тов. Офи ци аль ные ли ца Ки тая неод но крат но под чёр ки ва ли, 

что дву сто рон нее со труд ни че ст во долж но при но сить вы го ду обо им уча-

ст ни кам, а не толь ко Пхень я ну [24, с. 916].

Обос но ва ны ли час то зву ча щие в Юж ной Ко рее опа се ния по по во-

ду чрез мер ной ори ен та ции эко но ми ки КНДР на Ки тай? И да, и нет. Са-

мые край ние фор мы юж но ко рей ских «фо бий», вы ра жаю щие ся в том, что 

КНР на ме ре на при сое ди нить се бе КНДР в ка че ст ве «чет вёр той се ве ро-

вос точ ной про вин ции», вряд ли ре аль ны. Про бле ма, од на ко, в том, что 

они дос та точ но рас про стра не ны на бы то вом уровне, а так же весь ма час-

то мус си ру ют ся в СМИ и от дель ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми. С дру гой 

сто ро ны, с точ ки зре ния ори ен та ции эко но ми чес ких свя зей, вы страи-

ва ния про из вод ст вен ных це по чек Се вер ная Ко рея, дей ст ви тель но, всё 

боль ше вхо дит в ор би ту влия ния Ки тая и, рас су ж дая с по зи ций Се ула, 

мо жет стать про бле мой в слу чае объ е ди не ния. Как ми ни мум Ки тай, без 

со гла сия ко то ро го бу дет труд но до бить ся объ е ди не ния Ко рей ско го по-

лу ост ро ва, ско рее все го, по тре бу ет со хра не ния сво их «осо бых по зи ций» 

на тер ри то рии КНДР. Неко то рое бес по кой ст во Юга оп рав да но. Вме-

сте с тем уже дав но соз да лось мне ние, что Юж ная Ко рея ни как не мо-

жет вы ра бо тать дол го сроч ную реа ли стич ную ли нию в от но ше нии Се ве-

ра и «ме чет ся» (в за ви си мо сти от то го, ка кие си лы сто ят у вла сти) меж ду 

кур сом на раз ви тие со труд ни че ст ва с КНДР и же ст ким «прин ци пи аль-

ным» под хо дом к Пхень я ну. На этом фоне вполне ес те ст вен на и ло гич-

на вы ну ж ден ная ори ен та ция КНДР на Ки тай в свя зи с от сут ст ви ем ре-

аль ных аль тер на тив.

При этом и са мо му Ки таю нет ни ка ких при чин на ме рен но от ка зы-

вать ся от со труд ни че ст ва с КНДР. Как ми ни мум эта ак ти ви за ция свя зей 

лег ко объ яс ня ет ся и объ ек тив ны ми со об ра же ния ми эко но ми чес кой вы-

го ды и це ле со об раз но сти для Ки тая. Во-пер вых, как уже от ме че но, се-

ве ро-вос точ ные про вин ции КНР ну ж да ют ся в пор тах для вы во за сво их 

то ва ров на юг стра ны. Ис поль зо ва ние се ве ро ко рей ских пор тов Рач жин, 

Сон бон, Чхон чжин по зво ля ет ки тай цам не толь ко со кра тить рас хо ды на 

транс порт, но и сэ ко но мить вре мя. На при мер, по под счё там ки тай ских 

эко но ми стов, дос тав ка гру зов из рай онов Се ве ро-Вос то ка КНР на юг 

Ки тая че рез порт КНДР Рач жин об хо дит ся втрое де шев ле, чем пе ре воз-

ка в том же на прав ле нии по ки тай ской же лез ной до ро ге [22]. Кро ме то-

го, Ки таю нуж ны но вые рын ки сбы та, во-вто рых, ки тай ская ра бо чая си-

ла ста но вит ся по сте пен но всё бо лее до ро гой, что за став ля ет ки тай ских 

про из во ди те лей об ра щать вни ма ние на со сед ние стра ны, где эти рас хо ды 

ни же, вклю чая КНДР [23, с. 909]. Оче вид но так же, что бы ст ро ра сту щей 

эко но ми ке Ки тая тре бу ют ся но вые при род ные ре сур сы, ко то рые он на-

чи на ет ис кать прак ти чес ки по все му ми ру, вклю чая Ла тин скую Аме ри ку 

и Аф ри ку. Неуди ви тель но, что ки тай цы про яв ля ют по вы шен ный ин те-

рес к рас по ло жен ной со всем ря дом Се вер ной Ко рее, где есть зна чи тель-

ные за па сы по лез ных ис ко пае мых [24].
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Та ким об ра зом, опа се ния пред ста ви те лей Юж ной Ко реи име ют под 

со бой оп ре де лён ную поч ву, хо тя за час тую и при ни ма ют ги пер тро фи ро-

ван ные фор мы. Се вер ная же Ко рея не име ет сей час иной аль тер на ти вы, 

по то му что дру гие го су дар ст ва, за ис клю че ни ем Ки тая, ли бо на ме рен но 

свер ну ли эко но ми чес кое со труд ни че ст во с КНДР (Япо ния, США, ряд 

стран Ев ро пы), ли бо так же це ле на прав лен но не пы та ют ся его ак ти ви зи-

ро вать (Юж ная Ко рея), ли бо не име ют воз мож но сти для рез ко го уве ли-

че ния мас шта бов взаи мо дей ст вия с Пхень я ном (Рос сия и дру гие стра ны). 

С точ ки зре ния Ки тая, так же неце ле со об раз но от ка зы вать ся от то го, что 

несёт вы го ду. Как след ст вие — неук лон ный рост тор го во-эко но ми чес ко-

го со труд ни че ст ва меж ду КНР и КНДР с по сто ян ным уве ли че ни ем за ви-

си мо сти Се ве ра от Ки тая в сфе ре де ло вых от но ше ний.

ПРО ГНОЗ НА БЛИ ЖАЙ ШУЮ ПЕР СПЕК ТИ ВУ

Несмот ря на по сто ян но цир ку ли ро вав шие в по след ние го ды сре ди 

экс пер тов и пред ста ви те лей СМИ слу хи и раз го во ры о серь ёз ных про-

бле мах со здо ровь ем у ли де ра КНДР Ким Чен Ира, его смерть 17 де каб-

ря 2011 г. ста ла неожи дан но стью. Экс пер тов сей час вол ну ют два ос нов-

ных во про са. Во-пер вых, ка кие из ме не ния пре тер пит струк ту ра вла сти 

в Се вер ной Ко рее с учё том то го, что но во му ли де ру КНДР 29-лет не му 

Ким Чен Ыну объ ек тив но не хва та ет опы та управ ле ния стра ной и он 

слиш ком мо лод. Во-вто рых, по ка ко му пу ти в са мом ши ро ком смыс ле 

сло ва пой дёт даль ней шее раз ви тие Се вер ной Ко реи в сфе ре эко но ми ки, 

по ли ти ки, об ще ст вен ных пре об ра зо ва ний.

Учи ты вая те му ис сле до ва ния, для нас наи боль ший ин те рес пред-

став ля ет бо лее уз кий, но не ме нее важ ный во прос о пер спек ти вах раз-

ви тия от но ше ний меж ду Пе ки ном и Пхень я ном. С точ ки зре ния бли-

жай шей пер спек ти вы, мож но пред по ло жить, что две стра ны бу дут толь ко 

ук ре п лять и ак ти ви зи ро вать свя зи друг с дру гом, след ст ви ем че го ста-

нет, в пер вую оче редь, рас ши ре ние дву сто рон не го то ва ро обо ро та и про-

чих ви дов со труд ни че ст ва. Здесь сно ва ин те ре сы Пе ки на и Пхень я на 

сов па да ют по са мо му глав но му во про су: обе стра ны хо тят, что бы си туа-

ция в КНДР, несмот ря на по тря се ния и неоп ре де лён ность, вы зван ные 

смер тью Ким Чен Ира, ос та ва лась ста биль ной и пред ска зуе мой. При-

ме ча тель но, что Ки тай пер вым вы ра зил свои со бо лез но ва ния в свя зи со 

смер тью Ким Чен Ира и под черк нул свою за ин те ре со ван ность в ста биль-

но сти ре гио на. Как зая вил 19 де каб ря 2011 г. офи ци аль ный пред ста ви тель 

МИД КНР, Ки тай про дол жит ока зы вать по мощь и »… де лать ак тив ный 

вклад в мир и ста биль ность на Ко рей ском по лу ост ро ве и в ре гионе» [24].

Се вер ная Ко рея так же за ин те ре со ва на в под дер жа нии и раз ви тии со-

труд ни че ст ва с КНР, так как толь ко при ус ло вии со хра не ния внут рен-

ней и внеш ней ста биль но сти она мо жет на де ять ся, что про цесс ре аль ной, 

а не фор маль ной пе ре да чи ры ча гов управ ле ния стра ной прой дёт без сбо-
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ев. Точ ка зре ния на то, что по сле смер ти Ким Чен Ира Пе кин и Пхень ян 

бу дут ещё боль ше сбли жать ся, на хо дит под держ ку у мно гих спе циа ли стов 

по КНДР. Так, про фес сор Уни вер си те та се ве ро ко рей ских ис сле до ва ний 

в Се уле Ли У Ен от ме тил, что «… КНДР для га ран тии своей ста биль но-

сти бу дет уде лять ещё боль ше вни ма ния тор гов ле с Ки та ем. КНР, в свою 

оче редь, так же за ин те ре со ва на в уст ра не нии вся кой неоп ре де лён но сти, 

ка саю щей ся КНДР. При ни мая всё это во вни ма ние, две стра ны возь мут 

курс на даль ней шее сбли же ние» [25]. Боль шин ст во экс пер тов схо дят ся 

во мне нии, что в бли жай шей пер спек ти ве объ ё мы тор го во-эко но ми чес-

ко го со труд ни че ст ва меж ду Ки та ем и КНДР бу дут рас ти. Па рал лель но 

про дол жит уве ли чи вать ся и до ля Пе ки на во внеш ней тор гов ле Се вер ной 

Ко реи, т. е. тен ден ция, ко то рая ста ла от чёт ли во за мет на при мер но с се ре-

ди ны 2000-х гг., про дол жит ся. Так, про ве дён ный сре ди юж но ко рей ских 

экс пер тов оп рос по ка зал до ми ни ро ва ние взгля дов, смерть Ким Чен Ира 

при ве дёт лишь к уси ле нию влия ния Пе ки на на Пхень ян; 80% оп ро шен-

ных со гла си лись с этим мне ни ем, 20% счи та ют, что всё «ос та нет ся на 

преж нем уровне». При ме ча тель но, что ни один из экс пер тов не счи та-

ет, что за ви си мость КНДР от Ки тая при но вой вла сти в Се вер ной Ко рее 

умень шит ся [27].

В поль зу это го го во рят и объ ек тив ные дан ные. Как уже от ме ча лось, 

за по след ние го ды объ ё мы то ва ро обо ро та КНДР с Ки та ем рос ли опе ре-

жаю щи ми тем па ми по срав не нию с объ ё ма ми тор гов ли Се вер ной Ко-

реи с дру ги ми стра на ми. Дан ная тен ден ция про дол жи лась и в 2011 г. Со-

глас но пред ва ри тель ным оцен кам юж но ко рей ских на уч ных ин сти ту тов, 

с ян ва ря по ок тябрь 2011 г. объ ём тор гов ли меж ду КНР и КНДР со ста вил 

4 млрд 673 млн 650 тыс. долл., что на 75% боль ше по ка за те ля за этот же 

пе ри од 2010 г. и боль ше по ка за те ля все го то ва ро обо ро та за 2011 г. в це-

лом, ко то рый со ста вил око ло 4,17 млрд долл. Вы со ка ве ро ят ность то го, 

что в бли жай шие го ды, как счи та ют в Се уле, КНР и КНДР пе ре шаг нут 

от мет ку в 10 млрд долл.

Юж но ко рей ские спе циа ли сты обос но ван но про гно зи ру ют, что с учё-

том пас сив но сти Се ула, неже ла ния ли бо невоз мож но сти дру гих стран 

уве ли чи вать свою тор гов лю с КНДР, про дол же ния ре жи ма меж ду на род-

ных санк ций до ля Ки тая в об щем внеш не тор го вом обо ро те Се вер ной 

Ко реи бу дет рас ти. При этом оче вид но, что Пе кин бу дет об ра щать осо-

бое вни ма ние на ин ве сти ро ва ние в се ве ро ко рей скую СЭЗ Ра сон и на-

хо дя щие ся на её тер ри то рии пор то вые ин фра струк ту ры. Мно гие спе-

циа ли сты счи та ют, что от по лу че ния дос ту па к мо рю за ви сит ус пех 

круп но мас штаб ной про грам мы раз ви тия «Ре гио наль ной пи лот ной зо ны 

эко но ми чес ко го раз ви тия» в про вин ции Цзи линь в тре уголь ни ке го ро дов 

Чанч хун, Цзи линь и Ту мэнь. По за яв ле нию офи ци аль ных пред ста ви те-

лей КНР, они на ме ре ны пре вра тить Ра сон в «круп ней шую про мыш лен-

ную зо ну Се ве ро-Вос точ ной Азии». Эти пла ны на хо дят пол ную под держ-

ку со сто ро ны вла стей КНДР, ко то рые не толь ко су ще ст вен но об лег чи ли 

ре жим ин ве сти ро ва ния в этот ре ги он, но и при ня ли ряд дру гих мер, 

О. В. Кирь я нов. Рост эко но ми чес ко го влия ния Ки тая на КНДР…
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призван ных об лег чить ве де ние биз не са в СЭЗ для пред ста ви те лей ино-

стран но го ка пи та ла (в пер вую оче редь для ки тай цев) [27].

Вме сте с тем от ме тим, что в ближ нес роч ной пер спек ти ве уве ли че ние 

до ли Пе ки на во внеш ней тор гов ле Пхень я на и об щее уси ле ние влия ния 

Ки тая на КНДР, по жа луй, неиз беж но; в сред ней и дол го сроч ной пер спек-

ти ве мно гое бу дет за ви сеть от то го, ка кую по зи цию зай мут ок ру жаю щие 

стра ны, в пер вую оче редь Юж ная Ко рея. Кто бы ни при шёл к вла сти на 

Юге в ре зуль та те за пла ни ро ван ных на ко нец 2012 г. пре зи дент ских вы бо-

ров, но вая ад ми ни ст ра ция неиз беж но вне сёт кор рек ти вы в по зи цию Се-

ула по от но ше нию к Пхень я ну. Мно гие экс пер ты от ме ча ют, что вне за-

ви си мо сти от при чин при пре зи ден те Рес пуб ли ки Ко рея Ли Мен Ба ке 

меж ко рей ские от но ше ния ухуд ши лись, что от ра зи лось на воз мож но сти 

Юга вли ять на КНДР. Это ста ло од ной из при чин, про дол жаю щей под-

тал ки вать Пхень ян к раз ви тию со труд ни че ст ва с Пе ки ном. Од на ко по-

яв ле ние в КНДР но во го ру ко во дства во гла ве с Ким Чен Ыном, а так же 

при ход к вла сти в Юж ной Ко рее дру гих лю дей мо жет стать хо ро шим по-

во дом «на чать с чис то го лис та». Ес ли дан ный под ход реа ли зу ет ся, вы со-

ка ве ро ят ность то го, что Юг опять нач нёт иг рать роль про ти во ве са рас-

ту ще му влия нию Ки тая на КНДР. Кро ме то го, на сколь ко мож но су дить, 

в Пхень яне в пол ной ме ре осоз на ют все опас но сти и рис ки, свя зан ные 

с чрез мер ным рос том за ви си мо сти КНДР толь ко от од ной стра ны, пусть 

да же счи таю щей ся «глав ным дру гом и со юз ни ком» [28, с. 371]. Так что 

по тен ци ал у Юж ной Ко реи для вос ста нов ле ния сво их по зи ций в от но-

ше нии КНДР есть, од на ко са мо юж но ко рей ское об ще ст во, су дя по все-

му, по ка точ но не оп ре де ли ло дол го сроч ный курс по се ве ро ко рей ско му 

во про су. Об ще ст во Юга раз де ле но при мер но по ров ну на три час ти: сто-

рон ни ков раз ви тия со труд ни че ст ва с КНДР, сто рон ни ков жё ст ко го дав ле-

ния на Се вер ную Ко рею и ко леб лю щую ся про слой ку, чьи дви же ния в ту 

или иную сто ро ну в хо де вы бо ров при во дят к вла сти то кон сер ва то ров, то 

ли бе раль ные си лы. Ве ро ят нее все го, лю бые по пыт ки реа ли зо вы вать про-

грам мы меж ко рей ско го со труд ни че ст ва бу дут стал ки вать ся с кри ти чес-

ки ми за ме ча ния ми и тре бо ва ния ми «… пре кра тить ока зы вать под держ ку 

то та ли тар но му и ре прес сив но му ре жи му КНДР». С дру гой сто ро ны, за-

час тую те же са мые лю ди бу дут с та ким же рве ни ем го во рить о »… ко вар-

ных пла нах Пе ки на по ста вить Пхень ян под свой пол ный кон троль пу тём 

уве ли че ния эко но ми чес кой за ви си мо сти».

Ви ди мо, Юж ной Ко рее ра но или позд но при дёт ся вы би рать. Ес ли же 

ко ле ба ния про дол жат ся, то вполне воз мож но, что ста нут ре аль но стью вы-

ска зы вае мые в Се уле опа се ния по по во ду фор ми ро ва ния в КНДР эко но-

ми чес кой струк ту ры, пол но стью ори ен ти ро ван ной на ну ж ды ки тай ской 

эко но ми ки. А это бу дет оз на чать серь ёз ные про бле мы на пу ти реа ли за ции 

идеи объ е ди не ния ко рей ской на ции. Та кой сце на рий вполне реа лен (что 

опас но для Юга) и вполне реа ли зу ем под влия ни ем объ ек тив ных фак то-

ров ны неш ней эко но ми чес кой ло ги ки раз ви тия без вся ких «тео рий за го-

во ра со сто ро ны КНР».

Меж ду на род ные от но ше ния
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В от но ше нии по зи ции Се ула на се ве ро ко рей ском на прав ле нии ак ту-

аль ны сло ва из вест но го рос сий ско го ко рее ве да Ге ор гия То ло рая: «В дол-

го сроч ном плане у Юга нет аль тер на ти вы воз вра ще нию к ак тив но му со-

труд ни че ст ву с Пхень я ном, ес ли Рес пуб ли ка Ко рея не хо чет ока зать ся 

в сто роне от про цес сов эко но ми чес кой ин те гра ции КНДР, ко то рые в на-

стоя щее вре мя уже идут в ки тай ском на прав ле нии на мно го ин тен сив нее, 

чем в юж но ко рей ском. Учи ты вая со хра няю щий ся рас кол в юж но ко рей-

ском об ще ст ве в от но ше нии КНДР, сле дую ще му пре зи ден ту РК при дёт ся 

кор рек ти ро вать се ве ро ко рей ский под ход сво его пред ше ст вен ни ка в сто-

ро ну боль шей гиб ко сти и по ис ка взаи мо при ем ле мых ком про мис сов» [35].
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