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В статье анализируются социально-экономические и политические процес
сы внутренней политики Корейской Народно-Демократической Республи
ки при Ким Чен Ыне. Автор отвергает доказательства изменения режима,
приводимые многими экспертами, и отмечает, что преобразования, нача
тые Ким Чен Ыном, являются продолжением политики его предшествен
ников. Молодой лидер стремится к переменам в экономике, основу которых
заложил ещё Ким Чен Ир, и опирается на элиту, сформированную Ким Чен
Иром, лишь постепенно вводя в управленческое звено своих людей. В отли
чие от предшественников, Ким Чен Ын меняет стиль поведения, стремясь
создать в сознании народа образ более открытого и доступного для простых
граждан вождя. Но «демократичное» поведение северокорейского лидера,
его «западные» увлечения вряд ли свидетельствуют о новом политическом
курсе страны. Автор акцентирует внимание на том, что Ким Чен Ын про
должает отстаивать жёсткую позицию во внешней политике и готов про
демонстрировать её Вашингтону и даже Пекину. Вместе с тем изменяются
взаимоотношения Северной Кореи и России. Последние два года характе
ризуются появлением в них нового штриха — происходит поворот в сторону
экономического сотрудничества при сохранении установившегося формата
политических отношений. В свете современных событий на международной
арене РФ и КНДР также имеют схожий внешнеполитический концепт, на
блюдается потепление их отношений после усиления напряжённости меж
ду Москвой и Западом.
Ключевые слова: Северная Корея, преобразования, внутренняя политика,
политический режим, Ким Чен Ын, Россия, двусторонние отношения.

К вопросу о социально-экономических и политических процессах в КНДР при Ким Чен Ыне…

181

On the Issue of Social, Economic and Political Processes in PRK under Kim Jong-un
and Their Influence on Russian-North Korean Relationships.
Ekaterina Veka, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
E-mail: ekaterinaveka@mail.ru
The paper analyzes social, economic and political processes of PRK’s domestic pol‑
icy under Kim Jong-un. The author repudiates the evidence of the regime’s chang‑
es furnished by many experts and notes that the reforms begun by Kim Jong-un are
the continuation of his predecessors’ policy. The young leader strains after changes
in economy the foundations of which were laid already by Kim Jong-il and is sup‑
ported by the elite formed by Kim Jong-il introducing his people into the admin‑
istration only gradually. Unlike his predecessors, Kim Jong-un changes his behav‑
ior willing to create a leader’s image more open and comprehensible for members
of the public. But “democratic” behavior of the North Korean leader, his “west‑
ern” hobbies hardly be speak the new political course in the country. The author
emphasizes Kim Jong-un’s continuation of hard line foreign policy and his readi‑
ness to demonstrate it to Washington and even Beijing. However, the relationships
between North Korea and Russia have been changing. The recent two years can be
characterized by a new trait: a turnaround towards economic cooperation has oc‑
curred under conditions of the established political relationships format. In view
of the current international events, Russian Federation and PRK also have a sim‑
ilar foreign political concept; a thaw can be observed in their relationships as a re‑
sult of growing tense between Moscow and West.
Key words: North Korea, reforms, domestic policy, political regime, Kim Jong-un,
Russia, bilateral relationships.

П

рошло два года с прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына. Всё это вре
мя в стране не прекращаются преобразования, не свидетельствующие,
однако, вопреки распространённым экспертным оценкам, об ослабле
нии или либерализации политического режима. Молодой руководитель
укрепляет свои властные полномочия, демонстрируя, что теперь имен
но он определяет курс страны. При этом Ким Чен Ын остаётся Кимом,
сыном своего отца и внуком своего деда. Он продолжает их политику, до
сих пор опирается на элиту, созданную Ким Чен Иром, осторожно и по
степенно вводя в управленческое звено своих людей. Он стремится к пре
образованиям в экономике, основу которых заложил ещё отец. Так, для
преодоления продовольственного кризиса в стране проводятся экспери
менты в аграрной сфере. В апреле 2012 г. Ким Чен Ын заявил: «Ни од
ному гражданину Северной Кореи больше не придётся затягивать по
яс». Идеологической основой реализации продовольственной программы
явились т.н. указания 6.28, в которых говорится о значительном сокра
щении минимального размера трудовых ячеек (до 6 чел.), что, по сути,
делает законной работу отдельной крестьянской семьи. Кроме того, те
перь у фермеров появляется огромная мотивация трудиться на совесть:
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около трети собранного урожая они могут оставлять себе. Принимают
ся меры по финансовому обеспечению секторов экономики и сельского
хозяйства. По информации Министерства объединения Южной Кореи,
бюджет КНДР 2014 г. оценивается приблизительно в 7,1 млрд долл. Со
гласно северокорейскому изданию Нодон Синмун, в 2013 г. государство ас
сигновало 45,2% бюджетных средств на развитие экономики [22]. Данные
Центробанка Южной Кореи свидетельствуют, что рост экономики КНДР 
в 2012 г. составил 1,3%, что на 0,5% больше, чем в 2011 г. [18]. По итогам
2013 г. ВВП страны — 1,1% [19]. Это неофициальная статистика, однако
даже приблизительные цифры впечатляют.
В своём новогоднем послании Ким Чен Ын обратился к североко
рейскому народу с нетрадиционным заявлением: «С той самой энергией,
с тем самым энтузиазмом, с которым мы вышли в космос, нам следует
открыть новую эпоху, в которой КНДР будет могучей державой с про
цветающей экономикой». Также он указал на необходимость развития
в государстве механизации сельского хозяйства, интенсивного использо
вания агрохимикатов и современной эффективной ирригации. Именно
эти направления 50 лет назад определил в своём труде «Тезисы по социа
листическому аграрному вопросу в нашей стране» Ким Ир Сен.
В то же время в течение двух лет в партийном аппарате, военном ве
домстве и в правительстве Северной Кореи продолжаются кадровые рота
ции, которые ряд экспертов относят к зачисткам неугодных и подготовке
страны к трансформации режима. Постепенно вводя свои кадры в ряды
элит и смещая внутриполитический вес с военных на правящую Трудовую
партию, 30‑летний вождь демонстрирует всем, кто в доме хозяин. Одна
ко при этом он не забывает о заветах отца и опирается на тех людей, кото
рых воспитал и продвинул для него Ким Чен Ир. Среди предшественни
ков Ким Чен Ына выделяет его поведение или т. н. имиджевая политика
вождя в отношении народа. Лидер КНДР стремится показать себя более
открытым, доступным для простых граждан. Уже несколько раз, в отли
чие от своего отца, он выступал с публичными речами. Ким Чен Ын так
же стал первым северокорейским руководителем за последние 19 лет, по
здравившим соотечественников с Новым годом с экрана телевизора.
В последнее время в Северной Корее появились некоторые призна
ки преобразований в социальной сфере, в совокупности с изменения
ми в других областях похожие на трансформацию режима. К ним от
носится появление в стране таких популярных в мире развлечений, как
аквапарк, парки аттракционов, дельфинарий, клуб верховой езды, рос
кошный горнолыжный курорт. Мировые СМИ активно освещают та
кие события, как поздравление с праздничной сцены лидера КНДР, ещё
недавно наглухо закрытой для западной культуры, героями диснеевских
мультфильмов, приезд к Ким Чен Ыну известного американского спорт
смена. В западной прессе появляется информация о приведении в по
рядок жилых районов Пхеньяна, постройке там новых больниц, спорт
залов [20], о детализации карт северокорейских городов на популярном
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ресурсе Google Maps [23] и появлении у иностранных туристов возмож
ности оставлять мобильные телефоны при себе. Вместе с тем, на наш
взгляд, новое «демократичное» поведение северокорейского лидера, его
«западные» увлечения и возникновение современной социальной инфра
структуры вряд ли свидетельствуют о разрушении внешнего фасада стра
ны. Послабления в режиме в ближайшее время маловероятны.
Некоторые СМИ, сопоставляя Ким Чен Ына с его предшественни
ками, вспоминают, что Ким Чен Ир также крайне любил западные раз
влечения: был заядлым киноманом и собрал огромную фильмотеку, в том
числе на цифровых носителях, увлекался компьютерными играми, часа
ми «зависал» в Интернете, предпочитал французский коньяк и улиток. 
При всём этом вряд ли кто‑то осмеливался назвать его ярым фанатом За
пада, ведущим свою страну к новой жизни.
Продолжая постепенные преобразования в государстве, Ким Чен Ын
твёрд в намерении и дальше отстаивать жёсткую позицию во внешней
политике. За два года северокорейский лидер успел достаточно проявить
себя. Под его руководством КНДР в глазах общественности становится
не просто маленькой неприступной и доставляющей неудобства страной,
которую нужно прижать санкциями, разоружить и развалить. К ней на
чинают относиться с бол
́ ьшей серьёзностью. Северная Корея становит
ся «крепким орешком» для Запада, стремящегося подавить все неугодные
ему режимы. Орешком, об который и зуб сломать можно. «Пхеньян внима
тельно изучает внешнюю политику Америки, учитывая её прошлые дейст
вия, направленные против Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии» [17].
В это же время видоизменяются взаимоотношения КНДР с РФ. Го
сударства имеют многолетний опыт сотрудничества, общую границу, хо
рошую динамику отношений и взаимопонимание в политике (за исклю
чением периода 90‑х гг.). На протяжении многих лет Россия и Северная
Корея поддерживали друг друга по большинству вопросов в ООН. Моск
ве не импонирует ядерно-демонстрационный подход Пхеньяна к между
народной политике, но она ни в коем случае не допустит, чтобы Запад
подмял северокорейский режим под себя.
В 2012 г., когда Ким Чен Ын только начал осваиваться в новой ро
ли, Владимир Путин пообещал «продолжать активный диалог с руково
дством КНДР, развивать добрососедские связи, одновременно выводя
Пхеньян на решение ядерной проблемы» [2]. Однако вряд ли можно бы
ло назвать успешными отношения двух государств в плане экономики. 
Но в 2013—2014 гг. стал заметен прогресс в данной сфере при сохранении
установившегося формата политических отношений, о чём свидетельст
вует решение проблемы северокорейского долга: правительство России
списало 9,87 млрд долл. (90% долга). Оставшиеся 10% Северная Корея
будет выплачивать в течение следующих 20 лет. Согласно двустороннему
соглашению, все платежи, направляемые в счёт погашения долга, вновь
будут инвестированы в экономику КНДР [10]. Кроме того, внушительные
перспективы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в экономике открылись
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благодаря недавнему решению Межправительственной комиссии по тор
гово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ 
и КНДР, прошедшей во Владивостоке, о принятии механизма расчё
тов в российских рублях с июня текущего года [7]. По мнению минист
ра внешней торговли КНДР Ли Рён Нама, эти меры позволят увеличить
товарооборот между двумя странами. Предполагается, что Россия и Се
верная Корея доведут эту цифру до 1 млрд долл. к 2020 г.
Новые перспективы для российского бизнеса Пхеньян также обеспе
чил путём облегчения визового режима российским инвесторам и сотруд
никам российских компаний, работающих в Северной Корее. Как под
черкнул глава Минвостокразвития Александр Галушка, инвесторы из РФ 
получат в КНДР уникальные условия для реализации своих проектов —
комиссия готова их сопровожд
 ать и индивидуально доводить до логичес
кого завершения и практического результата. Примечательно, что такие
условия приняты только для россиян, даже китайцы не имеют подобных
привилегий.
В целом недавние визиты в Северную Корею министра по развитию
Дальнего Востока А.С. Галушки, делегации дальневосточных губерна
торов во главе с полномочным представителем президента РФ в ДВФО 
Ю.П. Трутневым [21] и двусторонняя межправительственная комиссия
явили собой серьёзный шаг в закреплении и упрочении дружеских и эко
номических связей России и Северной Кореи. Дальний Восток как по
граничная зона между двумя государствами может стать основной пло
щадкой их реализации.
В послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. президент Пу
тин объявил подъём Дальнего Востока национальным приоритетом на
весь XXI в., при этом отметив, что «задачи, которые предстоит решить,
беспрецедентны по масштабу», а значит и шаги российского руководства
«должны быть нестандартными» [11]. Почему бы одним из таких шагов
не стать налаживанию более тесных связей с ближайшим соседом? «Уве
рен, что разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех на
ших восточных территорий не только откроют нам новые возможности
в экономике, новые горизонты, но и дадут дополнительные инструмен
ты для проведения активной внешней политики», — как бы подтвержда
ет это предположение президент. «Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия го
това к совместной работе со всеми партнёрами в интересах обеспечения
общей, равной и неделимой безопасности» [11].
Примечательно, что даже в 90‑е гг., в период определённого застоя
в двусторонних отношениях между соседними государствами, связанного
с развалом СССР, региональные связи сохранялись, что приветствовалось
и на уровне российского федерального Центра, и на уровне руководства
в Пхеньяне. Приморский край и провинция Северный Хамген имеют 17 км
сухопутной границы. Регионы связаны между собой железнодорожным со
общением через мост «Дружба». Здесь находится единственный пункт про
пуска через российско-северокорейскую государственную границу.
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В качестве основных направлений сотрудничества двух стран вы
делены лесопереработка, строительство, сельское хозяйство, горноруд
ная промышленность, медицина, торговля, связь, марикультура и лёгкая
промышленность. Товарооборот Приморья с Северной Кореей характе
ризуется положительной динамикой: в 2013 г. он увеличился по сравне
нию с 2012 г. на 70% и составил 23,4 млн долл. Экспорт вырос на 78% до
21,5 млн долл., а импорт — на 10% до 1,9 млн долл. [16]. Увеличение то
варооборота произошло в основном за счёт роста поставок в КНДР неф
ти и нефтепродуктов. Из КНДР в Приморье импортировались машины,
их части, оборудование.
В настоящее время в Приморье действуют порядка 15—20 представи
тельств северокорейских внешнеторговых объединений, компаний, эко
номических министерств и ведомств. Предприятия края настроены на
развитие сотрудничества с КНДР. В настоящее время экспертную оцен
ку проходят высказанные в ходе визита во Владивосток в ноябре 2013 г. 
предложения руководства торгово-экономической зоны «Расон», посвя
щенные в том числе и взаимодействию в области туризма и транспортнологистического комплекса.
Вопросы реанимации практически прекратившегося в 2008 г. сотруд
ничества в сельском хозяйстве и соответственно перспектив открытия
в Приморском крае специализированного представительства были подня
ты корейской стороной в августе 2013 г. Сейчас северокорейцами ведётся
опытное аграрное производство в Дальнереченском муниципальном рай
оне. Традиционно основной формой сотрудничества Приморья и КНДР 
является также использование корейской рабочей силы в области строи
тельства и сельского хозяйства, что напрямую связано с высокой трудо
способностью, а также законопослушностью граждан Северной Кореи.
Большое значение для взаимоотношений Приморского края и КНДР 
имеют межгосударственные договорённости и проекты. Это прежде все
го предложенные Россией к реализации трёхсторонние проекты по про
кладке через территорию КНДР газопровода и высоковольтных линий
электропередач, а также проект по соединению железнодорожных сетей
РФ, КНДР и Республики Корея. Реализация данных проектов, предусмат
ривающая формирование развитой инфраструктуры на государственной
границе, окажет положительное влияние на социально-экономическую
ситуацию в приграничных районах Приморья и Северной Кореи. В на
стоящее время успешно завершен пилотный проект по реконструкции
железнодорожного участка Хасан-Раджин, являющийся частью проек
та соединения Транскорейской железной дороги с российским Трансси
бом [3]. В порту Раджин реконструирован пирс № 3 для перевалки рос
сийского угля из Сибири в порты Восточного Китая в объёме 4 млн т.
Реальным шагом навстречу корейском бизнесу может стать и разви
тие автомобильного сообщения Приморья и КНДР. Предложение, озву
ченное корейской стороной в ходе июньского заседания Межправитель
ственной комиссии, предполагает увеличение транзита грузов между
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двумя регионами. Возникает, однако, необходимость строительства до
полнительного к существующему железнодорожного моста между Хаса
ном и Туманганом [1].
Наряду с экономическим сотрудничеством, прочным материалом по
строения тесных и дружественных взаимоотношений России и Северной
Кореи постепенно становятся проявления «мягкой силы» — развитие отно
шений в области культуры и спорта. С 2004 г. при поддержке Генерально
го консульства КНДР во всех муниципальных образованиях Приморского
края 6—12 раз в год проходят выставки декоративно-прикладного искусст
ва КНДР [4]. Кинематографисты из Северной Кореи принимают участие
в международном кинофестивале «Меридианы Тихого», ставшем визитной
карточкой Владивостока и Приморского края [6].
В Приморье регулярно проходят международные турниры по тхэквон
до с участием спортсменов из КНДР. В марте 2014 г. подписан очередной
План спортивных обменов двух сторон на текущий год. В 2012—2013 гг. 
на базе Дальневосточного федерального университета обучались 27 севе
рокорейцев. Из них 11 студентов, 1 аспирант, 15 стажёров. В 2013 г. посту
пили на учёбу в ДВФУ 25 граждан КНДР. Кроме того, налажено сотрудни
чество в духовной сфере. Начиная с 2006 г. духовенство Владивостокской
епархии регулярно посещает КНДР по приглашению Православного ко
митета для участия в торжествах и праздновании престольного праздни
ка Свято-Троицкого храма в Пхеньяне, построенного по личному указа
нию Ким Чен Ира. Согласно замыслу бывшего лидера КНДР, он должен
стать памятником российско-корейской дружбы.
Говоря о развитии российско-северокорейского сотрудничества в кон
тексте взаимодействия Приморья и КНДР, нельзя не учесть и то, что на
территории края проживает порядка 30 тыс. российских граждан корей
ской национальности. Они, вероятно, также весьма заинтересованы в бо
лее глубоком развитии отношений РФ с обоими государствами Корей
ского полуострова.
Примечательно, что в свете недавних событий на международной
арене Россия и Северная Корея имеют схожий внешнеполитический кон
цепт. Потепление отношений двух стран ускорилось после усиления на
пряжённости между Москвой и Западом. Наличие общего врага, как из
вестно, сближает.
В обращении к Федеральному Собранию, сделанном после вхожде
ния Крыма в состав РФ, президент В. Путин ясно дал понять, что рос
сийское государство способно и готово противостоять вседозволенности
Запада [9]. «Наши западные партнёры во главе с США предпочитают… ру
ководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уве
ровали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено ре
шать судьбы мира… Они действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то
там применяют силу против суверенных государств…», — заявил президент.
Именно эти действия главы России нашли одобрение в Северной
Корее. Посол КНДР в Москве Ким Ён Дже отметил: произошедшие на
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Украине события свидетельствуют о том, что страны Запада пренебрега
ют принципами международного права [13].
«Последние тревожные события на Украине, спровоцированные по
заранее подготовленным заговорщическим сценариям США и стран За
пада и при их подстрекательстве, убедительно показывают, кто на самом
деле является зачинщиком всех бед на нашей планете, кто добивается
свержения средь бела дня суверенного государства и жестокого попра
ния прав народов на самоопределение», — заявил посол. Дипломат так
же подчеркнул, что Северная Корея радуется стремлению РФ «к отстаи
ванию национальных интересов и суверенитета и построению сильного
государства».
Другими словами, в глазах северокорейцев российское руководство
выступает за должный учёт законных интересов безопасности и эконо
мического развития всех государств. При этом оно, в частности, не воз
лагает на КНДР вину за обострение ситуации на Корейском полуостро
ве, а порицает Запад.
Для Северной Кореи подобные заявления президента Путина — на
глядный показатель того, что России понятна и, может быть, даже немно
го близка идеология чучхе, призывающая народ каждой страны бороть
ся не только против агрессии и порабощения, но и за последовательную
защиту своей самостоятельности.
Интересно, что в 2008 г. президент РФ Дмитрий Медведев обратился
к Федеральному Собранию со словами: «основу нашей политики должна
составить идеология, в центре которой — человек» [12]. А это практичес
ки дословная цитата из статьи 3 Социалистической Конституции КНДР 
«КНДР руководствуется в своей деятельности идеями чучхе — мировоз
зрением, в центр которого ставится человек…» [15].
Таким образом, идеологическое противостояние США — ещё один из
ключевых факторов ускорения сближения КНДР и России. Кроме то
го, сейчас Москве предоставляется отличный шанс «подвинуть» Пекин
и выйти на передний план в отношениях с КНДР, причём не только в по
литике, но и в экономической сфере. Пхеньяну, в свою очередь, удобно
немного ослабить чрезвычайную опеку «старшего брата».
Казнь Чан Сон Тхэка, занимавшего пост заместителя председателя Го
сударственного комитета обороны КНДР и являвшегося родным дядей
северокорейского лидера, заставила Пекин порядком охладеть к «млад
шему брату». Будучи одним из самых влиятельных политических деяте
лей государства, Чан Сон Тхэк в то же время незаконно продавал Китаю
природные богатства Северной Кореи за бесценок. Более того, резкое
недовольство КНР вызвали испытания ракет большой дальности и про
ведение третьего ядерного испытания в КНДР конца 2012 — начала 2013 г.
Одним из самых значимых шагов к сближению Северной Кореи
с Российской Федерацией может стать приезд Ким Чен Ына в Россию. 
Если он окажется первым зарубежным визитом северокорейского пре
зидента за два года его правления, это будет символично и показательно.
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