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Введение 
 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион богат на сложные и интересные для 

исследования политологические, экономические и социологические проблемы, 

среди которых особое место занимает комплекс «корейских вопросов». 

Корейский полуостров с этой точки зрения уникален: на небольшом пространстве 

сосуществуют два государства – Корейская Народно-Демократическая 

Республика (КНДР) и Республика Корея (РК) – с кардинально различными 

политическими, экономическими и идеологическими системами. Возникшие в 

результате этого феномены общественной жизни и политики этих, а также 

«заинтересованных» стран многообразны. Пристального рассмотрения достойны 

многие актуальные вопросы: и проблема объединения, и особенности 

внешнеполитического выбора двух Корей, и специфика политических систем, и 

экономические перспективы развития двух государств. 

В диссертации предполагается рассмотреть так называемую ядерную 

проблему Корейского полуострова (т.е. исторически сформировавшиеся 

возможности и стремление КНДР пользоваться ядерными технологиями, в том 

числе и военными, а также военные и международно-политические причины и 

последствия этого) через призму ядерного нераспространения в Северо-

Восточной Азии (СВА). Под термином «Северо-Восточная Азия» в российских 

исследованиях традиционно понимается регион, включающий российский 

Дальний Восток, оба корейских государства, КНР, Тайвань, Японию и Монголию
1
. 

Кроме того, невозможно оставить без внимания присутствие и влияние в этом 

регионе США. Таким образом, помимо КНДР, СВА включает в себя три 

признанных ядерных государства (США, КНР, Россия), а также обладающих 

необходимым потенциалом для быстрого создания ядерных сил Японию и 

                                                           
1
 К слову, зарубежные исследователи под СВА подразумевают тот же политико-географический регион. См: Kim 

S.S. The Two Koreas and the Great Powers. New York : Cambridge University Press, 2007. P. 9-10. 
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Южную Корею. Судьба режима нераспространения ядерного оружия во многом 

зависит от ситуации в СВА. В свою очередь, основным фактором, влияющим на 

нераспространение в СВА, является ядерная программа КНДР, создавшей 

уникальный прецедент выхода обладающей ядерными амбициями страны из 

ДНЯО
2

. Чтобы подчеркнуть комплексность выбранной исследовательской 

проблемы, а также указанную взаимосвязь между ситуацией на Корейском 

полуострове и в СВА в целом, тема работы сформулирована следующим образом: 

«Эволюция северокорейской ядерной программы в контексте ядерного 

нераспространения в Северо-Восточной Азии (2-я половина XX – начало XXI 

вв.)»
3
.  

Указанные в теме диссертации хронологические и территориальные 

рамки исследования (вторая половина XX – начало XXI вв., Северо-Восточная 

Азия) обусловлены возникновением ядерной программы Северной Кореи в 

начале 1950-х гг. (она продолжает развиваться и по сей день), а также описанной 

выше включѐнностью этих событий в широкий контекст международных 

отношений в регионе. Исследование конкретного сюжета зарубежной истории в 

его связи с международными отношениями и проблемами войны и мира 

соответствует научной специальности 07.00.03 «Всеобщая история» согласно еѐ 

паспорту, разработанному Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 

России
4
. 

Актуальность исследования ядерной проблемы КНДР несомненна. 

Великим ядерным державам, миру в целом опасно появление среди обладателей 

ядерных средств массового уничтожения нового игрока, тем более, 

отличающегося весьма специфическим политическим строем. Можно по-разному 

                                                           
2
Договор о нераспространении ядерного оружия. 1968. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 27.08.2014) 

 Прецедент невступления уже был создан, в частности, Израилем, Пакистаном и Индией, в 1974 г. даже 

осуществившей ядерное испытание.  
3
Подобная формулировка темы подразумевает, что исследование будет проходить в рамках общих направлений 

«Влияние процессов в Азии на систему международной безопасности» и «Современные военно-политические 

проблемы», которым присвоены номера 1.5.1.6 и 4.2.10 в перечне МГИМО (У) МИД РФ. 
4
 Паспорта научных специальностей, разработанные экспертными советами Высшей аттестационной комиссии 

Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры 

специальностей научных работников (редакция от 11 ноября 2011 года). URL: 

http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf (дата обращения: 27.08.2014) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
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оценивать опасность, исходящую от этого обстоятельства, но нельзя не признать, 

что существование этой новой непризнанной ядерной державы отягощает и без 

того сложную с точки зрения безопасности обстановку в СВА и существенно 

подрывает сложившийся режим нераспространения ядерного оружия. Успешно 

проведѐнный в 2012 г., несмотря на протесты стран региона, запуск спутника, а 

также появившаяся в результате визита в КНДР в 2010 г. американского 

специалиста-ядерщика З. Хекера информация о появлении у Севера ещѐ одной 

ядерной программы на основе высокообогащѐнного урана (материалы и 

технологии для неѐ были, скорее всего, получены через международный «чѐрный 

рынок»
5
, а подозрения о еѐ наличии имелись с начала 1990-х гг.) ещѐ раз 

напоминают о том, насколько реальным является деструктивное влияние 

разработок КНДР на режим нераспространения ядерных и ракетных технологий. 

В условиях простоя шестистороннего механизма, нежизнеспособности 

двусторонних подходов (например, так называемой «большой сделки», 

предложенной бывшим президентом Республики Корея Ли Мѐн Баком или 

«високосной договорѐнности», достигнутой в 2012 г. КНДР и США) в 

урегулировании вопроса ситуация по-прежнему остаѐтся во многом неясной.  

Комплексное изучение северокорейской ядерной проблемы как элемента 

большой региональной системы призвано не только получить новые знания о 

регионе и мире в целом, но и способствовать поиску новых методов и подходов, 

которыми могли бы воспользоваться дипломаты в проведении политической 

линии в отношении государств Корейского полуострова и других стран СВА. 

Последнее особенно актуально в свете усилий России по расширению своего 

внешнеполитического присутствия в Азии. 

Наряду с названной политико-практической актуальностью в разработке 

данной темы присутствует и актуальность научно-методическая – возможность 

верификации (проверки надѐжности) применяемого методологического 

инструментария на конкретном материале избранного сюжета новейшей истории. 

                                                           
5
Hecker S., Carlin R. North Korea in 2011: Countdown to Kim Il-Sung's Centenary. // Bulletin of the Atomic Scientists. 

2012. 68(1). P. 56. 
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Научная проблема при данной постановке темы формулируется как 

противоречие между активным стремлением КНДР развивать ядерную программу 

и на первый взгляд неблагоприятными для такого начинания внешними и 

внутренними условиями. 

 КНДР начала ядерные разработки ещѐ в начале 1950-х гг.; с 1990-х гг. они 

превратились в постоянно обсуждаемую международную проблему; в 2000-х 

подтвердила свои ядерные амбиции реальными испытаниями. За это время страна 

успела обзавестись, по крайней мере, запасами оружейного плутония, 

достаточными для создания нескольких зарядов, средствами доставки (пусть пока 

и сомнительной надѐжности), и, скорее всего, технологиями, необходимыми для 

развертывания урановой военной программы
6
. Данное исследование попытается 

ответить на вопрос, каким образом стране удалось это сделать, несмотря на 

сложную экономическую ситуацию, кадровый и технологический голод, давление 

союзников и противников. Планируется оценить, какие конкретно внутренние, 

региональные и глобальные факторы позволили Северной Корее обзавестись 

собственным «атомом», то есть, провести исследование условий и движущих сил 

конкретного уникального случая ядерного распространения. 

 Объектом исследования станет ядерная программа КНДР как один из 

узлов проблемы ядерного нераспространения в СВА. Факторы, стимулировавшие 

или сдерживавшие еѐ развитие, составляют предмет исследования. 

Целью данной работы является полный и всесторонний (насколько это 

возможно) анализ ядерной программы КНДР в контексте ядерного 

нераспространения в СВА. 

 Задачи работы: 

 выявить факторы, определившие зарождение северокорейской ядерной 

программы; 

 рассмотреть проблему безопасности КНДР, появление угроз и выработку 

ответов на них; 

                                                           
6
 Ibid.  
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 изучить процесс поиска руководством КНДР ресурсов для ядерной 

программы; 

 рассмотреть советско-северокорейское сотрудничество в ядерной сфере в 

1950-1980-е гг.; 

 проанализировать направление развития южнокорейской ядерной 

программы, развившейся параллельно с северокорейской в условиях 

взаимовлияния; 

 рассмотреть трансформации системы отношений в СВА на рубеже 1980-

1990-х гг. и их влияние на эволюцию северокорейской ядерной программы; 

 проследить ход ядерного кризиса начала 1990-х гг. и формирование режима 

Рамочного соглашения 1994 г.; 

 определить направления развития ядерной программы КНДР в рамках 

ограничений, зафиксированных в американо-северокорейских 

договорѐнностях; 

 выяснить причины распада режима Рамочного соглашения 1994 г. и 

остановки работы КЕДО; 

 проследить ход шестисторонних переговоров в 2003-2008 гг. 

 оценить итоги работы шестисторонних переговоров и причины их 

остановки; 

 составить представление о новых направлениях развития ядерной 

программы КНДР в 2000-х гг.; 

 оценить перспективы разрешения ядерной программы корейского 

полуострова; 

 сделать вывод о роли внешних и внутренних факторов распространения в 

эволюции ядерной программы КНДР. 

Для формализации анализа следует попытаться концептуализировать и 

описать вероятный спектр факторов ядерного распространения, а также процесс 

принятия решений по ядерному вопросу.  
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При этом под распространением и нераспространением в данном 

исследовании понимаются в первую очередь не международно-правовой режим 

нераспространения (который начал формироваться позже ЯПКП), а две ипостаси 

единого процесса обретения знаний, технологий и ноу-хау, связанных с мирным и 

военным применением атома. 

Распространение ядерного оружия и технологий в силу связанных с ними 

угроз и секретности зачастую воспринимается как нечто весьма нежелательное и 

поэтому катастрофическое, неожиданное. Тем не менее, оно не хаотично и может 

быть осмыслено в рамках закономерностей, выведенных в исторической науке и 

теории международных отношений. Однако причины обращения к ядерному 

проекту часто не осмысляются, предполагаются самоочевидными. Ядерное 

оружие часто воспринимается как «запретный плод», «окончательное решение» 

вопроса безопасности, которое не всем доступно, но всем желанно. При этом 

причины желанности не уточняются. 

Тем временем, факторы, влияющие на решение развивать ядерную 

программу, в том числе военную, довольно многочисленны и не сводятся к 

соображениям военной безопасности. Попытки их классифицировать, выделить 

группы сходных мотивировок, предпринимались различными учѐными. Чо Дон 

Чжун и Э. Гатцке пишут о хозяйственных «возможностях» и политической 

«воле»
7

, М. Рейсс – о «технологическом потенциале» и «политической 

мотивации»
8
, во многих работах говорится о факторах «спроса» и «предложения». 

С. Саган выделяет три намеренно неполных модели перехода к ядерному проекту: 

соображения безопасности, влияние лобби и соображения международного 

престижа
9
.   

Среди факторов, стимулирующих появление ядерной программы, нередко 

выделяют факторы «спроса» (необходимость получить ядерные технологии) и 

                                                           
7
 Jo Dong Jun, Gatzke E. Determinants of Nuclear Weapons Proliferation. // Journal of Conflict Resolution. 2007. 51 (1). P. 

168. 
8
Reiss M. Without the Bomb. The Politics of Nuclear Nonproliferation. New York: Columbia University Press, 1988. P. 

247.  
9
 Sagan S.D. Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. // International Security. 1996-

1997. 21 (3). P. 54-86. 
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«предложения» (возможности их обрести)
 10

. Большинство попыток ограничить 

распространение политическими методами направлены на подавление 

«предложения». Это, во-первых, несмотря на добрые намерения, зачастую 

воспринимается как создание двойного стандарта или дискриминация, во-вторых, 

трудноосуществимо в силу неизбежного расползания ядерных технологий, в том 

числе в рамках режима ДНЯО
11

. 

 В то же время более сложным, но и более эффективным способом было бы 

снятие «спроса» на ядерную бомбу, в первую очередь путѐм 

недискриминационного укрепления безопасности участников международного 

сообщества. Узость «предложения» не гасит желание обрести даже «немирный» 

атом и преодолевается порой даже весьма экономически неблагополучными 

державами (Китай в 1964 г.), порой и в условиях информационной и политико-

экономической блокады (КНДР). 

С другой стороны, некоторые государства, на первый взгляд, и испытывают 

«спрос», и могут обеспечить «предложение», однако воздерживаются от ядерного 

варианта. Это указывает на узость и неполноту данной модели, не включающей 

ряд факторов, связанных, в первую очередь, с международно-политической 

обстановкой, нормами, политической волей и т.д. Тем не менее, термины 

«ядерный спрос» и «ядерное предложение» порой будут привлекаться для 

удобства анализа.  

Ниже предложена классификация, представляющаяся более полной и 

интуитивно понятной: факторы разделены на внешние и внутренние (не везде 

граница может быть абсолютно чѐткой). Разумеется, это общая модель, и не 

                                                           
10

 Например, этими категориями оперируют большинство статей в специальном номере «Journal of Conflict 

Resolution», посвященном проблемам нераспространения: Journal of Conflict Resolution. 2009. 53 (2). 
11

 Договор о нераспространении ядерного оружия – многосторонний международный договор, разработанный с 
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конфликта и создать правовую основу для использования ядерных технологий в мирных целях. Открыт для 

подписания в 1968 г. Согласно Договору, ядерные державы обязуются разоружаться, не передавать другим 

странам ядерное оружие, не помогать его произвести или приобрести, а неядерные государства отказываются от 

производства, приобретения или принятия ядерного оружия, а также принимают обязательство не искать и не 

принимать какой-либо помощи в его разработке. Контроль за выполнением договора осуществляется МАГАТЭ. 

Участниками договора является большинство государств мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР. – 

Договор о нераспространении ядерного оружия. 1968. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения: 27.08.2014) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
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всегда все пункты списка будут актуальны; при этом одна и та же категория 

может выступать и как стимул, и как препятствие принятию решения в 

зависимости от еѐ конкретного исторического наполнения.  

К внешним факторам следует отнести следующие: 

 Влияние международно-правовых режимов и норм (в первую очередь – 

участие в ДНЯО, МАГАТЭ). При этом оно может быть как 

ограничивающим, так и стимулирующим: обмен технологиями и ноу-хау в 

рамках МАГАТЭ фактически способствует ядерному распространению на 

дооружейном этапе
12

 (так, КНДР получила технологию газографитовых 

реакторов типа «Магнокс», фигурировавших впоследствии в 

урегулировании, из открытых источников, присоединившись к 

организации). 

 Возможность получения технологий, ноу-хау, расщепляющихся материалов 

и иной сторонней помощи извне, посредством открытого международного 

сотрудничества, тайных сделок или шпионажа.  

 Соображения престижности могут проявляться по-разному: это и 

возможность повысить международно-политический статус государства 

путѐм приобретения ядерных технологий, это и (реже) демонстративная 

приверженность ДНЯО или иным моральным нормам режима 

разоружения
13

. Имиджевые соображения не сводятся к престижности 

обладания ядерным оружием (хотя «классический» случай именно таков); 

мирный атом может стать «суррогатом» ядерной бомбы для утверждения 

статуса научно-технически развитой, современной державы
14

. Подобное 

видение атома во второй пол. XX в. стало характерной чертой стран, 

пытающихся ответить на социально-политическую неустроенность 
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 Jo Dong Jun, Gatzke E. Determinants of Nuclear Weapons Proliferation. // Journal of Conflict Resolution. 2007. 51 (1). 

P. 185. 
13

 Sagan S.D. Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. // International Security. 1996-

1997. 21 (3). P. 73-76. 
14

 Zoppo C. Nuclear Technology, Weapons, and the Third World. / Ciro Zoppo // The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science. 1969. 369. P. 114. 
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модернизацией и национализмом
15

. Особенно остро вопросы национального 

престижа могут восприниматься в условиях открытого соперничества с 

другой державой (СССР и США, Индия и Пакистан, КНДР и Республика 

Корея). 

 Наличие дипломатических средств обеспечения безопасности, в первую 

очередь – участие в двух- или многосторонних альянсах. Здесь же отдельно 

стоит отмечать наличие «ядерного зонта», предоставляемого союзниками, и 

прочность договорѐнностей с «ядерным покровителем», обеспечиваемую 

совпадением интересов
16

. Сдерживающая роль «ядерного» союзника 

заключается не только в том, что он может с определѐнной долей 

вероятности выступить как защитник, но и в том, что такой «покровитель» 

может оказывать политическое давление. Чрезмерное развитие ядерных 

программ «младших» союзников нежелательно для доминирующей 

стороны, поскольку, во-первых, оно нарушает иерархию внутри альянса, во-

вторых, повышает неопределѐнность в конфликтах и лишает «старшего» 

партнѐра контроля над ситуацией
17

. 

 Наличие угроз, при этом следует учитывать следующие их особенности: 

o форма проявления угрозы (проявляется ли она в официальных или 

неофициальных заявлениях, в публичных или тайных действиях); 

o реальный или мнимый характер угрозы (есть ли у угрожающего 

государства реальная возможность повлиять на безопасность 

угрожаемого, либо же угроза существует только в сознании элит 

«угрожаемого» государства; невоспринимаемые угрозы не могут 

повлиять на формирование ответа на них);  

o масштаб ущерба от реализации или существования угрозы; 

o временные рамки существования и восприятия угрозы. 
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 Ibid, p. 119. 
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 Так, Великобритания и Франция обратились к ядерному оружию на фоне роста воспринимаемой советской 

военной угрозы и потери веры в союзнические обещания США. – Sagan S.D. Why Do States Build Nuclear 

Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. // International Security. 1996-1997. 21 (3). P. 58. 
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Само по себе ядерное распространение, воспринимаемое как угроза, часто 

становится важным стимулом распространения. Популярна афористичная 

формулировка Дж. Шульца, госсекретаря США в 1982-1989 гг.: 

«Распространение порождает распространение» («Proliferation begets 

proliferation»)
18

. Добавим: да, но не во всех случаях и не далеко не одно оно, 

иначе все государства уже обзавелись бы атомной бомбой. Факторы 

распространения многочисленны, несводимы к заразительности «дурного 

примера», и образуют сложный комплекс. 

 Наличие внешнеполитических проблем, в решении которых 

«дипломатический» потенциал ядерного оружия может оказаться 

необходимым. В силу правовых, моральных и военных препятствий 

боевому применению ядерного оружия его потенциал как средства 

политического давления или «разменной фишки» в дипломатическом торге 

значительно выше.  

Среди внутренних факторов можно выделить: 

 Способность экономики поддерживать столь затратное мероприятие. 

Данный фактор включает не только объѐм экономики (например, в случае 

КНДР он не так велик), но и возможность выделять на ядерный проект 

ресурсы, отвлекая их от других сфер. 

 Возможность самостоятельной разработки необходимых технологий, их 

тестирования и получения ноу-хау, а также достаточный для их реализации 

научный и кадровый потенциал (гораздо более затратный экономически и 

долгий путь по сравнению с импортом технологий
19

). Альтернативным 

измерением данного фактора является возможность страны обработать и 

применить технологии, полученные каким-либо образом извне.  

 Производным, но весьма важным фактором является научно-

технологическая способность к вепонизации имеющихся ядерных 
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технологий. У этого процесса можно выделить два различных этапа: 

создание средств доставки и создание совместимого с ними и практически 

применимого боеприпаса. 

 Доступ к расщепляющимся материалам. В военной ядерной программе 

могут использоваться оружейный плутоний (получаемый из отработавшего 

ядерного топлива) либо высокообогащѐнный уран
20

. Данный фактор 

включает в себя как наличие природных месторождений необходимых 

ресурсов, так и способность создать инфраструктуру, необходимую для 

обработки и переработки добытых или приобретенных извне 

расщепляющихся материалов. 

 Доступность неядерных вариантов ответа на угрозы (состояние обычных 

войск и вооружений, а также наличие иных видов оружия массового 

поражения – химического и биологического) и решения 

внешнеполитических проблем (наличие рычагов международно-

политического влияния). 

 Наличие экономических, энергетических или научно-технических задач, 

которые могут быть решены с развитием ядерной программы. Данный 

пункт включает производство ядерной энергии для нужд потребителей и 

промышленности, но не сводится к нему. Пример Северной Кореи 

указывает на остроумные методы использования предполагаемого наличия 

ядерного оружия (или даже самой возможности его появления) как 

политического средства решения проблем энергетической или 

экономической безопасности путѐм дипломатической «продажи» ядерной 

программы. 

 Наличие внутриполитических проблем, которые могут быть решены 

приобретением ядерного оружия. Во-первых, связанный с его появлением 

всплеск националистических настроений позволяет отвлечь внимание 

населения от других проблем или прибавляет популярности той или иной 
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политической силе (подобным эффектом пользовались, например, власти 

Индии).  

 Наличие политической воли у правящих элит, заинтересованных в развитии 

ядерной программы. Данный фактор включает и возможность преодолеть 

противодействие внутриполитических противников или сторонников 

ядерного проекта, и готовность (неготовность) встретить существенное 

противодействие на международном уровне. Взаимодействие 

внутриполитических групп также способно менять содержание ядерной 

программы по мере еѐ развития
21

. Особая роль этого фактора заключается в 

том, что он может активировать, сформировать или направить иные 

внутренние и внешние факторы, либо же более или менее успешно им 

противодействовать. 

Можно выделять точки начала ядерной программы (при этом отдельно 

отмечая начало военной) и обретения ядерного оружия и рассматривать влияние 

описываемых факторов на них. Это вполне оправданно в общих «статистических» 

количественных исследованиях
22

, однако развитие ядерной программы – не 

совокупность моментальных событий, предопределѐнных «уравнениями» 

международной безопасности, а живой исторический процесс, результат которого 

далеко не всегда одинаков или предсказуем исходя из общих соображений.  

В рассмотрении истории конкретной ядерной программы следует 

отслеживать постоянное и меняющееся влияние указанных факторов на всей 

протяжѐнности процесса, а не только в нескольких произвольно выбранных, 

пусть и узловых, важных, точках. Кроме того, в силу специфики темы и 

труднодоступности документов или иных источников, точно локализовать эти 

узловые точки во времени непросто. Конструктивным представляется выделение 

этапов ядерного проекта, например: отсутствие интереса, исследование, создание 
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 Montgomery A.H., Sagan S.D. The Perils of Predicting Proliferation. // Journal of Conflict Resolution. 2009. 53 (2). P. 

310. 
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 См., например: Jo Dong Jun, Gatzke E. Determinants of Nuclear Weapons Proliferation. // Journal of Conflict 

Resolution. 2007. 51 (1).  
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инфраструктуры, производство
23

. При этом, впрочем, следует оговориться, что 

данные этапы не всегда можно чѐтко отделить друг от друга, и говорить о них 

стоит только для удобства описания.  

Помимо временного («вертикального») измерения у ядерных программ 

есть и измерение пространственное («горизонтальное»). В исследовании 

ядерного нераспространения на страновом материале легко поддаться искушению 

замкнуться на отдельном случае, однако даже сам термин «распространение» 

говорит о неизолированности феномена
24

. Так, события и ожидания, связанные с 

ядерной программы КНДР, не только подвергаются влиянию со стороны 

происходящего на региональном и глобальном уровнях, но и сами влияют на них. 

Неполнота информации всегда воздействует на процесс принятия политических 

решений, однако в северокорейском случае она ощущается особенно остро, в 

связи с чем собственно реальность и еѐ восприятие политиками следует чѐтко 

разграничивать. Соответственно, действия КНДР станут внешними (в рамках 

вышеизложенной классификации) факторами формирования ядерной политики 

соседей по региону и особенно рельефно проявятся в случае двух пороговых 

государств, остро ощущающих «северокорейскую угрозу» – Южной Кореи и 

Японии.  

Хотелось бы также подчеркнуть один тривиальный, на первый взгляд, 

момент: действия и поведение КНДР рассматриваются в рамках данного 

исследования как рациональные. В западной литературе, а вслед за ней и в 

отечественной нередко можно встретить и другую точку зрения. Неочевидность 

мотивов северокорейского руководства, связанная с недостатком информации, 

порой заставляет исследователя сомневаться в рациональности политики 

Пхеньяна
25

. Менее ответственные авторы даже не сомневаются в 

иррациональности КНДР. Однако такой подход контрпродуктивен как с научной, 
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так и с политической точки зрения. Во-первых, если мы признаѐм, что Пхеньян 

поступает иррационально, мы не можем изучать его научными методами и 

расписываемся в исследовательском бессилии, а также обессмысливаем весь 

кореистический дискурс. Во-вторых, культивирование подобных взглядов в 

экспертном сообществе ведѐт к тому, что опирающиеся на такие оценки политики 

настроены на отчуждение и сдерживание «иррациональной» КНДР, а не на 

конструктивный диалог, который является единственным продуктивным 

способом решения существующих проблем. 

 Один из главных вопросов, стоящих перед исследователем, таков: 

определил ли сложившийся набор объективных факторов распространения 

направление и результат развития ядерной программы КНДР безальтернативно? 

Либо же складывающиеся сочетания факторов распространения и 

нераспространения не определяли шаги КНДР, а выбор ядерного ответа на 

вызовы или неядерной альтернативы всегда оставался за руководством страны, то 

есть являлся продуктом политической воли? 

 Иными словами, данное исследование призвано определить сущность 

распространения как средства решения внутренних и внешних задач на 

конкретном ярком историческом примере. Во многих общетеоретических 

исследованиях вопроса, процитированных выше, презюмируется 

предопределенность ядерного исхода: он почти всегда подаѐтся как продукт 

определѐнного сочетания факторов
26

. С другой стороны, ряд трудов по Корее, 

преимущественно западных, подаѐт ядерную программу КНДР исключительно 

как детище северокорейского руководства, развивавшееся благодаря его 

энтузиазму и по его умыслу, без существенного влияния историко-политической 

                                                           
26
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реальности
27

. Факторы, анализ которых укажет ответ на поставленный вопрос, 

уже классифицированы и операционализированы выше. Конечный вывод будет 

сделан с учѐтом качественного наполнения всех показателей, их взаимосвязей, а 

также историко-политической ситуации и контекста. 

Исследование, как уже говорилось, проведено в рамках отечественной 

востоковедческой традиции. Соответственно, анализ будет преимущественно 

качественным, а не количественным. Этому способствует и специфика объекта 

и предмета исследования, которые с трудом поддаются квантификации. Что из 

этого следует? 

Во-первых, это ограничивает использование таких аналитических 

инструментов, как графики и таблицы, хотя схемы, карты и диаграммы 

различного рода могут быть использованы для наглядного представления 

исходной информации и выводов.  

Во-вторых, это влияет на подбор литературы, источников и сбора сведений. 

Основную ценность для исследования представляют материалы, посвящѐнные 

истории ядерной программы КНДР, всеобъемлющие работы по ядерному 

нераспространению в СВА, международно-политические документы, изданные в 

связи с ядерной проблемой Корейского полуострова, внутриполитические 

директивы, связанные с ядерными программами государств СВА. Именно эти 

категории материалов содержат данные (или сам факт их существования является 

данными – как в случае с документами), необходимые для определения состояния 

перечисленных выше факторов. Главная опасность для качественного 

исследования, основанного во многом на научной литературе, – «перенести» в 

работу субъективные мнения еѐ авторов. Для нейтрализации этого фактора 

планируется, с одной стороны, рассматривать точки зрения самого широкого 

круга учѐных (как по национально-государственной принадлежности – 

российских, американских, китайских, корейских, японских; так и по взглядам), с 

                                                           
27
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другой стороны – извлекать из используемых работ именно сведения и данные, а 

не мнения и оценки. 

Исследование опирается на традиционную для российского востоковедения 

методологию, характеризующуюся сочетанием исторических и 

политологических методов. 

 Комплекс исторических методов позволяет оценить исследуемое явление 

во всей совокупности и полноте его аспектов, в его динамике и развитии от 

начала до настоящего момента, выявляя все движущие факторы, причинно-

следственные и функциональные взаимосвязи, а также сделать 

квалифицированный прогноз. Особое внимание будет уделяться, как уже 

очевидно, историко-генетическому и историко-системному методу. Данное 

семейство методов планируется применить для изучения происхождения и 

движущих сил северокорейской ядерной программы, а также причин, хода и 

последствий ядерных кризисов. Это позволит, соблюдая принцип историзма, 

создать представление о ядерной программе КНДР как целостном явлении, 

связанном с конкретно-историческими реалиями и развивающемся по 

определѐнным законам. 

Политологические методы и подходы теории международных 

отношений позволяют расширить наше понимание объекта и предмета 

исследования тем, что помогут более подробно увидеть внутри- и международно-

политическое измерение исторических процессов, изучить взаимодействие 

процессов на Корейском полуострове и в СВА вообще. В качестве основного в 

этой категории используется структурный подход, примененный А.Д. 

Богатуровым в аналогичном анализе тихоокеанской системы безопасности в 

работе «Великие державы на Тихом океане
28

». Под структурным подходом А.Д. 

Богатуров понимает «исследование мирополитических реалий через призму 

взаимного положения отдельных компонентов региональной подсистемы в их 
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взаимодействии, реализующемся в устойчиво воспроизводимых связях этих 

компонентов между собой и с окружающей мировой макросистемой
29

». В данном 

исследовании предполагается придерживаться именно такого определения. Этот 

подход позволит не только подробно проанализировать региональную систему 

международных отношений, характер и структуру отношений в ней, но и выявить, 

какое влияние, в каком объѐме и по каким каналам на неѐ и на отдельные 

государства оказывает ядерный вопрос. 

При этом автор придерживается описанного у С. Кима синтетического 

многоаспектного подхода
30

 к анализу международной ситуации и места 

северокорейской ядерной программы в международных отношениях в регионе. 

Под таким подходом понимается отказ от замыкания в рамках одного из 

направлений теории международных отношений – реализма, либерализма, 

конструктивизма, конструкционизма и т.п. Тем не менее, отдельные части 

исследования опираются на разработанные в рамках этих теорий термины, 

понятия и закономерности. 

Интересной для применения в данном исследовании представляется теория 

неореализма. В частности, выраженная Кеннетом Уолтцем в работе «Теория 

международной политики»
31

 идея о том, что международные отношения являются 

системой, состоящей из субъектов и структуры. При этом структура выступает 

как сдерживающая и направляющая сила, определяющая единообразие 

внешнеполитического поведения государств, ещѐ один ограничивающий 

поведение государства фактор – баланс сил. 

Существенным минусом теории К. Уолтца является то, что избранный 

макроструктурный подход умаляет роль и специфику каждого отдельного актора. 

Кроме того, влияние макроструктурных категорий на деятельность субъектов 

международной системы описывается в терминах абсолютных законов, 
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действующих безусловно и «гарантированно», подобно законам классической 

механики.  

Кроме того, пользуясь ключевым для политического реализма понятием 

власти, К. Уолтц не различает власть как суммарный потенциал военных, 

политических, экономических и иных ресурсов государства и власть как 

возможность влиять на конкретные ситуации и вопросы. В этом смысле 

неореализм не может объяснить исхода споров между акторами с асимметричным 

потенциалом: например, почему такое слабое государство, как Северная Корея, 

могло вести торг с США в ядерном вопросе и в начале 1990-х гг. добиться от 

Вашингтона очень выгодных для себя условий. 

Для объяснения поведения двух корейских государств в вопросе 

обеспечения собственной безопасности, а также динамики союзнических 

отношений Севера и Юга с их «старшими» партнѐрами могла бы быть применена 

теория Стивена Уолта о «балансе угроз»
32

. Это модификация классической 

реалистической концепции «баланса сил», но в рамках этой теории 

уравновешиваются не потенциалы государств, а угроза, которую они 

представляют друг для друга. Под «угрозой» понимается производная от силового 

потенциала государства (во всех аспектах), его географического положения и его 

намерений. Соответственно, немаловажную роль играет процесс определения 

актором намерений других субъектов международно-политической системы и 

масштаба исходящей от них угрозы (новые теории усложнили понимание угроз 

тем, что в процессе их определения элиты могут допускать и ошибки). Тем не 

менее, С.Уолт утверждает, что слабые государства более склонны объединяться с 

угрожающей им могущественной державой в союз, чем противостоять ей. 

Нетрудно заметить, что поведение Северной Кореи в постбиполярный период 

выбивается из рамок данной теории (разумеется, и США не были готовы к союзу 

и даже нормализации отношений с КНДР). 
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Общий существенный недостаток реалистических подходов – 

пренебрежение внутриполитическими факторами, влияющими на внешнюю 

политику государств. 

Одно из основных положений либеральной теории международных 

отношений гласит, что особенности внутриполитического устройства государства 

(например, политический режим) определяют его устремления на мировой арене. 

В частности, в неолиберализме активно развивалась теория «демократического 

мира», утверждающая, что демократические государства менее склонны к войне, 

чем недемократические. Агрессивная политика США при Дж. Буше-младшем и 

начатая им в 2003 г. война в Ираке, отрицательно сказавшиеся на ситуации вокруг 

северокорейского ядерного вопроса, нанесли существенный удар по авторитету 

этой теории. Большего внимания заслуживают неолиберальные теории, 

утверждающие, что на внешнюю политику (в частности, на решение пойти по 

«ядерному пути») влияет не только тип режима (у классических либералов почти 

что «программирующий» политическое поведение держав), но и конкретно-

политические намерения руководства страны
33

. 

Другое важное положение либерализма утверждает, что экономическое 

сотрудничество между государствами обусловливает их взаимную зависимость и, 

следовательно, снижает вероятность вооружѐнного конфликта между ними. Из 

учѐных неолиберального направления, разрабатывавших этот тезис, следует 

отметить, в частности, Роберта Кохейна и Джозефа Ная
34

. Подобный подход 

актуален для СВА, где он работал как в «классическом» варианте (сближение 

Китая и Южной Кореи в начале 1990-х гг.), так и «наоборот» (Северная Корея 

развивала хозяйственные связи не с близким ей в 1950-е гг. экономически, но 

далѐким политически Югом, а со своими военно-политическими союзниками). 

Однако посылки реализма и либерализма умозрительны и, как следствие, 

внекультурны и в высокой степени внеисторичны. Компенсировать этот 

недостаток призваны методы конструктивистского направления. 

                                                           
33
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Конструктивизм утверждает, что политика – это социальный конструкт, 

следовательно, международно-политическая система существует не сама по себе, 

а как производная социальных отношений, она вписана в их контекст и живѐт в 

нѐм. Этот контекст не только влияет на поведение государств, но и определяет их 

идентичности и интересы; внешняя (и, добавим, внутренняя) политика 

разрабатывается с оглядкой не только на еѐ материальный результат, но и с 

оглядкой на еѐ значение и социальный смысл. В этом смысле немаловажно, в 

частности, понимание престижности обществом и элитами страны. 

Центральным понятием в конструктивистском анализе международных 

отношений выступает понятие идентичности государства. Под этим 

подразумевается когнитивная канва, которая определяет интересы государства, 

его взгляд на мир и, в конечном итоге, его действия. Подход страны к другим 

субъектам международно-политической системы, поиск ею инструментов 

внешней политики и политики в области безопасности зависит от того, какую 

идентичность она им приписывает. Соответственно, «распределение» 

приписываемых идентичностей определяет возможность сотрудничества или 

вероятность конфликта. В этом процессе особую роль играет коллективная 

историческая память. 

Наиболее стройно данная теория выражена в труде Александра Вендта 

«Социальная теория международной политики»
35

. А. Вендт выделяет три типа 

взаимодействия государств: конфронтация, соперничество и сотрудничество. 

Парадигма взаимодействия не является частью самой международной системы (в 

отличие от реализма и либерализма), а зависит от выбора государств на основе 

приписываемых партнѐрам идентичностей. Коллективное знание, на котором 

строится выбор идентичностей, зависит от распространѐнных в обществе идей, а 

также недавнего и далѐкого исторического прошлого. Внимание конструктивизма 

к исторической памяти важно для анализа ситуации в СВА, где трудности 

прошлого (история взаимодействия Японии и Кореи, а также двух частей самой 
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разделѐнной Кореи) до сих пор оказывают немалое влияние на современные 

международные отношения. 

Такая «аналитическая всеобщность» использует доказавшие свою 

успешность в исследовательской практике наработки каждого из направлений для 

выявления и объяснения всей полноты сложных связей и взаимодействий между 

акторами, интересами и нормами в СВА
36

. Следует отдельно заметить, что это не 

противоречит заявленной приверженности структурному подходу, синтетичность 

становится лишь «идеологической» формой его реализации. Можно возразить, 

что объяснительная способность каждого отдельного направления, исходящего в 

анализе из небольшого количества теоретических посылок
37

, выше, чем у более 

громоздкого их сочетания. Тем не менее, безусловный приоритет единственной 

аналитической парадигмы неизбежно ведѐт к упрощениям и искажениям 

восприятия действительности и, в конечном итоге, неверным выводам, что 

недопустимо в научной работе. 

База источников, на которые можно было опереться в процессе написания 

работы, несколько ограниченна: многие документы по ядерному сотрудничеству, 

принятию решений в ядерной сфере и вопросам безопасности остаются 

недоступными в силу чувствительности проблем. И если ряд советских и 

американских материалов подобного рода (но при этом далеко не все) 

рассекречены и сравнительно легко доступны, китайских, южнокорейских, 

японских источников открыто гораздо меньше, а северокорейские почти 

полностью закрыты. Последнее особенно сильно сужает возможности 

исследователя: ход принятия решений по ядерной программе в КНДР приходится 

угадывать по косвенным признакам или восстанавливать лишь ретроспективно по 

публичным акциям. 

При написании работы привлекались источники двух видов: публично-

международные и «внутренние». В число первых вошли, во-первых, договоры, 

сформировавшие структуру безопасности на Корейском полуострове после 1945 
                                                           
36
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37
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г.: соглашение о перемирии, подписанное по итогам Корейской войны 1950-1953 

гг.
38

; американо-южнокорейский договор о взаимной обороне 1953 г.
39

, советско-

северокорейский
40

 и китайско-северокорейский
41

 договоры 1961 г., российско-

северокорейский договор 2000 г.
42

 Кроме того, работа опирается на публичные 

документы советско-северокорейского сотрудничества: соглашения по 

взаимодействию в отдельных сферах, внешнеполитические заявления и прочие. 

Этот блок документов взят из сборника «Отношения Советского Союза с 

народной Кореей»
43

; сборников международных документов, публиковавшихся 

МИД СССР
44

, а также служебного сборника соглашений МИД России
45

. 

Рассмотрение американо-южнокорейского сотрудничества в ядерной сфере 

опирается на соглашения 1956
46

 и 1972 гг.
47

 Изучение подобных базовых, 

структурных документов позволило составить общее представление о системе 

отношений и направлениях сотрудничества в СВА, военно-политическом балансе, 

а также фундаменте взаимодействия по ядерному вопросу. 
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Среди публично-международных источников особое место занимают 

документы, появившиеся в ходе попыток урегулирования ядерной проблемы 

Корейского полуострова после еѐ интернационализации в начале 1990-х гг. Здесь 

следует упомянуть в первую очередь резолюции Совета Безопасности ООН 

№825
48

, №1540
49

, №1695
50

, №1718
51

, №1874
52

, №2087
53

 и №2094
54

; соглашение о 

гарантиях, подписанное КНДР и МАГАТЭ в 1992 г.
55

; Рамочное соглашение 1994 

г.
56

; заявления и коммюнике шестисторонних переговоров по ядерной проблеме 

Корейского полуострова (ЯПКП). 

Для того, чтобы проследить эволюцию внешнеполитических решений 

основных акторов, привлекались в большом количестве «внутренние» документы: 

телеграммы, которыми обменивались посольства и дипломатические ведомства, 

протоколы заседаний госорганов, меморандумы, приказы военных ведомств, 

дневники дипломатов и т.д. Преимущественно это рассекреченные документы, 

изданные в СССР, США, странах социалистического блока (Венгрии, Польши, 

ГДР). Многие из данных источников были лишь недавно опубликованы в 
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коллекции Цифрового архива Вильсоновского центра
57

 и в русскоязычной и 

зарубежной литературе предметно не осмыслялись. Также были привлечены 

официальные северокорейские внутриполитические материалы: материалы V и VI 

съездов Трудовой партии Кореи (ТПК)
58

 и проч. Опора на данный тип документов 

позволила придать анализу необходимую глубину благодаря раскрытию мотивов, 

стоящих за политическими решениями, а также причин смены и преемственности 

политики КНДР и государств региона в ядерном вопросе. 

Широко использовались сайты и открытые издания международных 

организаций, игравших важную роль в жизни ЯПКП, в частности – МАГАТЭ и 

КЕДО
59

. 

Оказалась важной и роль вторичных источников. В частности, не 

опубликованные в полном объѐме советско-корейские соглашения о поставке 

исследовательского реактора ИРТ-2000 1959 г. и соглашение о поставке атомной 

электростанции 1985 г. и сопутствовавшие им документы, тем не менее, хорошо 

известны по подробным пересказам и обширному цитированию в информативных 

статьях Г. Каурова
60

 и А. Лихолетова
61

. Разнообразная экономическая статистика 

была почерпнута из работ Г. Грязнова
62

, Н. Семѐновой
63

, М. Стеклова
64

 и др.  

В силу того, что ситуация вокруг ядерной проблемы Корейского 

полуострова меняется достаточно быстро, база написанных по ней монографий, 

статей и иных аналитических материалов несколько «отстаѐт» от активно 

эволюционирующего предмета. 
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Одна из основных трудностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе 

написания данной работы – отсутствие в литературе полной сводной хронологии 

ядерных разработок Пхеньяна. Ситуацию дополнительно усложняет недостаток 

достоверных фактов о Северной Корее вообще и данном засекреченном сюжете в 

частности. В существующей литературе нередко можно встретить ошибки, 

неточности, необоснованное домысливание, простой подлог или чистый 

сенсационистский вымысел. Поэтому возникла необходимость сделать часть 

исследования описательной, и эта часть изобилует ссылками на самые различные 

источники и литературу, из которых удавалось почерпнуть достоверные сведения. 

Применялось три основных способа верификации информации: обращение к 

документам, поиск первоисточника сведений и сравнение литературы авторов из 

разных стран и идеологических «лагерей». 

Недостаток источников и специфика доступных, очевидно, влияли на 

историографию вопроса. Из-за засекреченности проекта и закрытости страны 

исследователи не обладают почти никакими собственно северокорейскими 

источниками (исключение – рассказы перебежчиков, на которые не всегда можно 

уверенно полагаться, а в 1950-1970-х гг. не было и их). С другой стороны, 

известны и сравнительно доступны советско-северокорейские международные 

документы, дневники советских дипломатов. Из-за этого у многих исследователей 

складывается впечатление, что советская помощь была либо основным, либо даже 

единственным фактором становления северокорейской ядерной программы. 

Другие внешние факторы упоминаются крайне редко и походя (северокорейско-

китайские документы, например, не фигурируют почти нигде в силу их 

недоступности), а внутренний компонент зачастую игнорируется целиком (при 

этом исследователи не «оставляют место» под него, а попросту не берут во 

внимание).  

Можно лишь сожалеть о том, что МИД России, «Росатом» не проводят 

масштабных публикаций подборок документов по ЯПКП – это могло бы помочь 

ответить на тенденциозность оценок многих авторов. 
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Из отечественных аналитических работ в первую очередь следует назвать 

фундаментальный труд А. Торкунова, В. Денисова и Вл. Ли «Корейский 

полуостров: метаморфозы послевоенной истории»
65

, который содержит 

подробный анализ как северокорейской ядерной проблемы, так и истории 

внешней политики корейских государств. Монография «Корейская проблема: 

новый взгляд»
66

 А. Торкунова и Е. Уфимцева среди прочих вопросов уделяет 

внимание проблеме ядерной безопасности на полуострове. 

Для освещения общих вопросов истории Кореи в XX в., помимо уже 

указанной монографии А. Торкунова, В. Денисова и Вл. Ли, также 

использовались работы С. Курбанова
67

 и В. Тихонова и Ким Мангиля
68

.  

Подробному анализу всех аспектов ядерной программы КНДР посвящена 

коллективная монография «Северокорейская ядерная программа: безопасность, 

стратегия, новый взгляд из России» российских экспертов (В. Денисова, А. 

Жебина, Г. Каурова, Е. и Н. Бажановых и др.), изданная в 2000 г. в Нью-Йорке
69

. 

Хотя она составлена как обзор мнений российских специалистов, 

предназначенный западной публике, работа, к сожалению, осталась почти не 

замеченной и зарубежными политиками, и российскими учѐными. Тем не менее, 

данная книга содержит множество интересных сведений, редко упоминаемых в 

литературе. 

Среди работ, посвящѐнных северокорейской ядерной проблеме как явлению 

в международных отношениях в СВА, следует выделить статьи А.В. Торкунова 

«Корейский полуостров: новый этап со старыми проблемами»
70

 и «Ядерные 

испытания в КНДР: тактические ошибки и стратегические проблемы»
71

, а также 
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работы В.И. Денисова «Ядерный кризис на Корейском полуострове: возможные 

пути урегулирования»
72

, «Корейская ядерная проблема: возможности 

политического урегулирования сохраняются»
73

 и «Особенности 

внешнеполитического процесса в КНДР»
74

. Общим исследованиям сущности 

ядерной проблемы посвящена и южнокорейская монография «Реалистичный 

анализ северокорейской ядерной проблемы»
75

 Чон Гѐн Хвана.   

Следует отдельно отметить работы А. Лихолетова, посвящѐнные истории 

северокорейских ядерных разработок и анализу ракетного и ядерного потенциала 

КНДР сегодня, которые отличаются высокой информативностью, остротой 

анализа и точностью военно-технических сведений
76

. Достоверные оценки 

состояния ядерных программ обеих Корей на начало 1990-х гг. содержатся в 

известных открытых докладах Службы внешней разведки России
77

. Изданная под 

редакцией А. Торкунова брошюра «Корейский ядерный кризис: перспективы 

урегулирования» также является хорошим справочником по военно-техническому 

аспекту ядерной программы КНДР на середину первого десятилетия 2000-х гг. и 

произведѐнных к тому моменту попыток урегулирования вопроса
78

.  Также для 

создания представления о сегодняшнем состоянии ядерной отрасли Северной 

Кореи и еѐ развития в 1990-2010 гг. использовались статья З. Хекера, Х. Брауна и 
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Р. Карлина
79

 – ведущих ядерных экспертов, лично посещавших ѐнбѐнские 

ядерные объекты. 

Анализ международных отношений в регионе и взаимодействие государств 

СВА по поводу безопасности – основная тема монографии Самуэля Кима «Две 

Кореи и великие державы
80

», а также написанных под его редакцией сборников 

статей «Международные отношения в Северо-Восточной Азии
81

» и «Северная 

Корея и Северо-Восточная Азия
82

». О перспективах построения универсальной 

системы безопасности в регионе размышляют А. Воронцов и П. Агальцов в статье 

«Возможна ли многосторонняя структура безопасности в Восточной Азии»
83

. 

Статья американского учѐного Г. Кристенсена «История американского ядерного 

оружия в Южной Корее»
84

 рассказывает о размещении американских ядерных сил 

на полуострове и их последовавшем выводе с территории Кореи. 

Институциональный анализ безопасности на Корейском полуострове и в СВА – 

тема сборника статей «Трансформации безопасности Корейского полуострова в 

динамике»
85

 и статьи Ким Сын Хана «В поисках механизма мира и безопасности в 

СВА»
86

. 

Попытки урегулирования северокорейского ядерного кризиса, успехи и 

неудачи шестисторонних переговоров рассмотрены в статье В.И. Денисова «Дух 

сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров»
87

, статьях китайских 

политологов Чжу Фэна
88

 и Ян Хумэя
89

, статье С. Кима «Конфликт на Корейском 
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полуострове: посредничество на фоне меняющегося регионального порядка»
90

. 

Предпосылки появления ядерного вопроса, два первых кризиса и попытки их 

урегулирования проанализированы в статьях К. Асмолова «Проблема 

северокорейских ядерных разработок: история вопроса»
91

, В.А. Шина «Ядерная 

проблема КНДР: процесс урегулирования»
92

.  

Внешнеполитическим позициям государств региона и их поведению на 

шестисторонних переговорах посвящены труды «Мир на Корейском полуострове 

и северокорейская ядерная проблема» Ким Сын Гука
 93

 и «Перемены в 

северокорейско-американских отношениях после прихода к власти 

администрации Дж. Буша и северокорейская ядерная проблема» Пэк Хак Суна
 94

. 

Анализу действий основных акторов региона посвящены статьи Л. Забровской
95

, 

Г. Мирзаняна
96

. Статья Г. Толорая «Очередной цикл корейского кризиса (2008-

2010)»
97

, коллективный доклад фонда «Русский мир»
98

, статья А. Воронцова «Что 

можно ждать о КНДР после Ким Чен Ира?»
99

 подробно освещают положение дел 

на Корейском полуострове на рубеже первого и второго десятилетий XXI в. 
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Из-за того, что история ядерной программы КНДР чѐтко разделяется на две 

части (до 1990-х гг. – развитие основ ядерной отрасли без широкой 

интернационализации вопроса, после начала 1990-х гг. – превращение ядерной 

программы в инструмент внешней политики Пхеньяна), представляется 

обоснованным разделить текст диссертации на две главы вместо трѐх, 

традиционных для работ данного вида. Разделы первой главы посвящены 

факторам, повлиявшим на появление у Северной Кореи ядерной программы в 

1950-х гг., и региональному военно-политическому фону этого события; поиску 

Пхеньяном ресурсов для ядерной программы за рубежом 1950-1960 гг. и 

советско-северокорейскому сотрудничеству в данной области; появлению у КНДР 

идеи об использовании атома для производства энергии и попыткам еѐ 

реализовать в 1970-1980-е гг. на фоне бурного развития южнокорейского 

ядерного проекта. Вторая глава посвящена переменам в СВА на рубеже 1980-х и 

1990-х гг.; «ядерным кризисам» начала 1990-х и 2000-х гг. и попыткам их 

урегулирования (сначала на двусторонней, а затем – на шестисторонней основе), а 

также развитию северокорейской ядерной программы в данный период и 

появлению еѐ новых аспектов. 

Несмотря на то, что данная работа в основном построена по 

хронологическому принципу, в некоторых разделах его пришлось нарушить, 

чтобы соблюсти принцип историзма и более наглядно проследить появление, 

развитие и результаты некоторых процессов. В число исключений попали такие 

важные, но «побочные» сюжеты, как судьба американских ядерных сил в Корее, 

южнокорейская ядерная программа, северокорейская ракетная программа. 

Несмотря на нарушение общей хронологии для анализа этих и некоторых других 

вопросов, они рассмотрены как ключевые для понимания ситуации составные 

элементы, а не как вырванные из истории и контекста эпизоды. 

Полученные в ходе исследования результаты легли в основу докладов, 

представленных автором на международных научных конференциях «Корейский 
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полуостров: накануне перемен» (Институт Дальнего Востока РАН)
100

, 

«Консолидация стратегического партнерства между Республикой Корея и РФ» 

(Институт дипломатии и национальной безопасности, Сеул, Республика Корея), 

«Traditions and Transformations in the East: New Modalities in Asian Studies» 

(Высшая школа экономики), «Молодое поколение в корееведении» (ИСАА МГУ) 

в 2012-2014 гг.  

 Кроме того, по материалам данной диссертации были подготовлены и 

опубликованы статьи «Влияние ядерной проблемы КНДР на безопасность в 

Северо-Восточной Азии»
101

, «Ядерная проблема Корейского полуострова: 

подходы к оценке угроз»
102

,  «Ядерная программа Южной Кореи: генезис, 

развитие, влияние на регион»
103

, а также две главы в коллективной монографии 

«Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова и вызовы для 

России»
104

. 

 Построение подробной хронологии ядерной программы КНДР и анализ еѐ 

места в международных отношениях региона позволил прийти к следующим 

представляемым к защите выводам и положениям: 

1. С 1950-х гг. и до интернационализации ядерной проблемы Корейского 

полуострова в начале 1990-х гг. для КНДР ядерная программа была лишь 

одним из доступных вариантов ответа на имевшиеся угрозы и вызовы 

(формирование акцентуированной ядерным фактором американо-

южнокорейской угрозы; конкуренция со стороны Юга, в том числе в ядерном 

вопросе и т.п.). На данном этапе сочетания внешних и внутренних факторов 
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распространения/нераспространения формировали объективно 

существовавшие ядерную и неядерную альтернативы, что позволяло сделать 

между ними субъективный выбор. Чашу весов склонила политическая воля 

северокорейских элит.  

2. Советская помощь и иные полученные КНДР из внешних источников ресурсы, 

знания, технологии и ноу-хау были важным, но не ключевым фактором 

реализации ядерных планов страны. Советско-северокорейское ядерное 

сотрудничество осуществлялось в ограниченном объѐме и на общих началах. 

Северная Корея чрезвычайно эффективно использовала скромную 

материальную базу и информацию, полученную благодаря международному 

сотрудничеству и работе с открытыми источниками. Эффективность ядерного 

проекта Пхеньяна говорит о высокой степени административного внимания к 

нему, концентрации воли элит на нѐм. Ответственность за международно-

политические последствия развѐртывания Пхеньяном ядерной программы 

несут не «поставщики» чувствительных сведений, а направлявшее проект 

руководство КНДР.  

3. Неядерная альтернатива угасала постепенно, но исчезла с резким изменением 

международно-политической обстановки в СВА на рубеже 1980-1990-х гг., 

когда возможности Северной Кореи влиять прямо и опосредованно (через 

партнѐров и международные организации) на ситуацию в регионе 

чрезвычайно сузились. В сложившихся условиях факторы, формировавшие 

неядерную альтернативу, потеряли силу, а контрфакторы распространения 

окрепли. Сценарий изменился: выбор уступил место необходимости.  

4. Сложность урегулирования ядерной проблемы на двустороннем (с США в 

1990-е гг.) и многостороннем (в рамках шестисторонних переговоров в 2000-х 

гг.) уровнях обусловливалась в первую очередь не конкретно-историческими 

событиями (например, пересмотр северокорейской политики США 

республиканской администрацией Дж. Буша-младшего), а положением КНДР 

и следующей из него ограниченностью и спецификой инструментария 

северокорейской дипломатии. Различного рода политические и военные 
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провокации, дестабилизирующие обстановку и подрывающие доверие между 

участниками урегулирования, остаются единственным способом Северной 

Кореи привлекать внимание к вопросу и влиять на действия партнѐров по 

диалогу. Восприятие ядерной программы элитами КНДР как ключевого 

фактора обеспечения суверенитета и международной дееспособности 

государства, отсутствие альтернативы делает невозможным отказ Пхеньяна от 

атома в сохраняющихся с 1990-х гг. внутренних и внешних условиях. 

5. Указание на отсутствие у Пхеньяна альтернатив политической эксплуатации 

ядерной программы после 1990-х гг. не может рассматриваться как апология 

вседозволенности. Тем не менее, понимание этого факта необходимо для 

эффективного решения проблемы. Урегулирование возможно только при 

изменении роли ядерной программы во внешней и внутренней политике 

КНДР по мере нормализации отношений между государствами региона, 

построения прочной системы мира на Корейском полуострове и 

недискриминационной структуры безопасности в СВА, укрепления 

экономической и энергетической базы КНДР. Диалог должен стать первым 

шагом к таким переменам и средством поддержания позитивных изменений, а 

не наградой за уступки. Однако убеждение посредством диалога невозможно 

без наличия у убеждаемого выбора, и судьба урегулирования ядерной 

проблемы зависит от способности региона вновь сформировать объективные 

альтернативы распространению. 
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Глава 1. Ядерная программа КНДР с 1950-х по 1990-е гг. 

 

 

 

1.1. Зарождение ядерной программы КНДР в 1950-1960-х гг. 

 

 

 

1.1.1. Решение о старте ядерной программы 

 

 

 

Интерес властей КНДР к ядерным разработкам впервые проявился ещѐ в 

середине прошлого века, вскоре после создания республики. За отправную точку 

ядерных исследований исследователи, как правило, берут создание Научно-

исследовательского института атомной энергии при Академии наук КНДР в 1952 

г.
105

 

В силу отсутствия документов или иных достоверных источников, 

возможно лишь сделать ряд предположений о факторах, которые могли повлиять 

на решение Пхеньяна сделать первые шаги в сторону ядерной программы, а также 

о том, какие цели преследовались Северной Кореей изначально. Трудно сказать, 

какие из этих событий и состояний являлись действительными факторами, 

повлиявшими на решение о начале ядерной программы, а какие просто 

хронологически ему предшествовали и могут быть неверно истолкованы 

исследователями. 

 В Северной Корее была свежа память о японском владычестве 1910-1945 гг. 

и связанным с ним национальным унижением. Перед обоими образованными в 

1948 г. корейскими государствами (каждое из которых полагало себя 

единственным легитимным) стояла не только задача преодоления раскола страны 

                                                           
105

 Булычѐв Г., Воронцов А. Северная Корея – опыт ядерного распространения // У ядерного порога: уроки 

ядерных кризисов Северной Кореи и Ирана для режима нераспространения. М. : Росспэн, 2007. С. 16. 



38 

 

 
 

теми или иными средствами, но и задача обретения международного статуса, 

соответствующего националистическим
106

 амбициям. Острое желание 

сформировать престижный национальный имидж (и «обойти» именно японцев) до 

сих пор свойственно корейцам, однако в постколониальный период подъѐм 

национального духа был особенно заметен. 

После образования КНДР в 1948 г. в стране с советской помощью также 

началось активное строительство вооружѐнных сил, которые к началу Корейской 

войны (1950-1953 гг.) практически по всем показателям превосходили южные
107

, 

однако в ходе контрнаступления войск ООН и последовавших позиционных 

боевых действий понесли значительные человеческие и материальные потери
108

. 

Переговоры о перемирии велись ещѐ с 1951 г., однако война всѐ ещѐ 

продолжалась, приняв затяжной, позиционный характер. Перед Пхеньяном стояла 

задача восстановления боеспособности страны, в то время как поддержанный 

силами ООН главный идеологический и военный противник Севера – режим Ли 

Сын Мана на Юге – не только не стремился к миру, но и активно 

противодействовал переговорам о перемирии
109

.   

Юг Кореи до и после создания своего государства формировал свои 

вооружѐнные силы при активной помощи США. Так, в 1945 г. американская 

военная администрация создаѐт Директорат национальной обороны, в ведение 

которого были передана силовая инфраструктура японских властей. К 1949 г. при 

кадровой, финансовой и технической помощи США были сформированы 

южнокорейские вооружѐнные силы, летом того же года принят закон о всеобщей 

воинской повинности
110

. Оба корейских режима не только не признавали друг 

друга, но и считали силу наиболее логичным средством объединения. При этом 
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Север ещѐ до войны видел за южной угрозой и Вашингтон, на тот момент – 

единственную ядерную державу мира.  

В ходе войны, незадолго до открытия НИИ Пхеньян лицом к лицу 

столкнулся с новым мощным оружием: в марте 1951 г., прозвучал ультиматум 

командующего войсками США на полуострове Д. Макартура, пригрозившего 

применить против КНР ядерное оружие, если наступление китайских 

добровольцев на Корейском полуострове не прекратится
111

. Хотя американское 

руководство поспешило дезавуировать ультиматум, организовав почѐтную 

отставку Д. Макартура, угроза могла показаться не пустой: единственный случай 

боевого применения ядерного оружия американцами был ещѐ весьма свеж в 

памяти. 

Сведения о том, что США применили в 1952 г. бактериологическое 

оружие
112

, активно распространялись китайской и северокорейской стороной, а 

также ретранслировались в советской прессе. Поэтому они периодически 

всплывают в историографии, но действительности, видимо, не соответствуют
113

. 

Сам факт появления такого мифа, возможно, объясняется не только 

соображениями информационной войны, но и искажѐнным отражением реально 

ощущаемой угрозы, исходящей от американского оружия массового поражения 

(ОМП). Американское командование разрабатывало конкретные планы 

применения тактического ядерного оружия в Корейской войне
114

. Тем не менее, 

обычных вооружений хватало для демонстрации американской военной мощи: 

почти все сколько-нибудь крупные надземные военные и хозяйственные объекты 

в Северной Корее были разрушены бомбардировками
115

. 

                                                           
111

Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений 1945-2008. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 97.  
112

 Война в Корее, 1950–1953. СПб.: Полигон, 2003. С. 266. 
113

 Жирнов Е. Зараза липового типа. [Электронный ресурс] URL: http://www.kommersant.ru/doc/290999 (дата 

обращения: 01.07.2014) 
114

 Булычѐв Г., Воронцов А. Северная Корея – опыт ядерного распространения // У ядерного порога: уроки 

ядерных кризисов Северной Кореи и Ирана для режима нераспространения. М. : Росспэн, 2007. С. 21. 
115

 Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

Университета, 2009. С. 298-299. 

http://www.kommersant.ru/doc/290999


40 

 

 
 

В целом, в «ядерном дискурсе» начала 1950-х гг. просто не существовало 

ставшего впоследствии привычным понятия «мирный атом»
116

. Ядерные 

технологии ассоциировались в сознании и масс, и элит в первую очередь с 

Хиросимой и Нагасаки, а также с советским испытанием ядерного оружия 1949 г., 

поскольку больше  ассоциировать было не с чем. Первая в мире атомная 

электростанция только строилась в советском Обнинске, и была запущена лишь в 

1954 г. Даже представленный в 1955 г. в парламенте Великобритании документ, 

ставший основой ядерной программы страны, признавал, что «мы лишь 

подступаем к пониманию мирного приложения атома
117

». 

 При том, что экономический, технологический и кадровый потенциал 

Севера после раздела Кореи был выше
118

 потенциала Юга по историческим 

причинам (созданная в годы японского владычества промышленная база, 

советская помощь, энтузиазм самих корейцев), трудно утверждать, что даже в 

годы довоенного подъѐма северокорейское хозяйство реально нуждалось в 

мощном источнике альтернативной энергии, вдобавок существовавшем тогда 

только на бумаге. 

 Север обладал и необходимыми ресурсами. В 1947 г. советские власти 

приняли решение об отправке в Северную Корею геолого-разведывательной 

экспедиции для оценки запасов урана и тория
119

. Выяснилось, что общие запасы 

урана составляют около 26 миллионов тонн, при этом 4 миллиона тонн были 

признаны пригодными для добычи в то время. Советский Союз вывез из 

Северной Кореи 9 тысяч тонн монацитового песка, богатого редкоземельными 

элементами и, в частности, торием
120

. Некоторые эксперты заявляют, что 

геологическая разведка и организация добычи были советской «помощью» 
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Северной Корее
121

, но такая позиция весьма спорна. Советский Союз сам стал 

ядерной державой лишь в 1949 г., документы 1946-1948 гг. о геологической 

разведке помечены как совершенно секретные
122

, и трудно представить себе, что 

Москва планировала как-то посвящать в то время несамостоятельный 

пхеньянский режим в свои ядерные планы, а уж тем более каким-то образом 

«вдохновлять» его. Примечательно также, что СССР вывозил радиоактивные 

материалы, а не ввозил их. Наконец, хотя именно советские геологи открыли в 

КНДР крупные месторождения урана
123

, само по себе  наличие необходимых 

ресурсов в северной части полуострова и до того не было тайной\6 о нѐм было 

известно ещѐ японским колониальным властям, проводившим свои исследования 

в данной области. 

Одна из технических баз ядерной программы Японии находилась как раз в 

северной части Кореи, в районе города Хыннам (японское название – Конан, ныне 

часть г. Хамхын). Хыннамский химический комбинат помимо удобрений работал 

с природным ураном и тяжѐлой водой, а также на его территории мог находиться 

циклотрон
124

. Со времѐн журналистского расследования Д. Шелла
125

 

распространяется сенсационно-конспирологическая версия о том, что японская 

ядерная программа времѐн Второй мировой войны продвинулась чуть ли не до 

стадии испытаний, а еѐ достижения были похищены Советским Союзом. Не 

комментируя очевидный русофобский подтекст, заметим, что подобные версии 

преувеличивают масштаб японской ядерной программы. Японские военные 

действительно проявляли интерес к атому, но данный проект казался им 

труднореализуемым и в число приоритетов не попал, поэтому практические 
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достижения остались скромными
126

. В итоге плоды японской программы (в 

основном – добытый и обработанный уран) попали в руки северокорейских 

властей
127

 и впоследствии, вероятнее всего, были проданы Советскому Союзу. 

Хыннамский химический комбинат был разрушен американскими бомбѐжками в 

годы Корейской войны 1950-1953 гг.
128

 

Здесь же следует упомянуть, что «ядерные кадры» Пхеньяна также начали 

формироваться из учѐных, получивших образование в Японии. Журналисты 

нередко называют «отцом северокорейской ядерной программы
129

» учѐного-

физика То Сан Нока (1903-1990), работавшего в университете им. Ким Ир Сена с 

1946 г. и бывшего, как указывают северокорейские авторы, «ответственным за 

первую в стране научно-образовательную группу в области ядерной физики
130

». 

Именитый специалист-ядерщик получил старшее школьное образование в 

Японии, а затем окончил Императорский Токийский университет и в 1940 г. 

публиковался в японском научном журнале
131

. Известный корейский химик Ли 

Сын Ги, с 1950 г. работавший в Северной Корее и также принимавший участие в 

ядерном проекте, прошѐл схожий путь и даже успел плодотворно поработать в 

Японии и разработать виналон
132

.  

Образование в Японии получили и другие учѐные, заложившие основы 

преподавания и исследования физики в Северной Корее (Син Гон Хи, Чо Пхѐн Су 

и др.)
133

. Причина этого очевидна – Корея после аннексии в 1910 г. стала частью 

Японии, и поступление в японские учебные заведения оказывалось для корейцев 

наиболее доступным способом получить высшее техническое образование. Тем не 
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менее, в зарубежных и отечественных изданиях нередко можно прочесть, что 

кадры для северокорейской ядерной программы чуть ли не намеренно готовились 

в Советском Союзе (об этом подробнее см. ниже), хотя первое поколение 

северокорейских физиков, «отцы-основатели» ядерного проекта, курировавшие 

его с самого начала и до своей смерти, были выпускниками японских 

университетов. Абсурдно было бы из-за этого обвинять в милитаризации ядерной 

программы КНДР Японию, и так же абсурдно возлагать вину на СССР: 

ответственность за применение знаний лежит на том, кто их применяет. 

 Сильно искушение заявить, что, начавшись в таких условиях (военное 

положение и ряд реальных угроз, определѐнный экономический потенциал, 

специфика тогдашних представлений об атоме), северокорейская ядерная 

программа не могла не преследовать военные цели изначально
134

. Тем не менее, 

даже совокупность этих факторов не даѐт оснований сделать однозначный вывод 

о том, что, создавая ядерный исследовательский центр в 1952 г., Пхеньян тешился 

мечтами о ядерной бомбе.  

Другие аспекты тех же самых факторов говорят о том, что цели, какими бы 

они ни были (а были они, скорее всего, военными, поскольку «ядерный дискурс» 

начала 1950-х гг. и не предполагал других), отстояли настолько далеко, что почти 

обессмысливались, и северокорейское руководство это, скорее всего, понимало.  

Разумеется, первый шаг в направлении подготовки научных кадров и 

изучения атома был сделан не «просто так». Представляется, что это была 

«инвестиция в будущее» без расчѐта на получение материального результата в 

виде бомбы или реактора в краткосрочной перспективе, изучение потенциально 

интересного направления, шаг к созданию даже не бомбы или реактора, а ещѐ 

лишь необходимых для их производства условий. Полагаю, что на это также 

косвенно указывает фраза из доклада Службы внешней разведки Российской 

Федерации 1995 г., что «политическое решение о начале работ по созданию 
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ядерного оружия было принято в КНДР на рубеже 70-х годов
135

». Вряд ли есть 

основания сомневаться, что экспертам СВР не было известно о более ранних 

шагах КНДР в данном направлении. Однако до этого времени ядерная программа 

не была развита достаточно для того, чтобы окончательное решение о еѐ 

конкретном практическом приложении могло было быть принято. В этом смысле 

можно согласиться с Г. Булычѐвым и А. Воронцовым, что создание НИИ ядерной 

энергии в 1952 г. носило «чисто формальный характер»
136

. 

 Зачем же тогда Пхеньяну была нужна неприложимая и сложная программа, 

которая не могла в обозримом будущем решить реальные внешние и внутренние 

проблемы страны? Скорее всего, ключевую роль сыграли не «прозорливость» и 

«дальновидность» северных элит, а их представления о статусе страны и 

хозяйственной политике. Развитие атома связывалось с высоким статусом сразу в 

двух системах координат. Оно соответствовало и представлениям об идеалах 

индустриальной модернизации, свойственным новым постколониальным 

национальным государствам, и марксистским идеям о приоритете тяжелой 

промышленности и связанных с ней отраслей. О первоочередном развитии 

тяжѐлой промышленности Ким Ир Сен говорил, поясняя, что такой путь ведѐт к 

экономической самостоятельности, в частности, на послевоенном VI пленуме ЦК 

ТПК в начале августа 1953 г. 
137

 

Издания для широкого круга читателей порой выражают весьма различные, 

часто спорные точки зрения о том, когда появилась ядерная проблема. Поэтому 

следует расставить дополнительные акценты. Северокорейская ядерная 

программа стартовала в 1952 г., вскоре после образования КНДР. Ядерная 

проблема Корейского полуострова (ЯПКП; данный термин изобретѐн 

дипломатами МИД России, и весьма удачен, поскольку показывает региональный 

характер проблемы и еѐ международно-политическое измерение), составной 
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частью которой является северокорейская ядерная программа, стала одним из 

наиболее обсуждаемых вопросов региональной и глобальной безопасности в 

начале 1990-х гг., в ходе первого ядерного кризиса. Однако это не значит, что она 

не существовала ранее: ЯПКП вызревала в течение всей второй половины XX в. 

не только и не столько как результат «запретных исканий» Севера или Юга, а как 

следствие раздела Кореи, Корейской войны и сохранения напряжѐнности на 

полуострове и вокруг него. В ходе данного исследования, повторим, изучается 

северокорейская ядерная программа в еѐ взаимовлиянии с процессом ядерного 

распространения как важный, возможно  центральный аспект ЯПКП, не 

охватывающий, однако, всей еѐ полноты.  

 

 

 

1.1.2. Оформление южнокорейско-американской угрозы в 1950-х гг. 

 

 

 

С завершением Корейской войны обстановка на полуострове оставалась 

весьма напряжѐнной. 27 июля 1953 г. конфликт завершился не подписанием 

мирного договора (он не заключѐн и поныне), а лишь перемирием, против 

которого активно выступал южнокорейский режим Ли Сын Мана, в итоге так и не 

подписавший соглашение
138

. Вопрос соблюдения соглашения воинственно 

настроенным Сеулом стоял достаточно остро, и США пришлось прикладывать 

существенные дипломатические усилия, чтобы предотвратить возможное 

нарушение
139

. 

Одной из уступок Сеулу стало подписание 27 июля 1953 г., в день 

заключения перемирия, декларации 16 государств, в ходе войны сражавшихся на 
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стороне ооновской коалиции. В документе стороны подтвердили свою решимость 

в случае возникновения необходимости вновь участвовать в вооружѐнном 

конфликте в Корее
140

. 

Ещѐ более важным фактором, укрепляющим в сознании северокорейских 

элит представление об угрозе с Юга, стало заключение военного союза между 

Республикой Корея и США в октябре 1953 г
141

. С его подписанием Южная Корея 

стала основным звеном американского стратегического «четырѐхугольника», в 

который также вошли Тайвань и Япония
142

. Вторая и третья статьи бессрочного 

Договора о взаимной обороне предполагали оказание взаимной помощи в случае 

нападения на одну из сторон, а статья четвѐртая разрешала Республике Корея с 

согласия США распоряжаться американскими силами, размещѐнными на еѐ 

территории и в непосредственной близости от него
143

. Эта статья также делала 

юридически возможным размещение американских сил на Корейском 

полуострове на двусторонней основе, без ссылок на резолюции ООН
144

. Давно 

существовавшие тесные связи между южнокорейским режимом и Вашингтоном 

приобрели международно-правовое оформление, а также была заложена правовая 

основа физического присутствия американских войск на территории Юга
145

. 

Таким образом, в глазах Севера «южная угроза» всѐ больше стала 

ассоциироваться с «американской угрозой». 

При этом после заключения договора американское военное присутствие 

стало расти: в 1953-1958 гг. число американских баз на Юге возросло с 5 до 11
146

. 

После войны Вашингтон продолжал оказывать Сеулу, экономически 
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неспособному поддерживать желаемую военную мощь, помощь даже в несколько 

увеличившемся объѐме, предоставляя технику, вооружение, боеприпасы, 

оборудование и военных советников
147

. 

Несмотря на предпринятые США меры, режим Ли Сын Мана продолжал 

вести себя весьма воинственно, раздражая не только Север, но и своего 

могущественного союзника. И без того напряжѐнная ситуация периодически 

переходила в критическую фазу. Так, в 1955 г. Ли Сын Ман инспирировал 

демонстрации за отъѐм у Севера территорий, не принадлежавших ему до войны. 

Вашингтон, не желая быть втянутым в военную авантюру Сеула, заручился 

поддержкой руководства вооружѐнных сил Республики Корея. Председатель 

объединѐнного комитета начальников штабов Ли Хѐн Гын публично выступил 

против боевых действий, а начальник генштаба сухопутных войск Чон Иль Гвон 

тайно гарантировал США, что подконтрольный ему род войск в случае конфликта 

будет подчиняться только Вашингтону
148

.  

Однако переломный момент в формировании американо-южнокорейской 

угрозы наступил позже, в 1957 г. С весны в американских официальных кругах и 

прессе стали звучать призывы модернизировать американские и южнокорейские 

войска на полуострове
149

. Вашингтон испытывал серьѐзные финансовые 

проблемы и стремился сократить свои военные расходы, при этом ему 

приходилось мириться с настойчивыми требованиями Юга помочь поддерживать 

военное превосходство на полуострове
150

 (при том, что численно сухопутные 

силы Юга превосходили вместе взятые северокорейский и китайский 
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контингенты на Севере)
151

. В дискуссии, развернувшейся среди американских 

элит, размещение на Юге ядерного оружия было признано решением, наиболее 

привлекательным с экономической и дипломатической точек зрения. Кроме того, 

ядерное оружие виделось Вашингтону дополнительной гарантией безопасности 

американских баз в Корее, в непосредственной близости от «коммунистических 

армий»
152

, а дополнительным стимулом мог стать запуск Советским Союзом 

первого спутника Земли, ставший свидетельством наличия у СССР 

межконтинентальных баллистических ракет
153

. 

Юридическим препятствием для Вашингтона была статья 13 соглашения о 

перемирии, запрещавшая сторонам ввозить новую военную технику и образцы 

вооружений на территорию полуострова
154

. В северокорейском руководстве 

появилось две точки зрения на то, как реагировать на пересмотр: вступить в торг с 

американцами или заявить резкий протест. Советский посол в КНДР А.М. 

Пузанов в беседе с северокорейским министром иностранных дел Нам Иром 

рекомендовал второй вариант, поскольку полагал, что США таким образом хотят 

оправдать уже начавшееся перевооружение
155

. В итоге США в июне 1957 г., 

несмотря на протест КНДР, уведомили Пхеньян о пересмотре условий 

соглашения в одностороннем порядке
156

.  

План размещения американского ядерного оружия на полуострове начал 

прорабатываться за некоторое время до интернационализации вопроса. Уже в 

1956 г. американское командование на Дальнем Востоке выпустило совершенно 

секретный документ для внутреннего пользования, описывающий процедуру 

обращения с ядерным оружием и допускавший его применение в достаточно 
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масштабных боевых действиях
157

. Приложение к документу определяет 

подразделения, которые могли бы в случае необходимости быть оснащены 

ядерным оружием. Помимо размещѐнных в Японии подразделений в списке 

упоминаются также два отряда сухопутных войск в Корее
158

. В том же 1956 г. 

американская сторона выслала из Южной Кореи инспекторов наблюдавшей за 

соблюдением перемирия комиссии нейтральных государств
159

 (дипломатическая 

работа по отмене нейтральных инспекций велась ещѐ с 1954 г.).  

К концу 1958 г. была завершена реорганизация размещѐнных в Республике 

Корея американских дивизий в атомные дивизии
160

. Первыми образцами ядерного 

оружия, попавшими в Корею, стали артиллерийские ракетные комплексы «Онест 

Джон» (предельная дальность 25 км, ядерные заряды выведены из Кореи в 1977 

г.), крылатые ракеты «Матадор» (предельная дальность 1000 км, сняты с 

вооружения к 1962 г.), ядерные мины (вывезены из Кореи к 1984 г.), а также 

снаряды для 280-мм пушки М65 (максимальная дальность стрельбы менее 30 км, 

сняты с вооружения к 1963 г.) и 203-мм гаубицы М151 (максимальная дальность 

стрельбы менее 17 км)
161

.  

Данное оружие, разработанное и произведенное в начале пятидесятых, 

отличалось весьма скромными характеристиками и стремительно устаревало. 

Корея оставалась единственным «фронтом» «холодной войны», где 

несовременное тактическое ядерное оружие могло, избежав утилизации, играть 

реальную сдерживающую роль или быть применено в боевых условиях в силу 

близости вероятного противника и несовершенства его вооружѐнных 

сил
162

.Военное командование США и в последующие годы «холодной войны» 
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считало Корею регионом, где использование тактического ядерного оружия 

наиболее вероятно
163

. 

Позднее в Корею были завезены ядерные авиабомбы, а в 1960-1964 гг. 

ракетные комплексы «Лакросс» (дальность до 30 км, сняты с вооружения в 1964 

г.), миниатюрные ядерные боеприпасы «Дэйви Крокетт» (дальность выстрела до 2 

км, сняты с вооружения к концу 1960-х гг.), ракетные комплексы «Сержант» 

(дальность менее 140 км, сняты с вооружения в Корее в 1976 г.), зенитно-

ракетные комплексы «Найк Геркулес» (дальность 140 км в режиме «земля-земля», 

ядерные заряды выведены из Кореи к 1980 г.) и ядерные боеприпасы W48 для 

155-мм гаубиц
164

. 

Даже беглый анализ данных о предельной дальности показывает, что 

основной целью ядерного оружия США в Корее был не Советский Союз, а КНДР. 

Безусловно, предполагалось, что оружие может быть применено и против 

союзников КНДР в случае начала боевых действий, но его политическая функция 

в мирное время заключалась именно в сдерживании Пхеньяна и воодушевлении 

Сеула. Частичным исключением являлась только авиация, которую 

подразумевалось использовать не только против северокорейских целей, но и в 

рамках единого интегрированного оперативного плана боевого применения 

ядерного оружия. В Корее не размещалась американская стратегическая ядерная 

авиация, только тактическая, и определѐнные для неѐ вероятные цели находились 

в Китае
165

.  

Не следует думать, что секретность развертывания американских ядерных 

сил в Корее приглушала ощущение угрозы у Пхеньяна благодаря его неведению. 

В 1960 г. даже ориентированные на широкую публику северокорейские 

источники точно называли состав ядерных сил США на Корейском полуострове, а 
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также ввезѐнные на тот момент образцы вооружений
166

. Приводимые даты 

размещения также коррелируют с рассекреченными только в 1990-х гг. 

американскими документами
167

, что позволяет сделать вывод, что власти 

Северной Кореи уже тогда располагали необходимой для принятия ответных 

шагов полнотой информации. Кроме того, хотя государственный департамент и 

министерство обороны США не планировали громко заявлять о размещении 

ядерных средств, Госдеп передал правящим кругам Южной Кореи базовую 

информацию, необходимую для политических заявлений и публикаций в прессе
168

. 

Поэтому уже в современных публикациях северокорейцы называют размещение 

американских ядерных сил «общеизвестным секретом»
169

.  

5 февраля 1958 г. Пхеньян призвал к выводу всех иностранных войск с 

полуострова, и КНР откликнулась уже 7 февраля, объявив о поддержке 

предложения и возвращении «китайских народных добровольцев» на родину
170

. 

Москва добавила к словам о поддержке призыв вывести из Кореи ядерное 

оружие
171

. Что примечательно, первоначально Япония отреагировала на 

сообщение и призыв о денуклеаризации положительно, однако после 

американских разъяснений на политические действия не решилась
172

. 

Американские военные решили проигнорировать северокорейскую инициативу
173

.  

Размещение американского ядерного оружия, спланированное как 

экономически малозатратная демонстрация силы и угроза, прямым образом 
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повлияло на баланс сил и «дилемму безопасности» на Корейском полуострове. 

Пхеньян получил американский сигнал и принял к сведению информацию о 

нацеленном на страну ядерном оружии сверхдержавы, опыт войны с которой был 

весьма свеж в памяти элит. Кроме того, вскоре Пхеньян остался без китайских 

войск. Их вывод не был прямым результатом призыва КНДР, скорее, призыв был 

попыткой северокорейской дипломатии извлечь выгоду из уже сложившейся 

ситуации и укрепить безопасность страны. Иными словами, он являлся 

индикатором того, насколько явно КНДР в то время чувствовала американскую 

ядерную угрозу.  

Ещѐ одним свидетельством того, какое место занимала угроза ядерной 

войны в сознании северокорейских элит, является превращение страны в 

«подземную крепость»: беспрецедентные мероприятия по созданию укрытий, 

перемещение основных производств в пещеры и туннели. Идею Ким Ир Сену, 

видимо, подсказал опыт Корейской войны, в ходе которой подземные укрытия 

стали единственным способом защититься от разрушительных американских 

бомбѐжек. Северокорейские чиновники уже в 1963 г. сообщали иностранным 

дипломатам, что сеть пещер-укрытий готова
174

. В 1976 г. северокорейцы, 

уверенно говоря о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, 

заявляли, что в укрытия перенесены все ключевые промышленные и военные 

объекты, под землю спрятаны даже порты и аэродромы
175

. 

Фактор американской ядерной угрозы можно было бы считать мощным 

стимулом для проведения военных ядерных исследований, даже если бы у 

Северной Кореи к тому моменту не было ядерной программы или американские 

ядерные силы вскоре были бы выведены из Республики Корея. Однако ядерный 

вопрос уже прорабатывался к тому времени в северокорейском руководстве, 

первые шаги на пути к строительству своей ядерной отрасли уже были сделаны, и 

подобные внешние угрозы лишь дополнительно «подсказывали», каким должен 
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быть итог разработок. Кроме того, ядерное оружие США не было вывезено с 

Корейского полуострова до начала 1990-х гг. и оставалось угрозой (причѐм 

нарастающей по мере модернизации ядерных сил США) в течение всего периода 

«скрытого» существования северокорейской ядерной программы. Вывод ядерных 

сил США из Кореи будет подробно проанализирован в следующих разделах. 

 

 

 

1.1.3. Политическое решение КНДР вопроса безопасности  

в конце 1950-х – 1960-х гг. 
 

 

 

В условиях формирования южнокорейско-американской угрозы КНДР 

пыталась найти способ укрепить собственную безопасность. В 1950-1960-х гг. она 

могла полагаться лишь на традиционные средства: в стране только начинала 

складываться инфраструктура ядерных исследований (см. ниже). 

В конце 1950-х гг. положение руководства КНДР было достаточно 

непрочным не только из-за угрозы с Юга. Тенденция к повышению политической 

самостоятельности соцстран, начавшаяся после смерти И.В. Сталина, в КНДР 

вылилась в попытки Ким Ир Сена укрепить личную власть путѐм «чисток» и 

репрессий, подавление фракции, имевших связи с СССР и Китаем. Это вызвало 

беспокойство у Москвы. В ходе визита Ким Ир Сена в СССР летом 1956 г. 

Н.С. Хрущѐв высказал рекомендации о необходимости преодоления культа 

личности. Они были восприняты северокорейским лидером довольно болезненно, 

хотя формально он с ними согласился. Тем не менее, вернувшись в Корею, Ким 

Ир Сен продолжил наступление на иностранное влияние. Совместная советско-

китайская попытка сменить северокорейского руководителя в 1956 г. не 

увенчалась успехом
176

. 
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Однако Ким Ир Сен не стремился разорвать отношения с СССР и Китаем, 

понимая, что союз с этими державами (пусть тогда не оформленный 

документально) – единственный шанс обеспечить безопасность КНДР. Ситуация 

усугублялась тем, что в 1958 г. произошѐл вывод китайских добровольцев из 

КНДР. Преодолев скептицизм Москвы по поводу документа, Северная Корея 

добилась договорного оформления союзнических отношений с СССР и КНР в 

июле 1961 г. Документы были похожи по содержанию; в частности, стороны 

обязались оказывать немедленную военную и иную помощь друг другу в случае 

нападения третьей стороны
177

.  

Что примечательно, Н.С. Хрущѐв также, комментируя договор, отметил, что 

ответом на ракетную угрозу с юга Кореи – американскую или собственно 

южнокорейскую – могут стать советские силы на Дальнем Востоке
178

. Таким 

образом, КНДР благодаря дипломатическим усилиям смогла не только укрепить 

свою безопасность, заключив военный союз с двумя «сильными» соседями, но и 

добиться от Москвы гарантий, сходных с американским «ядерным зонтом», под 

которым к тому времени уже находились Южная Корея и Япония. Не случайно 

публичные гарантии были целью Северной Кореи изначально: ещѐ в 1960 г., при 

обсуждении договора, северокорейские дипломаты просили Н.С. Хрущѐва 

сделать подобное заявление по корейскому вопросу
179

. Таким образом, советско-

северокорейские и американо-южнокорейские оборонные обязательства создали 

на Корейском полуострове систему «опосредованного» ядерного паритета
180

. 

Основным фактором, определявшим конфигурацию безопасности в СВА в 

XX в., было взаимодействие между четырьмя крупными державами США-Китай-

                                                           
177

 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР. 1961. // Отношения Советского 

Союза с народной Кореей, 1945-1980. Документы и материалы. М. : Наука, 1981. С. 196-198. 

중화인민공화국과조선민주주의인민공화국간의우호, 협조및호상원조에관핚조약. 1961. URL: 

http://ko.wikisource.org/wiki/%EC%A4%91%EC%A1%B0_%EC%9A%B0%ED%98%B8_%ED%98%91%EB%A0%A5

_%EC%83%81%ED%98%B8_%EC%9B%90%EC%A1%B0_%EC%A1%B0%EC%95%BD (дата обращения: 

08.08.2014) 
178

Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. С. 224. 
179

 Дневник посла А.М. Пузанова. Запись от 10 февраля 1960 г. АВПРФ. Ф. 0102. Оп. 16. Д. 6. 
180

 Шин В.А. Ядерная проблема КНДР: процесс урегулирования // Корея на рубеже веков / под ред. Ю.В. Ванина. 

М. : ИВРАН, 2002. С. 201. 

http://ko.wikisource.org/wiki/%EC%A4%91%EC%A1%B0_%EC%9A%B0%ED%98%B8_%ED%98%91%EB%A0%A5_%EC%83%81%ED%98%B8_%EC%9B%90%EC%A1%B0_%EC%A1%B0%EC%95%BD
http://ko.wikisource.org/wiki/%EC%A4%91%EC%A1%B0_%EC%9A%B0%ED%98%B8_%ED%98%91%EB%A0%A5_%EC%83%81%ED%98%B8_%EC%9B%90%EC%A1%B0_%EC%A1%B0%EC%95%BD


55 

 

 
 

Япония-СССР (Россия)
181

. В итоге Корейский полуостров стал своеобразным 

фокусом системы безопасности, сложившейся в регионе в биполярный период
182

. 

С одной стороны, возникшие на полуострове КНДР и Республика Корея, 

враждебные государства с принципиально различными политическими, 

экономическими, социальными и идеологическими системами, в силу 

исторических обстоятельств своего появления стремились к укреплению своей 

безопасности с опорой на «больших» союзников. С другой стороны, сами эти 

союзники – СССР и США – не могли позволить себе оставить Пхеньян и Сеул 

«без присмотра», помня о том, что взаимные провокации двух корейских 

государств уже закончились однажды полномасштабной войной. Во второй 

половине XX в., после завершения Корейской войны (1950-1953), явно 

показавшей опасность масштабного военного конфликта и вероятность 

«внерегиональной» эскалации, эти крупные державы воздерживались от 

использования военной силы как средства укрепления свои позиций в регионе 

напрямую. Военные союзы оказывались для них вполне подходящим средством 

контроля за ситуацией.  

С точки зрения факторов безопасности, влияющих на развитие ядерной 

программы, заключѐнные КНДР союзы могли оказать двойственное влияние. С 

одной стороны, они сокращали необходимость обзавестись собственным атомом: 

ядерные силы союзной державы (держав – со вступлением КНР в ядерный клуб в 

1964 г.) становились суррогатом своих ядерных сил. Северокорейские дипломаты 

порой прямо говорили, что союзы с Китаем и СССР – основная гарантия 

безопасности КНДР
183

. Кроме того, международно-правовые узы и политическое 

давление из Москвы и Пекина сдерживали те устремления северокорейского 

руководства, которые казались СССР и КНР слишком опасными. 

Северокорейское руководство понимало это: недаром министр иностранных дел 
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КНДР Ким Ён Нам много позже, в уже 1990 г., угрожал разработкой средств 

противодействия американской ядерной угрозе и «гонкой ядерных вооружений» 

на Корейском полуострове, если СССР пойдѐт на расторжение союзного договора 

с КНДР
184

. С другой стороны, тот же самый союз внушал КНДР уверенность в 

своих действиях и даже мог создавать условия для того, чтобы Пхеньяну сходили 

с рук некоторые рискованные акции. 

Стратегия безопасности КНДР во второй половине XX в. предполагала 

сохранение положительного эффекта заключѐнных в 1961 г. союзов при 

минимизации возможного сдерживания Пхеньяна со стороны Москвы и Пекина. 

Северокорейское руководство старалось дистанцироваться и от СССР, и от КНР, 

лавировать и играть на противоречиях между ними. В частности, 

невмешательство союзников в вопросы безопасности страны и военные 

исследования имели ключевую важность для развивавшейся ядерной программы. 

Если бы сотрудничество было более тесным, планы Пхеньяна более открытыми, а 

у Москвы было бы больше средств влияния на северокорейское руководство (с 

1960-х гг. их арсенал всѐ сокращался), то неизвестно, как решилась бы судьба 

ядерного проекта. 

Возможно, в Пхеньяне сделали выводы из примера Китая, в начале 1950-х 

гг. ставшего «младшим союзником» СССР с ущербом для внешнеполитической 

свободы рук
185

. КНДР не устраивал и затем выбранный Китаем путь болезненной 

конфронтации с СССР, поэтому Северная Корея изначально старалась строить 

отношения с Москвой так, чтобы они не ограничивали чучхейскую 

самостоятельность. 

Судя по всему, Москва во второй половине XX в. не располагала 

необходимыми источниками для получения полной информации о ядерных 

изысканиях Пхеньяна. Кроме того, СССР, видимо, не относился серьезно к 

вероятности того, что стесненная ресурсно, кадрово и экономически КНДР 
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способна на результативные исследования в этой области. Подобный скептицизм 

был характерен поначалу для ядерных держав. Возможно, он был отчасти 

высокомерен, но при этом вполне соответствовал духу и логике биполярного 

мира, акторы в котором чѐтко ранжировались по ригидным «уровням силы», 

переход между которыми был немыслим.  

Советский Союз весьма скептически относился к возможности КНДР 

создать ядерную бомбу «с опорой на собственные силы». Так, в 1963 г. в беседе с 

советскими специалистами в ответ на их сомнения, что экономика КНДР вынесет 

такую нагрузку, северокорейский коллега возразил, что, если задача будет 

поставлена, народ с энтузиазмом согласится трудиться ради такой цели бесплатно 

несколько лет
186

. В известном смысле заявление северокорейского геолога можно 

считать пророческим, но оно не было серьезно воспринято в СССР. Кроме того, 

веру в реальную степень прогресса ядерного проекта подрывали и весьма рано 

начавшиеся преувеличенные отчѐты о его успехах. Так, уже в 1976 г. (!) 

северокорейцы в беседе с венгерскими дипломатами заявили о том, что обладают 

большим ядерным арсеналом и средствами его доставки
187

. Такое высказывание 

можно было бы обоснованно считать преувеличением и сегодня, но 

применительно к северокорейской ракетно-ядерной программе 1970-х гг. оно 

попросту фантастично. 

Отчасти поэтому, а отчасти  из-за строжайшей секретности и закрытости 

Северной Кореи даже от ближайшего союзника разведывательные службы СССР 

по объективным причинам не имели соответствующих позиций для получения 

достоверной информации о реальных успехах, достигнутых северокорейскими 

ядерщиками. В начале 1990-х, когда ядерная проблема Корейского полуострова 

обострилась, разброс оценок разных служб и организаций был велик. КГБ 

                                                           
186

 Беседа посла СССР в КНДР В.П. Московского с советскими специалистами в Северной Корее. 16 октября 1963 

г. АПРФ. Ф. 0102. Опись 19. П. 97. Д. 5. Л. 185. 
187

Garajszki I. Memorandum. Hungarian Foreign Ministry. February 16, 1976. URL: 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111471 (дата обращения: 29.07.2014) 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111471


58 

 

 
 

полагало, что КНДР произвела ядерный заряд и не испытывает его
188

 (нельзя 

также полностью исключить вероятность того, что спецслужба стала жертвой 

дезинформации, тем более что уже несколько лет спустя, в 1993 г., СВР 

сомневалась в том, что наработанный КНДР оружейный материал был применѐн 

для создания заряда
189

). Генштаб Вооружѐнных сил России был уверен, что у 

Пхеньяна нет ни ядерного оружия, ни средств его доставки, и произвести в 

ближайшее время их он не может. Эксперты Академии наук СССР остроумно и 

уклончиво оценили вероятность наличия ядерных зарядов в 50% (иными словами, 

то ли есть, то ли нет)
190

.  

Всѐ это говорит о том, что в случае с СССР/Россией КНДР долгое время 

удавалось использовать военный союз эффективно: так, чтобы он не мешал 

развитию ядерной программы. Однако подобная скрытность Пхеньяна стала 

подоплѐкой того, что ядерный вопрос стал наряду с прочими проблемами одним 

из главных факторов охлаждения российско-северокорейских отношений в 

первой половине 1990-х гг.
191

, в результате которого договор 1961 г. потерял силу 

и в 2000 г. был перезаключѐн на сходный, но без военной статьи. 

 

 

 

1.2. Создание инфраструктуры ядерной программы в 1950-1960-е гг. 

 

 

 

1.2.1. Подход руководства КНДР к поиску ресурсов за рубежом 
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На первом, предварительном этапе, в 1950-е гг. послевоенная КНДР не 

располагала должным экономико-техническим потенциалом для 

самостоятельного развития ядерной программы с нуля. В 1955 г. Ким Ир Сеном 

была провозглашена идеология «чучхе», предполагающая опору на собственные 

силы
192

, однако в ядерной сфере это было попросту невозможным. Этому 

препятствовали узость экономической и научной базы, низкий приоритет ядерной 

программы по сравнению с задачами послевоенного восстановления и просто 

недоступность самих ядерных технологий и ноу-хау. Даже сейчас, несмотря на 

доступность определѐнных технологий через МАГАТЭ (создана в 1957 г.) и 

режим ДНЯО (открыт для подписания в 1968 г.), некоторая «чувствительная» 

информация не находится в общем доступе. Это, например, технологии 

строительства завода по обогащению урана или чертежи атомной бомбы с 

имплозивной детонацией
193

. В середине 1950-х гг. сведения, связанные с атомной 

отраслью, были ещѐ более недоступными, международный «банк знаний» только 

начинал формироваться. 

 Помимо проблем с получением необходимых технологий существовали 

также вопросы их практической реализации. Трудность заключалась, с одной 

стороны, в отсутствии подготовленных инженерных кадров как таковых, с другой 

– в необходимости наличия у инженеров специфического опыта строительства и 

эксплуатации ядерной инфраструктуры
194

. 

 Выбора, к кому обращаться за помощью, у КНДР не было: в 1950-е гг. 

ядерных держав было три (США, СССР и Великобритания), и только одна из них 

была настроена к КНДР дружественно (и вообще признавала еѐ как государство).  

14 сентября 1954 г. на полигоне Министерства обороны СССР под Тоцком 

были проведены учения с применением атомной бомбы, на которых 

присутствовали министры обороны всех дружественных на тот момент 
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Советскому Союзу стран, в том числе КНДР
195

. Подобная наглядная 

демонстрация ядерного оружия наверняка впечатлила северокорейские элиты и, в 

конечном итоге, могла повлиять на формулирование ими целей зарождавшейся 

ядерной программы, хотя неверно было бы выводить из этого эпизода, пусть и 

символичного, всю ядерную мотивацию КНДР. 

 СССР в это время активно помогал развитию ядерной программы Китая. 

Благодаря переданным технологиям, опыту и готовым компонентам
196

, а также 

оказанной кадровой помощи Пекину удалось добиться создания ядерной бомбы 

уже к 1964 г. – рекордный срок для столь экономически и социально 

неблагополучной в то время страны, которая едва ли смогла бы пройти такой 

сложный путь самостоятельно. 

Можно лишь ненаучно предполагать, обращался ли на начальном этапе за 

подобной помощью Пхеньян, однако достоверно известно, что он еѐ не получил. 

СССР тесно сотрудничал в эти годы в ядерной сфере с Китаем, но Москва таким 

образом стремилась реализовать собственные интересы в области безопасности. 

Ускоренное, по советско-китайскому образцу, обеспечение ядерным оружием 

небольшого, зависимого от внешней помощи, не сумевшего отстоять 

независимость своими силами в недавней Корейской войне северокорейского 

государства не только не продвинуло бы стратегические интересы СССР, но 

могло бы им повредить. Скорее всего, северокорейское руководство это понимало 

и, если обращалось с подобными просьбами к Москве, всерьѐз не рассчитывало 

«выиграть в лотерею» ядерную бомбу. 

Кроме того, вскоре после оказания СССР помощи Китаю в ядерной сфере 

последовало общее охлаждение советско-китайских отношений. Москва получила 

нового соперника на Дальнем Востоке, и наличие у этого соперника ядерного 

оружия было отчасти результатом советской помощи. Нет ничего удивительного 

в том, что Советский Союз не хотел повторить подобную ошибку с КНДР. 
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В то же время, ничто не препятствовало советско-северокорейскому 

ядерному сотрудничеству в области мирного атома. Москва спокойно относилась 

к такому сотрудничеству «на общих основаниях» (подобное велось с 

большинством соцстран). Более того, оно рассматривалось как средство 

укрепления научно-технического и промышленного потенциала близкого 

партнѐра, очередной шаг к «социалистической интеграции» в Азии
197

. Пхеньян же, 

возможно, изначально преследовал свои цели, отличные от декларируемых. 

5 февраля 1955 г. было заключено соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве между СССР и КНДР. В литературе порой встречаются весьма 

яркие оценки данного документа. Член-корреспондент РАН В. Михеев пишет, 

например, что соглашение «предусматривало солидную помощь Пхеньяну в 

области новейших технологий»
198

. В самом документе использованы гораздо 

более скромные формулировки; он носил базовый, рамочный характер и 

предусматривал обмен техническими сведениями в различных областях 

хозяйства
199

. Сходные соглашения были заключены СССР и с другими странами, 

входившими в социалистический лагерь (Румыния, Болгария – 1950 г., Албания – 

1952 г.) и лишь создавали правовую инфраструктуру научно-технического 

взаимодействия, а не выстраивали план поставки технологий. 

 

 

 

1.2.2. Подготовка северокорейских кадров в СССР. Работа ОИЯИ 
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Тем временем, Пхеньян продолжал закладывать основы системы 

подготовки «ядерных» кадров. В 1955 г. было принято решение о создании ещѐ 

двух НИИ: радиохимии и ядерной физики
200

. КНДР необходимы были физики и 

инженеры, однако «с опорой на собственные силы» обучить их было невозможно.  

Некоторые авторы указывают на соглашение о культурном сотрудничестве 

СССР и КНДР 1956 г. как на документ, позволивший северокорейским 

специалистам обучаться в Советском Союзе. Действительно, его вторая статья 

говорит, среди прочего, об обменах студентами, аспирантами и практикантами
201

. 

В 1961 г. было заключено соглашение об условиях взаимного обучения студентов 

и аспирантов
202

. Тем не менее, северокорейцы начали учиться и проходить 

практику в СССР ещѐ с конца 1940-х гг., даже до образования КНДР
203

, и 

специалисты-ядерщики были в числе первых групп студентов
204

. Точные данные 

о количестве студентов и их специальностях редко появляются в источниках. 

Однако можно утверждать, что за 1946-1978 гг. в Советском Союзе прошло 

обучение более 1500 студентов и 250 аспирантов всех специальностей из 

Северной Кореи
205

. При этом, по современным оценкам, до начала 1990-х гг. было 

подготовлено около 250-300 технических специалистов, близких к ядерной сфере, 

в таких вузах, как Московский инженерно-физический институт, Высшее 

техническое училище им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт
206

. 
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Кроме того, советские учѐные с конца 1950-х гг. посещали КНДР для 

чтения лекций в институтах Академии наук КНДР, университетах им. Ким Ир 

Сена и им. Ким Чхэка
207

.  

Физики, получившие образование в СССР, сформировали «костяк» 

северокорейских ядерных кадров, изначально состоявших почти исключительно 

из «патриархов», получивших образование в Японии. Доступ к передовому по тем 

временам советскому техническому образованию стал важным активом для 

Пхеньяна, но СССР и императорские вузы Японии не были единственным 

источником учѐных и инженеров для КНДР. Так, в 1953 г. КНДР подписала с 

КНР соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве
208

, а также 

соглашение о стажировках и командировках технических специалистов
209

 

(документ, аналогичный последнему, КНДР заключала и с Советским Союзом в 

1950 г. и 1957 г.; все эти бумаги отличаются конкретно-практическим 

содержанием, в основном посвящены условиям финансирования
210

). Известно, 

что в Китае северокорейцы проходили прикладную подготовку в ядерной сфере
211

. 

Также специалисты из КНДР обучались в Болгарии
212

, ГДР, ФРГ и даже США
213

. 

Разумеется, северокорейские специалисты обучались в СССР не по 

«особым» программам, включавшим секреты изготовления ядерного оружия, как 

порой намекают или прямо указывают некоторые журналисты, особенно 
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западные и южнокорейские, а на общих основаниях. Все упомянутые выше 

соглашения говорят об обучении в высших гражданских учебных заведениях и 

научно-исследовательских учреждениях. Советский Союз попросту не допускал 

обучение северокорейцев в областях, связанных с созданием ядерного оружия
214

. 

Распространение чувствительной информации о военных ядерных разработках не 

соответствовало интересам Москвы, и Москва не может нести ответственность за 

то, как КНДР распорядилась знаниями, которые могли были быть получены не 

только в СССР.  

На отказ СССР делиться секретными разработками указывает и то, что 

северокорейцы уже позднее, в 1980-х гг., пытались получить их в других научно и 

технологически продвинутых соцстранах – Чехословакии и ГДР. Предложенная 

северокорейцами обширная программа обучения стажѐров, касавшаяся и 

засекреченных знаний, вызвала у властей этих стран недоумение и не была 

утверждена. Студенты, расходы на отправку и обучение которых КНДР была 

готова взять на себя, вернулись домой. Посол Венгрии в КНДР с подозрением 

отмечал несоответствие технологической базы Северной Кореи и предъявляемых 

требований к специалистам: в «открытом» народном хозяйстве таких учѐных и 

инженеров попросту нечем было бы занять
215

. 

Нельзя не обратить внимание и на то, что в тяжѐлые послевоенные годы 

Пхеньян даже перед лицом более насущных экономических проблем размышлял 

о необходимости подготовки собственных ядерных физиков и иных специалистов 

в этой области, что может служить косвенным указанием на наличие 

определѐнных замыслов о применении таких кадров уже тогда. 

В области подготовки кадров для Пхеньяна важным моментом также стало 

участие в работе созданного в 1956 г. Объединенного института ядерных 

исследований (ОИЯИ) в г. Дубна, СССР. Подписав 26 марта 1956 г. соглашение 
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об организации ОИЯИ, КНДР стала одним из одиннадцати стран-основателей 

этого международного исследовательского центра. 

ОИЯИ предлагал учѐным стран-участниц передовую по тем временам 

материально-техническую базу для проведения исследований и экспериментов. 

Соглашение устанавливало долевой принцип финансирования организации; 

половину средств вносил СССР, КНДР (как Монголия и Албания) должна была 

вносить только 0,05% бюджета, что, однако, не накладывало никаких 

ограничений на объѐм участия в научно-исследовательской работе
216

. Что 

примечательно, в начале 1990-х гг. – после распада СССР и интернационализации 

корейского ядерного вопроса – участие северокорейцев в деятельности ОИЯИ 

заметно снизилось
217

. 

Таким образом, КНДР, не неся практически никаких расходов, решила, во-

первых, вопрос получения доступа к необходимой для исследований 

материальной базе и отлично оснащѐнным лабораториям ОИЯИ, во-вторых – 

проблему поддержания и повышения квалификации научных кадров. Что 

характерно, работая в рамках ОИЯИ, северокорейцы проявляли больший интерес 

не к теоретическим исследованиям, а к экспериментальной физике. Последнему 

направлению отдало предпочтение 80% из примерно 250 северокорейских учѐных, 

работавших в дубнинском институте
218

. 

 При этом неверно перекладывать ответственность за милитаризацию 

северокорейской ядерной программы на Советский Союз, ссылаясь на участие 

КНДР в работе ОИЯИ.  

Во-первых, уставные документы института многократно подчѐркивают 

необходимость и согласие сторон применять результаты исследований в мирных 
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целях
219

. Разумеется, границы между «мирной физикой» и «военной физикой» нет, 

но политическое решение о том, как на практике будут применены знания, 

полученные северокорейскими учѐными в ходе работы в ОИЯИ, принималось 

отнюдь не в Москве, и откровенно говоря, противоречило духу Соглашения об 

организации ОИЯИ.  

Во-вторых, граница между фундаментальной наукой и практически 

применимыми технологиями всѐ же есть. Работа ОИЯИ подробно 

документирована, не секретна и не подразумевает ни обучение строительству и 

эксплуатации сложного оборудования, необходимого для реализации военных 

ядерных программ, ни проведение военно-прикладных исследований.  

В-третьих, если бы ОИЯИ был средством тайной диссеминации военных 

ядерных знаний, было бы логично предположить появление ядерной бомбы не 

только у КНДР, но и у других стран, например, восточноевропейских государств 

и ГДР, более готовых к ядерному проекту кадрово и экономически. Однако этого 

не произошло.  

Летом 1956 г. Ким Ир Сен посетил с визитом Советский Союз, страны 

Восточной Европы и Монголию. Что примечательно, северокорейские делегаты 

посетили Обнинскую АЭС, где пообщались с персоналом и понаблюдали за 

работой реактора
220

.  

 В 1957 г. СССР предложил провести в Пхеньяне выставку, посвящѐнную 

использованию мирного атома в социалистических и капиталистических 

странах
221

. Строительство павильона для месячной выставки должно было 

завершиться в 1958 г.
222

 

 В 1958 г. Советский Союз по инициативе КНДР посетила северокорейская 

делегация, преимущественно состоявшая из учѐных, но также включавшая и 

политических работников. Целью визита было ознакомление с мирным 
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использованием атомной энергии
223

. По-видимому, все эти ознакомительные 

мероприятия были подготовкой как политических элит Пхеньяна, так и 

советского руководства к подписанию соглашений с Советским Союзом 1959 г., о 

которых подробнее см. ниже. 

 Сам по себе интерес КНДР к ядерной тематике в 1950-е гг. не был чем-либо 

примечательным, вызывавшим большие подозрения у советских властей. В той 

же мере его проявляли и другие государства «народной демократии»: так, в 1955 г. 

Москва заключила соглашения о содействии в ядерных исследованиях и мирного 

использования атомной энергии с Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, 

Чехословакией и КНР, в 1956 г. – с Югославией
224

. Кроме того, инициатива 

содействовать неядерным государствам развивать мирное использование атома 

была изначально предложена США. Ставившая такие цели американская 

программа «Атом ради мира» была провозглашена в речи президента Д. 

Эйзенхауэра на Генеральной ассамблее ООН в 1953 г.
225

 Таким образом, Москва 

действовала в рамках существовавшей культуры международного ядерного 

сотрудничества, не изобретая ничего нового. 

Как уже упоминалось, для развивавшихся стран социалистической 

ориентации АЭС была символом успешной индустриальной модернизации, и 

такого рода «статусные» соображения могли отодвинуть на второй план 

практическую выгоду, сколь высокой она бы ни была. Для Северной Кореи 

соображения престижа были ещѐ более важными из-за еѐ политического, 

экономического и идеологического соперничества с Югом. 

Многие из упомянутых социалистических стран впоследствии обзавелись с 

советской помощью своими мирными ядерными проектами, не помышляя о их 

милитаризации.  При этом все они превосходили КНДР по экономическим 
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показателям с 1950 г. и позднее
226

, то есть обладали более прочной экономической 

базой для развития военной ядерной программы, но не пошли по этому пути.  

Журналистам и специалистам, настаивающим на главной роли советской 

помощи в северокорейском сюжете, можно возразить, что сама по себе 

подготовка кадров и передача ядерных технологий, ноу-хау, нужного 

оборудования даже экономически более благополучной, чем КНДР, стране и даже 

в больших объѐмах не является гарантией милитаризации ядерной программы или 

даже выхода ядерной программы из исследовательской стадии. Катализатор 

военного ядерного распространения, по-видимому, лежит вне сферы пассивных 

факторов «ядерного предложения». Для их «активирования» нужна, во-первых, 

мотивация (воспринимаемая элитами масштабная угроза, которую не 

представляется возможным нейтрализовать иными средствами), во-вторых – 

политическая воля элит (решимость избрать ядерный путь, несмотря на издержки, 

или оценка этих издержек как незначительных).  

 

 

 

1.2.3. Советско-северокорейские соглашения 1959 г. 

 

 

 

Итак, в 1959 г. СССР и КНДР подписали Соглашение об оказании СССР 

технического содействия КНДР в использовании атомной энергии в мирных 

целях и Соглашение о предоставлении помощи СССР КНДР в деле развития 

научно-исследовательских работ в области ядерной физики и в деле применения 

атомной энергии в народном хозяйстве
227

.  

Видимо, одним из стимулов для КНДР искать возможность подписания 

подобной договорѐнности с Советским Союзом стало то, что Республика Корея в 
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1956 г. уже заключила похожее, но менее конкретизированное соглашение по 

гражданскому использованию атома с США
228

, а к 1958 г. уже успела не только 

получить свой первый исследовательский реактор, но и модернизировать его с 

американской помощью (см. ниже). 

Примечательно, что соглашения между КНДР и СССР 1959 г. не 

публиковались в регулярных открытых сборниках документов МИДа
229

, а также 

не включены в аналогичные служебные за соответствующий период. Для 

сравнения: соглашение 1956 г. между Республикой Корея и США было 

опубликовано в том же году. Не попали советско-северокорейские 

договорѐнности и в сборник «Отношения Советского Союза с народной 

Кореей»
230

. Упоминания о них в литературе о КНДР советского периода редки 

(так, их нет в указанных сочинениях Г. Грязнова и Н. Семѐновой, исключение 

составляет работа С.Г. Нам
231

, но в ней указан неверный месяц подписания – 

сентябрь). Из-за этого в более поздних и современных работах сохраняется 

путаница о количестве соглашений и точной дате их подписания (май или 

сентябрь; оба на самом деле заключены в мае), во всех случаях стоят ссылки не на 

сами соглашения, а на сопутствовавшие документы (контракты, отчѐты по 

выполнению)
232

. 

 Объясняется это не тем, что в соглашениях содержались какие-то 

неудобные для Советского Союза «тайны»: содержание соглашений стало 

известно позднее, в постсоветский период, из научных работ и комментариев 

представителей соответствующих ведомств и не оказалось сенсацией. Данные 

документы до сих пор носят гриф «совершенно секретно» (хотя стандартный для 

такого рода документов срок секретности вышел) исключительно из-за 
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бюрократической нерасторопности и малого административного интереса 

руководства, например, «Росатома», к рассекречиванию заурядного документа 

полувековой давности.  

Изначально неразглашение сведений было не удивившим Москву 

пожеланием северокорейской стороны, которая всегда щепетильно относилась к 

такого рода вопросам и из соображений конспирации называла строящийся по 

соглашениям ѐнбѐнский объект «мебельной фабрикой» (в советской 

документации фигурировало наименование «объект 9559»)
233

. Подобная 

«страховка» дополнительно затруднила оценку реальных ядерных возможностей 

КНДР уже позднее, когда КНДР стала развивать техническую базу исследований 

самостоятельно.  

 Некоторые специалисты упоминают о заключении соглашения о 

сотрудничестве в ядерной сфере между КНДР и Китаем
234

, однако эти данные не 

удаѐтся подтвердить источниками. Кроме того, если такие соглашения и имелись, 

сколько-нибудь заметные материальные объекты «китайского происхождения» в 

доступных материалах о северокорейской ядерной программе не фигурируют. 

 Соглашения 1959 г. обозначили выход советско-северокорейского 

сотрудничества на практический уровень. Соглашение об оказании СССР 

технического содействия КНДР в использовании атомной энергии в мирных 

целях  подразумевало поставку в Северную Корею оборудования для сооружения 

маломощного исследовательского ядерного реактора ИРТ-1000, радиохимической 

лаборатории, проведение сопутствующих проектных работ, техническое 

содействие в пуске этих объектов (при участии командированных советских 

экспертов) и обучение северокорейских специалистов.  Соглашение о 

предоставлении помощи СССР КНДР в деле развития научно-исследовательских 

работ в области ядерной физики и в деле применения атомной энергии в 

народном хозяйстве отличалось тем, что помимо ИРТ-1000 упоминало и поставку 

                                                           
233

Kaurov G. A Technical History of Soviet-North Korean Nuclear Relations. // The North Korean Nuclear Program: 

Security, Strategy, and New Perspectives from Russia. New York : Routledge, 2000. P. 15-16. 
234

Lankov A. North Korea conducted first nuclear test in 2006. URL: 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/10/113_74274.html (дата обращения: 06.08.2014) 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/10/113_74274.html


71 

 

 
 

оборудования для циклотрона, а также содержало обязательство СССР поставить 

расщепляющиеся материалы в количестве, необходимом для исследовательских 

работ (в том числе проводившихся на проектируемом реакторе). Кроме того, 

соглашение оговаривало технические аспекты проекта: расходы, научную 

программу, условия командировок и порядок решения текущих вопросов. Москва 

ответственно относилась к проблеме нераспространения: оба документа 

содержали обязательство КНДР не передавать полученные технологии и ноу-хау 

третьим странам. 

Соглашения стали правовой базой для заключения так называемых 

контрактов серии 9559. По ним Советский Союз брал на себя весь цикл работ, 

связанных с упомянутыми объектами в Ёнбѐне (녕변, уезд северокорейской 

провинции Северная Пхѐнан)
235

. Было принято решение поставить в КНДР более 

мощный реактор ИРТ-2000.  

 Помощь не была безвозмездной, и в ходе практических обсуждений проекта 

9559 КНДР из-за высокой стоимости пришлось отказаться от некоторых своих 

изначальных пожеланий
236

. В ценах 1962 г. стоимость работ составила 500 

миллионов долларов
237

.  

Итоговый отчѐт о строительстве сообщает, что с участием советских 

специалистов (которых всего работало около 30, их имена и обязанности 

подробно приведены в отчѐте) был установлен поставленный СССР реактор ИРТ-

2000, построены радиохимическая лаборатория (РХЛ), кобальтовая установка К-

60000 и бетатрон Б-25. РХЛ была весьма современной по тогдашним меркам и 

позволяла, помимо прочего, выделять радиоактивные изотопы из отработавшего 

ядерного топлива. Иными словами, она позволяла выделять из него оружейный 

плутоний. По корейским проектам с опорой на поставку советских материалов и 

оборудования были сооружены физическая и изотопная лаборатории 
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(примечательно, что уровень подготовки корейских специалистов уже позволял 

им проектировать подобные объекты). По типовым советским проектам и с 

частичным использованием советского оборудования строились некоторые 

технические вспомогательные сооружения комплекса: установка дезактивации 

стоков УДС-10, пункт захоронения отходов, специальная прачечная для 

дезактивации одежды персонала, котельная на 40 тонн пара в час. Остальные 

вспомогательные сооружения – механическая мастерская, литейный цех, 

компрессорная, газогенераторная станция, административный корпус, и здание 

физического института – возводились по северокорейским проектам
238

.  

Отчѐт также сообщает интересную деталь: северокорейцы, ссылаясь на 

чучхейскую философию, старались воплощать советские указания и проекты по-

своему, что далеко не всегда вело за собой улучшение качества
239

. С одной 

стороны, это можно объяснить трудовой культурой и этнопсихологическими 

особенностями корейцев вообще: даже современные южнокорейцы, работая во 

взаимодействии с иностранцами, нередко ведут себя похоже. С другой стороны, 

это можно объяснить желанием за доступный сравнительно короткий срок 

общения с советскими техническими специалистам максимально полно освоить 

новые технологии для будущих самостоятельных модификаций. 

 

 

 

1.2.4. Работа реактора ИРТ-2000 

 

 

 

Основной объект ядерного центра в Ёнбѐне, запущенный в 1965 г. реактор 

ИРТ-2000, был типовым исследовательским реактором, позволявшим проводить 
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научную работу с использованием радиоактивных материалов в самых разных 

областях – физике, химии, биологии
240

. Он был весьма современным на тот 

момент, более совершенным, нежели разработанные ранее и поставленные в ГДР, 

Польшу, Чехословакию, Румынию и Венгрию реакторы ВВР-С
241

.  

КНДР, получив реактор, не спешила информировать Советский Союз о его 

работе: по свидетельству посла Венгрии в КНДР, Москва получала крайне мало 

данных о том, что происходит на объекте
242

. 

Позднее, к середине 1970-х гг., северокорейцы своими силами, не 

консультируясь с СССР, модернизировали реактор, повысив его мощность 

сначала до 4 МВт, а затем, в конце 1980-х гг. – до 8 МВт
243

 (также можно 

встретить данные о повышении мощности до 5 МВт и 7 МВт
244

). Москва узнала о 

модификации в уведомительной форме, когда северокорейская сторона запросила 

в качестве топлива высокообогащѐнный (до 80% по изотопу U-235) уран вместо 

поставлявшегося ранее топлива с обогащением в 10%
245

. 

Что примечательно, с увеличением тепловой мощности реактора на 1 МВт 

на 1 г увеличивается и количество нарабатываемого на нѐм в сутки оружейного 

плутония
246

. С другой стороны, на исследовательском реакторе не может быть 

наработано сколько-нибудь значительное количество оружейного материала. 

Кроме того, количество нарабатываемого плутония обратно пропорционально 

степени обогащения урана
247

. Тем не менее, работая с ИРТ-2000 и РХЛ, 
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северокорейцы могли накапливать опыт эксплуатации ядерных объектов, который 

потом применили, построив в 1980-е гг. газографитовый реактор (см. ниже). 

Изначально КНДР, вероятно, планировала использовать в качестве топлива 

собственный уран. В 1963 г. советские специалисты, изучавшие урановую руду в 

КНДР, сообщили послу СССР В.П. Московскому, что северокорейцы хотят 

наладить масштабную разработку урана своими силами, несмотря на то, что 

северокорейская руда не очень высокого качества. Специалисты постарались 

убедить северокорейскую сторону в том, что проще покупать у СССР готовый 

обогащѐнный уран. Посол полагал, что за добычей урана может стоять Китай, чьи 

отношения с Советским Союзом были к тому моменту уже испорчены
248

. С 

высоты сегодняшнего дня в такой оценке можно усомниться. Скорее всего, 

Пхеньян стремился учесть опыт Китая, который изначально развивал свою 

ядерную программу с опорой на советское сырьѐ, не выстраивая собственную 

технологическую цепочку добычи и обогащения урана, и из-за этого испытал 

серьѐзные проблемы, когда поставки прекратились во время охлаждения 

советско-китайских отношений
249

. 

 А. Лихолетов в своей статье-исследовании приводит интересный сюжет о 

поставках ядерного топлива в КНДР. В первой половине 1970-х гг., до того, как 

КНДР официально запросила повысить процент обогащения, она уже успела 

получить несколько высокообогащѐнных топливных сборок. Тем более что без 

наличия обогащѐнного топлива нельзя было бы перевести реактор на него, о чѐм 

Северная Корея уже заявила. Вопрос ядерного распространения тогда не стоял так 

остро, как сегодня, а использование высокообогащѐнного топлива в 

исследовательских реакторах было общемировой тенденцией, поэтому советская 

компания «Техснабэкспорт» посчитала возможным разрешить поставки на своѐм 

уровне. Возможно также, что это произошло по недосмотру: исследовательский 
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реактор в дружественной социалистической стране не воспринимался как 

потенциальная угроза
250

. 

 В 1974 г., вскоре после первой реконструкции ИРТ-2000, КНДР вступила в 

МАГАТЭ
251

. В 1977 г. реактор в Ёнбѐне был поставлен под гарантии этой 

организации по соглашению с КНДР. КНДР обязалась не использовать в военных 

целях, в том числе для создания ядерного оружия, реактор, а также любые 

имеющиеся у неѐ расщепляющиеся материалы (поставленные из СССР, 

наработанные на реакторе или изготовленные самостоятельно), МАГАТЭ брало 

на себя контроль над выполнением этих обязательств. КНДР также должна была 

оповещать Агентство о получении новых расщепляющихся материалов и их 

перемещении
252

.  

 Невозможно утверждать наверняка, но не исключено, что стимулом для 

сотрудничества КНДР и МАГАТЭ стали пожелания СССР. Возможно, это была 

попытка исправить ситуацию с поставками высокообогащѐнного топлива в КНДР. 

Известно, что Советский Союз с момента открытия ДНЯО для подписания в 1968 

г. настаивал и на более строгом международно-правовом контроле 

северокорейской ядерной программы, призывая КНДР присоединиться к 

Договору. Однако Пхеньян отвечал отказом, считая ядерное распространение в 

целом допустимым
253

. Более того, Пхеньян был уверен с начала 1960-х гг., что 

режим ядерного нераспространения будет выгоден только США, 

располагающими ядерным оружием на Корейском полуострове, а бороться с этой 

ядерной державой следует еѐ же оружием
254

. Как и Румыния (после протестов всѐ 

же присоединившаяся к договору), Северная Корея считала, что великие державы 
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должны предоставить малым странам право пользоваться мирным атомом без 

каких-либо дополнительных условий
255

. Кроме того, вступление в МАГАТЭ 

Пхеньян смог позднее использовать для расширения своей технологической базы, 

а присоединение к ДНЯО не представлялось ему на тот момент выгодным. 

 После трудных переговоров Советский Союз признал факт модификации 

реактора (советские специалисты долго не могли поверить в наличие у КНДР 

технической возможности сделать это) и с 1980 по 1986 г. поставлял в Северную 

Корею топливо с обогащением в 80%. Контроль с советской стороны усилился: 

очередная поставка осуществлялась только после того, как Советский Союз мог 

убедиться, что предыдущая была использована по назначению, и только в объѐме 

10 сборок за раз
256

.  

 Хотя высокообогащѐнное топливо может быть непосредственно 

использовано в изготовлении урановых ядерных зарядов, до 1980-х гг., как уже 

говорилось, его использование в исследовательских реакторах и даже поставки за 

рубеж были нормальной практикой. Кроме того, к тому моменту работа 

ѐнбѐнского реактора уже контролировалась соглашением о гарантиях с МАГАТЭ. 

Тем не менее, с 1986 г. Советский Союз перешѐл на поставки топлива с 36% 

обогащения: до 1990 г. было пять поставок по десять топливных сборок такого 

типа каждая
257

.  

Передача реактора ИРТ-2000 КНДР не была выходящим из ряда вон 

событием. Как уже упоминалось, Советский Союз передавал исследовательские 

реакторы этой и других моделей и другим социалистическим странам, 

выражавшим интерес к мирному применению атома. Так, в 1961 г. такой же ИРТ-

2000 был запущен в Болгарии. Следует заметить, что Болгария не проводила его 

самостоятельных модификаций и в 2000-х гг. передала России его топливо в 
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рамках программы по возврату ядерного топлива исследовательских реакторов 

(Russian Research Reactor Fuel Return Program, RRRFR)
258

.  

 Данная программа была запущена в конце 1990-х гг. как часть 

трѐхсторонней инициативы России, США и МАГАТЭ по возвращению в США и 

СССР переданного этими странами низко- и высокообогащѐнного уранового 

топлива для экспортированных ими исследовательских ядерных реакторов с 

целью укрепления режима нераспространения. МАГАТЭ в 2000 г. не направила 

КНДР приглашение к участию в программе из опасений сорвать и без того не 

проходившие гладко инспекции в Северной Корее
259

. Скорее всего, приглашение 

было бы действительно встречено отказом или проигнорировано (так поступил, 

например, Китай), однако его неотправка также представляется неудачным шагом. 

Таким действием МАГАТЭ укрепляло складывающийся с юридической и 

политической точек зрения «особый» режим нераспространения для КНДР. 

Кроме того, это могло бы стать шансом исправить допущенный в советское время 

просчѐт с поставкой топлива высокого обогащения. 

 К слову, идея захоронения и переработки отработавшего северокорейского 

топлива в России на коммерческой основе уже звучала к тому моменту на 

экспертном уровне и даже предварительно обсуждалась. И хотя проект не мог 

быть реализован из-за комплекса различных причин, российский отказ 

возвращать плутоний, выделенный из отработавшего топлива, вряд ли мог 

заинтересовать КНДР
260

. 

                                                           
258

Krezhov K. The Research Reactor IRT-Sofia: 50 Years After First Criticality. URL: http://www-

pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1575_CD_web/datasets/papers/E4%20Krezhov.pdf (дата обращения: 

27.07.2014) 
259

Khlopkov A., Konukhov D. RRRFR Program: Contribution to Nuclear Nonproliferation and Russian-U.S. Relations. 

URL: http://ceness-russia.org/data/doc/14-03-20_RRRFR_Article_ENG.pdf (дата обращения: 27.07.2014) 
260

Zhebin A. A Political History of Soviet-North Korean Nuclear Cooperation. // The North Korean Nuclear Program: 

Security, Strategy, and New Perspectives from Russia. New York : Routledge, 2000. P. 34. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1575_CD_web/datasets/papers/E4%20Krezhov.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1575_CD_web/datasets/papers/E4%20Krezhov.pdf
http://ceness-russia.org/data/doc/14-03-20_RRRFR_Article_ENG.pdf


78 

 

 
 

 

 

 

1.3. Ядерная программа КНДР в 1970-1980-е гг. 

 

 

 

1.3.1. Ядерная программа Южной Кореи:  

параллели и взаимовлияние с программой КНДР 

  

 

 

Несмотря на антагонизм с Северной Кореей и постоянное ощущение 

военной угрозы с Севера, Сеул не создал ядерное оружие, хотя, начиная с 1970-х 

гг., экономически и технологически был более готов к этому и располагал 

набором мотивов, на первый взгляд сходным с северокорейским. Для понимания 

этого иллюзорного парадокса рассмотрим основные факторы, повлиявшие на 

развитие южнокорейской ядерной программы и еѐ возможное взаимовлияние с 

северной.  

Южнокорейская ядерная программа началась примерно в то же время, что и 

северокорейская, однако Сеулу раньше удалось убедить своего «старшего 

партнѐра», США в необходимости сотрудничества по этому вопросу. Как повод 

для этого Южной Корее удалось удачно использовать объявленную президентом 

Д. Эйзенхауэром в 1953 г. программу «Атомы ради мира»
261

 (что интересно, 

позже плодами этой инициативы воспользуется и Север в создании своего 

реактора типа «Магнокс»). 3 февраля 1956 г. стороны подписали соглашение о 

мирном использовании ядерной энергии. 

В документе стороны обязались обмениваться информацией об 

исследовательских реакторах и их эксплуатации, а также об использовании 

радиоактивных изотопов в медицине, биологии, промышленности и сельском 
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хозяйстве. США также передали Республике Корея в аренду 6 килограмм урана, 

обогащѐнного на 20%, и соглашались продавать расщепляющиеся материалы и 

оборудование исследовательских реакторов на отдельно оговариваемых условиях. 

Республика Корея обязалась обеспечивать безопасность переданных материалов и 

не использовать их для создания ядерного оружия или иных военных целей, а 

также передавать полученное третьим сторонам только с согласия США при 

наличии договорѐнности между Вашингтоном и третьей стороной. Интересным 

аспектом, следовавшим из экономического строя договаривавшихся сторон, было 

допущение возможностей контактов частных фирм США и Южной Кореи по 

оговоренным в соглашении вопросам
262

.  

Ядерное сотрудничество Вашингтона с Сеулом, несмотря на наличие 

военного союза между ними, не было основано на преференциальных началах: 

так, идентичные соглашения США заключили в том же году с Уругваем и 

Швецией
263

. 

В 1957 г. Республика Корея получила по этому соглашению 

исследовательский реактор мощностью 100 КВт. В том же году страна вступила в 

МАГАТЭ. Сеул подписал ДНЯО ещѐ в 1968 г., однако не ратифицировал его до 

1975 г. (см. ниже). В 1958 и 1965 гг. соглашение с США продлевалось и 

обновлялось, в частности, мощность реактора была повышена сначала до 250 КВт, 

а затем до 2 МВт
264

. Как раз в 1965 г. в КНДР заработал советский 

исследовательский реактор ИРТ-2000, имевший до северокорейских 

самостоятельных модификаций такую же мощность. 

В 1969 г. президент США Р. Никсон провозгласил «доктрину Никсона», 

которая предполагала, что американские союзники сами будут гарантировать 

собственную безопасность, а не рассчитывать в первую очередь на помощь США. 
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Кроме того, США начали курс на сближение с КНР
265

. Конкретным последствием 

реализации «доктрины Никсона» для Южной Кореи стало сокращение 

американского контингента с 70 до 44 тыс. военнослужащих. В качестве 

«компенсации» США выделяли Сеулу 1,5 миллиарда долларов на модернизацию 

армии
266

. Тем не менее, и в американских, и в южнокорейских политических 

кругах какое-то время сохранялись сомнения о том, останутся ли вообще 

американские войска в стране
267

. 

У Сеула обострилось ощущение угрозы. Северокорейская армия 

превосходила южную численно (миллион военнослужащих против 600 тысяч
268

), 

свежи в памяти были демонстрации силы Севера, например, покушение на 

южнокорейского президента Пак Чон Хи и захват американского корабля 

«Пуэбло» в 1968 г.
269

 

В 1975 г. в беседах с министром обороны США Дж. Шлезингером Пак Чон 

Хи подчѐркивал, что военный потенциал Юга необходимо демонстративно 

наращивать, поскольку Ким Ир Сен может просчитаться и начать войну, если ему 

покажется, что Юг слаб. Кроме того, министр обороны Республики Корея Со Чон 

Чхоль отмечал, что США могут затянуть процедуру оказания военной помощи, 

опасаясь втягивания в конфликт, аналогичный вьетнамскому, а союзники КНДР 

граничат с ней и в чрезвычайной ситуации могут быстро прийти на помощь. 

Американский министр в целом поддержал инициативу военного усиления, но 

подчеркнул, что Сеулу нужно быть готовым к отражению северокорейской 

угрозы, а угроза со стороны СССР или КНР – забота США
270

. Не исключено, что 

эти слова были намѐком не ориентироваться в модернизации вооружѐнных сил на 

образец ядерных держав. 
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Под влиянием ухудшающейся для Сеула международной ситуации в 1970 г. 

в Южной Корее создаются Агентство по оборонным разработкам
271

 (АОР) и 

Комитет по разработке оружия
272

 (КРО). АОР существует поныне и является 

официальной организацией, занимающейся НИОКР в военной сфере. Это 

агентство упоминается в цитируемых ниже американских документах 1970-х гг. 

как организация, осуществляющая практическую работу по развитию военной 

ядерной программы Юга. КРО же был особым секретным органом, в который 

входил ряд высокопоставленных чиновников. Именно на его заседании в начале 

1970 г. было принято политическое решение о запуске военной ядерной 

программы. По линии КРО устанавливались контакты со странами, где Сеул 

надеялся приобрести «чувствительные» технологии
273

. 

Кроме того, одним из основных факторов, определившим потребность 

Южной Кореи в развитии ядерной программы, стала потребность экономики в 

электроэнергии на фоне бурного развития энергоѐмких производств. Такое 

решение было принято в конце 1960-х – начале 1970-х гг. вследствие растущей 

зависимости от импорта нефти, цены на которую начали подниматься
274

. Нельзя 

не обратить внимание на то, что фоном для принятия этого решения послужили 

дискуссии о будущем национальной безопасности. В 1972 г. в целях ускорения 

развития атомной энергетики было заключено новое соглашение с США. 

Соглашение 1972 г. существенно расширяло спектр сотрудничества: теперь 

речь шла о взаимодействии в области проектирования, строительства и 

эксплуатации не только исследовательских, но и материаловедческих, 

экспериментальных, демонстрационных и стандартных энергетических реакторов. 

Помимо повторения фиксированных в соглашении 1958 г. гарантий о 

нераспространении и неизготовлении ядерного оружия новая договорѐнность 
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весьма строго ограничивала действия Южной Кореи надзором со стороны США и 

МАГАТЭ: почти любое действие с расщепляющимися материалами должно было 

одобряться из Вашингтона
275

. В памятной записке по соглашению 1972 г. США 

указывали, что не разрешают перерабатывать не только поставленное ими 

топливо, но и топливо, побывавшее в реакторах американского производства
276

. 

Также одним из поставленных США условий ратификации соглашения 

было обязательство Сеула не создавать полный ядерный топливный цикл, в 

частности – не заниматься обогащением урана и переработкой отработавшего 

топлива
277

. Однако документ, запрещая выделение плутония из отработавшего 

топлива в военных целях, не оговаривал его извлечение в мирных целях, что 

беспокоило американскую сторону. Военные эксперты США признавали, что на 

тот момент Республика Корея всѐ равно не располагала необходимыми 

технологиями и оборудованием
278

. Однако вскоре, уже в 1975 г., дипломатам 

пришлось убеждать Сеул отказаться от создания собственных мощностей по 

регенерации и переработке топлива, увязывая сдержанность с предоставлением 

ему американских кредитов, а также ссылаясь на возможную убыточность такого 

масштабного проекта
279

. 

Разведывательные службы США внимательно наблюдали за ядерными 

изысканиями Сеула с начала 1970-х гг.
280

Американская сторона следила, в 

частности, за попытками южнокорейцев приобрести ядерные технологии в других 

странах и продумывала стратегию контроля таких поисков. Так, США были 
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обеспокоены желанием Сеула приобрести реактор у Канады, в частности, потому 

что это упростило бы получение южнокорейцами плутония
281

.  

Уже в 1974 г. Вашингтону было известно, что Пак Чон Хи планирует 

создать прототип ядерного заряда и обзавестись современными ракетными 

технологиями доставки, в частности, твердотопливными двигателями. И ядерное 

оружие, и твердотопливные ракеты (даже без ядерных боеголовок) руководство 

США считало «стратегическими вооружениями в контексте Корейского 

полуострова» и намеревалось препятствовать их получению Сеулом. При этом 

Вашингтон, опасаясь возможной дестабилизации международной обстановки, не 

планировал заявлять о своей информированности публично
282

 и не делился 

подозрениями и планами даже со своим близким союзником – 

Великобританией
283

. 

Весьма скоро, в 1975 г., Советом национальной безопасности США для 

государственного секретаря Г. Киссинджера был подготовлен меморандум, в 

котором излагалась официальная позиция США по военным ядерным 

исследованиям Сеула. Основываясь на данных, собиравшихся с 1969 г., 

Вашингтон делал вывод, что Южная Корея планирует изготовить ядерное оружие 

к концу 1970-х гг. с использованием расщепляющихся материалов, полученных 

при переработке ядерного топлива. Американскую сторону беспокоили надежды 

Сеула приобрести ядерные технологии у третьих стран, желание заняться 

разработкой месторождений урана, а также привлечение квалифицированных 

кадров – работающих в США южнокорейских учѐных. Отдельным предметом 

озабоченности были наличие у южнокорейских вооружѐнных сил средств 

доставки ядерного оружия (американские истребители-бомбардировщики F-4 и 

ракеты «Найк-Геркулес») и интерес Южной Кореи к современным ракетными 

системам доставки. При этом американские эксперты признавали, что военная 
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ядерная программа Республики Корея находится на зачаточной стадии: решение о 

еѐ развитии было принято, но реальные шаги только начались
284

.  

Предлагались следующие меры: не допускать получения Сеулом 

«чувствительных» технологий путѐм односторонних действий и координации 

деятельности стран-поставщиков, а также оказать давление на Южную Корею с 

целью ратификации ею ДНЯО
285

. Причина была проста: нарушение военного 

баланса на Корейском полуострове вредило бы интересам США и могло бы стать 

причиной вовлечения их в новый вооружѐнный конфликт в регионе. Вашингтон 

опасался эффекта, который может оказать южнокорейская ядерная программа на 

Северную Корею и Японию, а также того, что СССР и КНР предоставят Пхеньяну 

чѐткие гарантии, аналогичные «ядерному зонтику»
286

. Что примечательно, хотя 

американские документы и упоминают влияние южнокорейской деятельности на 

Северную Корею, они не говорят напрямую о возможности симметричного 

ядерного ответа Пхеньяна. По-видимому, эксперты США попросту не считали 

такой вариант реалистичным. 

В планы многосторонних действий входило проведение 

«конфиденциальной» конференции по «чувствительным» технологиям с 

основными поставщиками (США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ, 

Япония и СССР). Односторонние действия подразумевали ограничение экспорта 

американских технологий в Южную Корею, что замедлило бы ядерную 

программу Сеула в силу трудности переключения на альтернативных 

поставщиков
287

. 

Американское посольство в Сеуле внесло коррективы в оценки аналитиков 

в Вашингтоне. По мнению дипломатов, предлагаемый десятилетний срок 

разработки ядерного заряда мог оказаться в полтора-два раза короче, если учесть 

упорство Республики Корея, не отказавшейся от идеи, несмотря на 
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зарождавшиеся в США подозрения, а также приоритетный характер проекта и 

высокий уровень южнокорейских кадров
288

. 

В мае 1975 г. Республика Корея под давлением США ратифицировала 

ДНЯО. Однако месяц спустя Пак Чон Хи заявил в интервью журналистам Р. 

Новаку и Р. Эвансу, что, хотя Республика Корея соблюдает ДНЯО, у неѐ есть все 

необходимые технологии для получения ядерного оружия, и она его изготовит, 

если лишится американского «ядерного зонтика»
289

. Позднее южнокорейский 

президент пояснял американскому министру обороны, что сделал это заявление 

исключительно для поддержания духа соотечественников и из-за настойчивости 

журналистов, вдобавок неверно передавших в итоговом тексте его слова 
290

. Тем 

не менее, оно вызвало у США серьезные опасения. 

В целом, американская политика приносила результаты. В 1976 г. после 

почти полугода интенсивного давления под угрозой пересмотра всего комплекса 

американо-южнокорейских отношений
291

 была сорвана сделка с Францией о 

покупке опытного завода по выделению плутония
292

, а в 1977 г. – переговоры с 

Бельгией о приобретении завода по производства смешанного уран-плутониевого 

оксидного топлива
293

. В США опасались, что появление таких технологий у Сеула 

заставит Северную Корею потребовать от своих союзников передать ей такие же 

технологии, либо оно будет рассмотрено СССР или КНР как прямая ядерная 
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угроза
294

.От передачи исследовательского реактора NRX в 1974 г. Сеулу 

отказалась Канада из-за того, что подобный реактор использовала для создания 

своего ядерного устройства Индия
295

. 

К 1977 г. Пак Чон Хи вынужден был публично объявить, что Республика 

Корея не будет создавать ядерную бомбу. Тем не менее, идея о создании ядерного 

оружия мелькнула у южнокорейского руководства ещѐ раз, в том же 1977 г., когда 

президент США Дж. Картер объявил о планах полного вывода американских 

войск с Корейского полуострова. Но к 1978 г. данный план был отменѐн
296

. 

Главным ударом по военной ядерной программе Южной Кореи стало убийство в 

1979 г. еѐ вдохновителя – президента Пак Чон Хи. Историки полагают, что его 

излишне независимая с точки зрения США политика, в частности – запущенный 

ядерный проект, могла стать одной из причин его устранения
297

. 

Возвращаясь к мирной ядерной программе Сеула, можно сказать, что 

начатый в 1970 г. проект по нефтезамещению оказался успешным: в 2011 г. на 

АЭС приходилось 40% производства энергии в стране, а сама Южная Корея 

занимала шестое место в мире по производству электроэнергии на АЭС
298

. Первая 

южнокорейская АЭС была запущена в 1978 г., всего на сегодняшний день их 

работает 23 и строится ещѐ 5
299

. 

Существуют объективные препятствия, несколько сдерживающие 

дальнейшее развитие ядерной энергетики (проблема выбора мест для новых 

объектов, вопрос захоронения отходов, общественное мнение и т.п.
300

). Однако 

Республика Корея не отказалась от атомной энергии даже после масштабных 
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дискуссий, развернувшихся вследствие аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 

2011 г.  

Вопрос о недопущении получения Южной Кореей технологии переработки 

отработавшего ядерного топлива (и, соответственно, обретения ею возможности 

выделять оружейный плутоний) представлялся США наиболее принципиальным. 

Республика Корея, ссылаясь на необходимость сократить объѐм отправляемых на 

захоронение отходов и экономичность вторичного использования урана из 

отработавшего топлива, предлагала разные новые форматы переработки, не 

подразумевавшие разделения урана и плутония (технология TANDEM в 1980-х гг., 

DUPIC в 1990-х гг.), однако Вашингтон неизменно отвечал отказом. 

К раздражению южнокорейцев, ещѐ в начале 1970-х гг. разрешение на 

переработку топлива от США получила Япония, несмотря еѐ на довольно 

открытые заявления о намерении разработать ядерное оружие, если это 

потребуется для обеспечения безопасности
301

. Сложилась весьма неприятная для 

южнокорейских политиков ситуация: страна-агрессор, поражѐнная в правах по 

итогам Второй мировой войны, получила доступ к ядерной технологии двойного 

назначения, а пострадавшая от еѐ действий бывшая колония оказывалась слишком 

«неблагонадѐжной» для такого разрешения. Кроме того, ссылка на прецедент 

Японии всегда оставалась для КНДР доступным и простым вариантом 

обоснования своих ядерных амбиций. 

Наверняка раздражает южнокорейцев и то, что Север, не только не 

спрашивавший ни у кого разрешения, но и нарушавший запреты, обладает 

замкнутым топливным циклом. Соседство с недружелюбно настроенным 

«ядерным нарушителем» как раз и могло стать причиной сомнительных 

экспериментов южнокорейцев, о которых стало известно в середине первого 

десятилетия 2000-х гг. 

Ратифицировав в 2004 г. подписанный в 1999 г. дополнительный протокол к 

соглашению с МАГАТЭ, предполагавший строгие меры контроля за ядерной 
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деятельностью, Южная Корея вынуждена была признать, что проводила тайно 

ряд экспериментов с «чувствительными» технологиями. Так, опыты включали 

обогащение урана в 1979-1980 гг. и 2000 г., выделение плутония в 1982 г., а также 

изготовление снарядов с обеднѐнным ураном в 1983-1987 гг.
302

 Наработка 

обогащѐнного урана или оружейного плутония – два альтернативных пути к 

созданию ядерного заряда. Опробовав их оба, Южная Корея показала, что 

главным препятствием для создания ею ядерного оружия являются политические 

запреты, а не научно-технологические барьеры.  

В 2014 г. должно было завершиться действие американо-южнокорейского 

соглашения 1972 г., однако стороны согласились отсрочить его перезаключение 

до 2016 г.
303

, чтобы предоставить достаточное время для обсуждения содержания 

новой договорѐнности.  

При анализе истории ядерных исследований в Южной Корее и сравнении их 

с северокорейскими видны следующие специфические черты и аспекты 

взаимовлияния двух программ. 

Во-первых, южнокорейская ядерная программа гораздо более жѐстко 

контролировалась США, нежели северокорейская – СССР. Северокорейцы 

намного усерднее охраняли секретность своих разработок и были гораздо более 

независимы от своих союзников во внешнеполитическом отношении, нежели 

южнокорейцы. Кроме того, КНДР в ядерной программе больше опиралась на 

собственные разработки (пусть это и замедляло процесс), а Республика Корея 

активно искала технологии за границей, что привлекало внимание США. Также 

союз Республики Корея с США оставлял гораздо меньшую степень суверенитета 

«младшему» партнѐру, нежели союз КНДР с СССР или КНР. Фактором контроля, 

сдерживающим мотивом служило и физическое присутствие войск и ядерных сил 

США в Южной Корее. 

                                                           
302

 Kang Junmin et al. South Korea’s Nuclear Surprise.// Bulletin of the Atomic Scientists. Vol. 61. No. 1. 2005. 

January/February. P. 40. 
303

 S. Korea, U.S. to promote 'strategic cooperation' in nuke energy use. URL: 

http://english.yonhapnews.co.kr/full/2014/07/17/7/1200000000AEN20140717003900315F.html (дата обращения: 

11.08.2014) 

http://english.yonhapnews.co.kr/full/2014/07/17/7/1200000000AEN20140717003900315F.html


89 

 

 
 

Многие учѐные утверждают, что случай США и Республики Корея – 

типичный пример того, как союз с могущественной военной державой, ядерной 

державой становится фактором нераспространения и укрепления стабильности в 

регионе
304

. Однако трудно сказать, насколько «автоматически» и «типично» 

работал такой фактор в случае Сеула и Вашингтона: военная ядерная программа 

была начата южнокорейцами несмотря на союз, и мысль о ней не покидала Сеул, 

несмотря на всѐ политическое давление США, вплоть до, возможно, 

инспирированного Вашингтоном физического устранения еѐ главного 

вдохновителя. Наличие существенной угрозы безопасности Республике Корея и 

сомнения в «старшем» союзнике быстро изменили ситуацию. Даже беглый взгляд 

на историю противостояния Южной Кореи и США по ядерному вопросу 

заставляет усомниться в мысли, что военный союз, даже под «ядерным зонтиком», 

как фактор сдерживания работает «сам по себе», попросту в силу своего наличия. 

Более того, поскольку одной из причин принятия Сеулом ядерного решения стали 

ощущение зависимости от флуктуаций настроения Вашингтона и стремление к 

националистической самостоятельности, можно сказать, что союз с США в 

южнокорейском случае стал – вопреки всем теориям – фактором 

распространения. 

Вопрос «Если США смогли подавить ядерную программу Юга, то почему 

СССР не предотвратил еѐ появление на Севере?» некорректен в принципе. СССР 

объективно не обладал такими инструментами контроля и рычагами давления на 

Пхеньян. КНДР в своей внешней политике лавировала между СССР и КНР, 

заручаясь поддержкой обеих держав, но при этом настаивая на проведении 

самостоятельной внешнеполитической линии
305

. Ориентация на два, а не на один 

центр силы позволяла КНДР пользоваться гораздо большей свободой в 

«чувствительных» вопросах и избегать столь же тщательного контроля со 

стороны своих союзников. 
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Во-вторых, США заложили более широкую основу для сотрудничества с 

Югом, нежели СССР с Севером. Соглашения Вашингтона и Сеула создавали 

правовые рамки для заключения коммерческих контрактов государственных и 

частных фирм, связанных с ядерной отраслью. В частности, благодаря широте 

соглашения, Вашингтон взял на себя роль «куратора» международных ядерных 

связей Сеула. Советские соглашения с Пхеньяном 1959 и 1985 гг. (см. ниже) 

заключались для реализации конкретных проектов – поставки исследовательского 

реактора ИРТ-2000 и АЭС – и за их рамки не выходили. Иные советско-

северокорейские договорѐнности, касающиеся технического и экономического 

сотрудничества, напротив, были слишком общими, чтобы как-то регулировать 

ядерную отрасль КНДР и советско-северокорейское сотрудничество по этому 

направлению в целом. 

В-третьих, США охотно шли на контакт с Сеулом по ядерному вопросу, в 

то время как СССР не всегда считал помощь ядерному проекту Пхеньяна 

целесообразной. В частности, из-за этого Южная Корея раньше получила 

исследовательский реактор (1957 г.; Север – только в 1965 г.) и раньше построила 

первую АЭС (1978 г.; Север смог только подписать так и не реализовавшееся 

соглашение о еѐ покупке к 1985 г., а уговаривать Москву пришлось около 20 лет). 

Из предшествования можно сделать вывод, что успехи Южной Кореи почти 

наверняка (как и опасались в США) повлияли на ядерную программу Севера, 

заставляя его форсировать поиски технологий и проводить «асимметричную» 

милитаризацию своего атома. К выводу о связи масштабной ядерной программы 

Юга и активизации усилий Севера по поиску каналов получения 

«чувствительных» технологий приходили и дипломаты в 1970-е гг., не исключая 

возможность, что развитие Юга рано или поздно может подтолкнуть Пхеньян к 

созданию атомной бомбы
306

. Не исключена и обратная связь: уже информация о 

«запретных исканиях» Пхеньяна могла стать стимулом для проведения Сеулом 

секретных опытов. 
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В целом можно сделать вывод, что не сам по себе союз с США, а их весьма 

настойчивое вмешательство стало главным препятствием для продвижения 

военной программы Юга. При этом, благодаря бурному успешному развитию 

мирной атомной отрасли, а также экономики и науки в целом, Южная Корея 

остаѐтся пороговым государством, способным сравнительно быстро создать 

ядерный заряд. Кроме того, Сеул намерен политическими методами добиваться 

снятия наложенных на него ограничений в ходе переговоров о продлении 

соглашения 1972 г. Сеул стремится расширить сферу политически дозволенного 

так, чтобы она соответствовала его научно-техническому потенциалу. В 

частности, Южную Корею интересует получение разрешения на создание 

замкнутого ядерного топливного цикла, наличие которого упрощает создание 

ядерного оружия. Подобные стремления, а также игнорирование международным 

сообществом южнокорейских нарушений режима нераспространения не могут не 

настораживать Север.   

 

 

 

1.3.2. Энергетика в КНДР: идея о развитии ядерной сферы 

 

 

 

КНДР не обладает значительными энергетическими ресурсами. В конце 

1970-х их запасы в пересчѐте на условное топливо
307

оценивались следующим 

образом: 6617 млн. тонн приходилось на уголь, 120 – на торф, 16 – на дрова, 9 – 

на гидроэнергию
308

. Богатые запасы основного северокорейского ископаемого 

топлива – угля – оцениваются в 2,5-6,6 млрд. тонн, из них примерно пятая часть 

приходится на низкокалорийный бурый уголь
309

. Собственными природным газом, 
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нефтью и коксующимися углями Северная Корея не располагает, и потребность в 

них была вынуждена покрывать за счѐт импорта
310

. 

Хотя обеспеченность гидроэнергией в пересчѐте на душу населения и на 1 

км
2 

территории относительно высока, пользоваться этим преимуществом 

полноценно не удавалось из-за и неустойчивости водного режима рек
311

. Так, в 

1975-1976 гг. выпало мало осадков, и в результате ГЭС (составлявшие около 

половины энергогенерирующих мощностей КНДР) не смогли выработать 

достаточно энергии, что существенно отразилось на экономике страны
312

.  

Потенциально страна могла бы использовать и энергию приливов. По 

оценкам, таким образом в Северной Корее можно было бы вырабатывать до 4,6 

млн. кВт; экспериментальная электростанция такого типа строилась в Нампхо в 

начале 1980-х гг.
313

 Но данный альтернативный источник, равно как и 

используемая местами энергия ветра, промышленно не используются из-за 

технологической сложности и недостатка инвестиций. 

При этом страна располагает разведанными запасами урановой руды – 26 

млн. тонн (из которой может быть извлечено более 15 тыс. тонн урана)
314

. О 

запасах урана было известно с 1940-х гг. (см. выше), поэтому сообщения о том, 

что он добывался уже в 1960-х гг.
315

, могут быть достоверными. Несмотря на 

объѐм запасов, качество руды не является высоким, что усложняет получение 

необходимого исходного материала в значимом количестве для последующих 

работ. Так, в 1979 г. в Северной Корее работали две шахты, на одной из который 

содержание урана в руде составляло 0,26%, на другой – 0,086%
316

. Кроме того, 

                                                           
310

 Грязнов Г.В. Строительство материально-технической базы социализма в КНДР. М. : Наука, 1979. С. 98. 
311

Там же, с. 98-99. 
312

 Memorandum. Branch Office of the Hungarian Ministry of Foreign Trade in Pyongyang to the Hungarian Ministry of 

Foreign Trade. August 9, 1976. URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111476 (дата обращения: 

28.07.2014) 
313

Moiseyev V.I. The North Korean Energy Sector. // The North Korean Nuclear Program: Security, Strategy, and New 

Perspectives from Russia. New York : Routledge, 2000. P. 51-52. 
314

 Новый вызов после «холодной войны»: распространение оружия массового уничтожения. Открытый доклад 

СВР России за 1993 г. [Электронный ресурс] URL: http://svr.gov.ru/material/2-13-10.htm (дата обращения: 

20.07.2014) 
315

Zhebin A. A Political History of Soviet-North Korean Nuclear Cooperation. // The North Korean Nuclear Program: 

Security, Strategy, and New Perspectives from Russia. New York : Routledge, 2000. P. 36. 
316

Szabó F. Telegram. Embassy of Hungary in North Korea to the Hungarian Foreign Ministry. February 17, 1979. URL: 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110133 (дата обращения: 29.07.2014) 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111476
http://svr.gov.ru/material/2-13-10.htm
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110133


93 

 

 
 

Северная Корея занимает одно из первых мест в мире по запасам графита
317

, 

который может использоваться как замедлитель нейтронов в газографитовых 

реакторах.  

Хотя разрушенные в ходе отступления японцев и Корейской войны 

энергетические мощности были полностью восстановлены лишь к концу 1960-х 

гг.
318

, Северная Корея даже в начале того десятилетия была в 5-6 раз лучше 

обеспечена электроэнергией, чем юг страны
319

. Тем не менее, в 1940-1970-х гг. 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК) КНДР не успевал за развитием 

промышленности. С одной стороны, темпы роста ТЭК сами по себе были 

невелики в условиях энергоресурсной бедности, с другой – диспропорция 

выросла с развитием энергоѐмких производств в 1970-е гг. Так, объѐм 

промышленного производства в 1956-1970 гг. вырос в 11,6 раз, а выработка 

электроэнергии – лишь в 3,2 раза
320

. 

Руководство страны искало различные пути решения энергетической 

проблемы. С конца 1950-х гг. ставка была сделана на строительство 

дополнительных тепловых электростанций (ТЭС), которых изначально было мало 

– так, в 1956 г. 98% электроэнергии вырабатывали гидроэлектростанции
321

. В 

1970 г. на V съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ир Сен объявил о 

постройке новых ГЭС и ТЭС и преодолении гидроэнергетической «однобокости» 

отрасли
322

. В директивы V съезда также вошло указание «форсировать 

исследовательскую работу по развитию атомной промышленности на основе 

собственного сырья и техники» 
323

. В 1980 г. Ким Ир Сен доложил VI съезду ТПК, 

что мощности ТЭС выросли вдвое за 1970-е гг., а их удельный вес в производстве 
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электричества вырос до 50%
324

. КНДР, следуя чучхейскому принципу 

самодостаточности, решила строить угольные ТЭС, которые могли бы работать 

на корейском сырье
325

. При этом сооружение ТЭС нередко проводилось в спешке, 

с нарушениями технологии строительства и техники безопасности, чтобы успеть к 

установленному властями плану, пусть в ущерб качеству и ценой человеческих 

жизней
326

. 

Параллельно при помощи соцстран строились новые ГЭС и 

модернизировались старые
327

. Руководство некоторых предприятий в целях 

экономии энергии в 1960-х гг. вводило нерегулярный график работы
328

. Однако 

всех этих мер было недостаточно – дефицит электроэнергии к началу 1980-х гг. 

по-прежнему сохранялся и составлял 20% потребления
329

.Кроме того, рост 

объѐмов добычи угля не всегда успевал за увеличивающейся по мере 

строительства ТЭС потребностью в этом виде топлива
330

. 

К началу 1990-х гг. на уже имевшийся энергетический дефицит наложилась 

нехватка топлива для основы северокорейского ТЭК – тепловых электростанций. 

Северная Корея, сделавшая ставку на свой уголь, располагала только одной ТЭС, 

использующей в качестве топлива нефтепродукты
331

. Тем не менее, добыча угля 

сократилась примерно на четверть из-за финансовой невозможности заменять 

устаревающее добывающее оборудование. Нефть же, импортируемая в основном 

как топливо для транспорта и химическое сырьѐ, сильно подорожала для 

Северной Кореи после повышения ранее субсидировавшихся цен основными еѐ 
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поставщиками (Россией, Китаем и Ираном)
332

. Материальная база ТЭК также 

изнашивалась раньше срока из-за усиленной, но при этом непостоянной (из-за 

нехватки топлива) эксплуатации
333

. 

Дополнительным стимулом для северокорейского руководства мог стать 

пример Сеула. Южная Корея, решая сходную проблему энергетического 

дефицита, к 1970-м гг. уже активно разрабатывала атомный вариант и в 1978 г. 

уже пустила в эксплуатацию свою первую АЭС
334

, доведя общую выработку 

электричества до 6,59 млн КВт. К концу 1986 г. Южная Корея планировала 

пустить в строй 7 АЭС, 5 ГЭС, 24 ТЭС и приливную электростанцию. 

Иными словами, кризис ТЭК КНДР был вызван структурными факторами и 

сам, в свою очередь, становился одной из причин затяжного кризиса всей 

экономики. В энергетической сфере Пхеньян видел перед собой следующие 

задачи: 

 создать энергетическую базу, которая могла бы адекватно обеспечить 

потребности промышленности; 

 снизить зависимость от внешней конъюнктуры и импортного топлива (этого 

требовала и чучхейская идеология, и реальные потребности отрасли после 

распада соцлагеря и роста цен на энергоносители); 

 диверсифицировать источники энергии; 

 догнать технологически и экономически стремительно развивающуюся 

ядерную энергетику Южную Корею. 

В этих условиях ещѐ с 1960-х гг., учитывая обеспеченность природным 

ураном и узость остальной энергоресурсной базы, руководство страны решило 

обратить внимание на развитие атомной энергетики. На официальном уровне эта 
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идея прозвучала в ходе подготовки семилетнего плана 1961-1967 гг.
335

, вскоре 

после подписания вышеупомянутого соглашения 1959 г. с СССР, однако реальная 

исследовательская работа стала возможной только по мере его осуществления и 

передачи технической базы в середине 1960-х гг. Позднее курс на изучение 

использования ядерной энергии был закреплѐн в решениях V и VI съездов ТПК
336

. 

Так, Ким Ир Сен в своѐм выступлении на VI съезде указал на необходимость 

освоения ядерной и альтернативной энергетики с научно-теоретической точки 

зрения, а также на целесообразность строительства АЭС
337

.  

 

 

 

1.3.3. Поиск КНДР технологий за рубежом в 1960-1990-е гг. 

 

 

 

Попытки привлечь зарубежных партнѐров к строительству АЭС в КНДР 

также начались в 1960-х гг., вскоре после пуска ИРТ-2000 в Ёнбѐне. В 1967 г. Ким 

Ир Сен во главе высокопоставленной делегации посетил Москву с закрытым 

визитом, где встретился с Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным и попросил 

поставить Северной Корее АЭС, однако просьба была отклонена. В частности, 

советское руководство настораживал режим секретности, окружавший 

запущенный за полтора года до этого ѐнбѐнский реактор
338

.  

К 1970-м гг. экономическое соревнование с Южной Кореей уже было 

безнадѐжно проиграно. Сеул активно взялся за свою ядерную программу и 

стремился к еѐ милитаризации, будучи при этом подкреплѐнным всей военной и 
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атомной мощью США. В условиях подъѐма Южной Кореи поссорившиеся между 

собой «старшие» союзники Пхеньяна вызывали у него всѐ больше подозрений. 

КНДР боялась, что Москва или Пекин «предадут» еѐ, признав южнокорейский 

режим, расцениваемый Пхеньяном как главная военная угроза
339

. Таков был 

международно-политический фон принятия Северной Кореей политического 

решения о развитии ядерной программы, включающей военный компонент.  

В 1970-х гг. Северная Корея провела масштабную реорганизацию научно-

исследовательских учреждений, связанных с ядерной программой. Все они были 

переведены в г. Пхѐнсон и объединены в единый исследовательский центр. 

Примечательно, что оборудование, имевшееся в занятых ядерной программой 

северокорейских НИИ, было самого различного происхождения: 

западноевропейского, американского, японского
340

.  Также в 1970-х гг. КНДР 

закупала некоторое лабораторное оборудование в СССР
341

. Скорее всего, 

реорганизация исследовательской работы была административным выражением 

взятого курса на развитие атомной отрасли. 

Москва полагала, что наметившийся рост интереса КНДР к ядерной сфере 

связан с тем, что Пхеньян тайно сотрудничает в этой области с КНР. По иронии 

судьбы, Китай в это время подозревал Советский Союз в помощи Северной Корее 

в строительстве атомной отрасли
342

. КНДР, однако, стремилась держать свои 

разработки в секрете от обоих союзников. 

Несмотря на недоверие к Москве, именно дипломатический торг с СССР 

северокорейский режим считал самым простым путѐм получения ядерных 

технологий. Северокорейская сторона весьма настойчиво (и порой даже грубо) 

устно и письменно требовала предоставить ей АЭС в ходе заседаний советско-

северокорейских межправительственных комиссий в течение всего 1976 г., говоря 

как о чисто экономической необходимости строительства АЭС, так и о 
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соображениях престижа. Москва же отказывалась выполнить просьбу в пятилетку 

1976-1980 гг., ссылаясь на соображения безопасности, большой объѐм требуемых 

инвестиций и выполняемые СССР договорѐнности о поставке АЭС в другие 

страны. Кроме того, СССР не был удовлетворѐн тем, как КНДР выполняет свою 

часть экономических и торговых договорѐнностей
343

. Не исключено, впрочем, что 

заведомо трудновыполнимая просьба была добавлена отчасти для 

дипломатического отвлечения Москвы от остальных требований и промахов 

Пхеньяна. 

В 1977 г. экономические трудности в КНДР во внутренней пропаганде 

подавались как следствие политики СССР, а Пхеньян продолжал настаивать на 

своѐм в вопросе об АЭС, вновь ссылаясь на соображения престижа
344

. Очевидно, 

к тому моменту Пхеньян торопился, зная об успехах Юга в развитии ядерной 

программы: строительство первой южнокорейской электростанции началось в 

1971 г., к 1974 г. на ней уже были установлены реактор и турбины, спустя год был 

осуществлѐн физический пуск, а работа в штатном режиме началась в 1978 г.
345

 

 В 1981 г. Пхеньян вновь поставил вопрос о передаче АЭС в ходе 

экономических переговоров советской стороны с северокорейской делегацией, 

прибывшей для участия в XXVI съезде КПСС.  Москва весьма снисходительно 

отнеслась к другим просьбам Северной Кореи, в частности, о продлении кредита 

и соглашения о заготовке леса, однако в поставке АЭС всѐ же отказала, намекнув, 

что такой проект потребует существенных вложений и со стороны получателя
346

.  
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К концу 1970-х гг. вопросы строительства АЭС и невыполнения 

северокорейцами экономических обязательств уже порядком раздражали 

советских представителей, и порой даже приходилось выпускать их из 

обсуждения
347

. Продолжая безрезультатные переговоры с СССР, КНДР, 

подстраховываясь, зондировала возможность поставки АЭС или оборудования 

для еѐ строительства, обращаясь и к другим соцстранам: Чехословакии, 

Югославии, Китаю
348

. Так, в 1979 г. Пхеньян направил в Чехословакию запрос на 

поставку 440 МВт реактора и оборудования для добычи урана
349

. В 1983 г. КНДР 

обратилась к Будапешту с просьбой организовать обучение северокорейских 

специалистов на АЭС, строящейся в Венгрии по контракту с СССР
350

, однако 

получила вежливый отказ: венгерская сторона пояснила, что работе с советским 

оборудованием лучше учиться у советских экспертов напрямую
351

. 

КНДР мотивировало своѐ обращение в Венгрию тем, что сама планирует 

вскоре пустить в строй АЭС, и поэтому ищет возможности повышения 

квалификации своих работников. Скорее всего, речь шла о строившемся в то 

время «с опорой на собственные силы» газографитовом реакторе типа «Магнокс» 

(порой подобный тип реакторов в литературе не слишком точно называют 

«Колдер Холл» по названию места строительства первого из них). КНДР 

получила доступ к данной технологии, став членом МАГАТЭ в 1974 г., в базах 

данных которой содержались весьма подробные сведения об устройстве 

«Магноксов»
352

. 

Такой реактор был впервые был построен в Великобритании в 1956 г. и стал 

второй в мире АЭС. Что примечательно, его основное предназначение изначально 
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было двойственным: не только производство электроэнергии, но и наработка 

плутония для военных целей
353

. Великобритания с самого старта своей ядерной 

программы планировала не скрывать информацию, касающуюся мирного 

использования ядерных технологий
354

. Достаточно подробные сведения о 

реакторах типа «Магнокс» содержались в материалах второй конференции ООН 

по мирному атому, проходившей в Женеве в 1958 г.
355

, а также широко 

публиковались в британских научно-технических журналах
356

. 

Реакторы «Магнокс» идеально подходили КНДР с точки зрения 

потребляемых ресурсов: в качестве топлива они используют природный, а не 

обогащѐнный уран, в качестве замедлителя нейтронов – графит
357

. Сочетание 

доступности и несложности технологий, наличия ресурсов, а также возможности 

нарабатывать плутоний оружейного качества в более серьѐзных объѐмах, сделало 

реакторы «Магнокс» оптимальным выбором для Пхеньяна (по сходным причинам 

на таком варианте в своѐ время остановилась Великобритания
358

). Кроме того, 

реактор пусть и был экспериментальным, но производил и электроэнергию, что 

позволяло сослаться на его хозяйственное, а не военное предназначение. 

Электрическая мощность северокорейского «Магнокса» составляла 5 МВт, 

а тепловая – 20-25 МВт. По оценкам экспертов СВР РФ, реактор работал в 1986-

1989 гг., и полученного плутония-239 могло хватить на 1-2 ядерных заряда
359

. По 

другим оценкам, реактор работал в 1989-1993 гг., и на нѐм было наработано 25-30 

кг плутония, что достаточно для 2-5 зарядов
360

.  
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Электрическая мощность станции была невелика по меркам 1980-х гг. (она 

равнялась мощности Обнинской АЭС, пущенной ещѐ в 1954 г.) и была в 

несколько раз меньше, чем у первого реактора типа «Магнокс» в Колдер Холле. 

Такие скромные характеристики объяснимы тем, что это был первый опыт 

северокорейцев в самостоятельном приложении ядерных технологий, причѐм в 

уже весьма стеснѐнных экономических условиях 1980-х гг. В КНДР планировали 

развить успех, построив сходные по типу стендовую реакторную установку 

мощностью 50 МВт в Ёнбѐне и реактор мощностью 200 МВт в Тхэчхоне, но 

строительство завершено не было
361

. Возможно, именно эти объекты 

подразумевались под несколькими АЭС, которые планировалось построить в 

третью семилетку
362

.  

Таким образом, КНДР, выступавшая с конца 1950-х гг. против режима 

нераспространения, использовала членство в МАГАТЭ, куда вынуждена была 

вступить после настойчивых уговоров соцлагеря, для того, чтобы получить 

необходимые ей технологии. По иронии судьбы именно членство в организации, 

являющейся осью режима нераспространения, помогло КНДР получить знания, 

подходящие для развития военного компонента ядерной программы. Получение 

британской реакторной технологии и еѐ успешное применение были частью 

масштабного проекта по проработке доступной западной технической и научной 

литературы, проводившегося ядерными специалистами КНДР в 1970-1880-х гг.
363

 

Также примечательно, что расщепляющиеся материалы (а именно – 

оружейный плутоний), которые с 1990-х гг. фигурировали в урегулировании 

ядерной проблемы Корейского полуострова, были получены Пхеньяном на 

реакторе, построенном по западным, а вовсе не советским технологиям. 

Газографитовый реактор нарабатывал около 6 кг плутония-239 в год (примерно 

такого количества материала достаточно для изготовления одного технологически 

несложного заряда). Для обслуживания реактора и выделения плутония были 
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построены несколько предприятий по производству ядерного топлива и завод по 

его переработке, которые, в отличие от РХЛ, переданной СССР по соглашению 

1959 г., не помещались под гарантии МАГАТЭ. Впрочем, Пхеньян, не будучи на 

тот момент членом ДНЯО, не был юридически обязан оповещать агентство о 

ведущемся строительстве
364

. 

Британский проект реактора стал доступным КНДР косвенно благодаря 

интернационализации и популяризации вышеупомянутой американской 

инициативы «Атомы ради мира». Однако сложившаяся ситуация не даѐт также 

оснований обвинить Запад в милитаризации ядерной программы Севера, 

сославшись на распространение им чувствительных знаний и технологий. 

Реакторы типа «Магнокс» передавались Италии и Японии, но это не привело к 

появлению у этих, весьма благополучных экономически по сравнению с КНДР, 

стран атомной бомбы. Доступность технологии газографитового реактора на 

природном уране не привела к повсеместному накоплению запасов оружейного 

плутония. С другой стороны, первые французские реакторы использовали 

сходную технологию
365

, а Франция стала ядерной державой в 1960 г. Иными 

словами, это очередное доказательство того, что фактор доступности, «ядерное 

предложение» не является ключевым для определения вероятности 

милитаризации ядерной программы.  

В ходе визита Ким Ир Сена в Москву в 1984 г. северокорейской стороне, 

наконец, удалось добиться согласия СССР оказать материально-техническую 

помощь в постройке АЭС, а также выделить кредит на эти цели. Просьбы 

подобного рода, напомним, продолжались как минимум с 1967 г. Условием 

заключения соглашения и предоставления советской помощи стало подписание 

Пхеньяном ДНЯО, что и произошло в декабре 1985 г.
366

 Две недели спустя, в 

самом конце 1985 г. было заключено Соглашение между правительством СССР и 
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правительством КНДР об экономическом и техническом сотрудничестве в 

сооружении в КНДР атомной электростанции. 

Оно подразумевало строительство в Северной Корее четырѐх энергоблоков 

ВВЭР-440 (водно-водный энергетический реактор электрической мощностью 440 

МВт). СССР взял на себя обязательства поставить необходимое оборудование в 

кредит, оказать техническое содействие в выборе места строительства и 

проектировке (с учѐтом сейсмоопасности), а также принять северокорейских 

специалистов для обучения. КНДР при этом гарантировала, что советское 

оборудование и материалы не будут использованы в военных целях, не будут 

переданы третьим странам и будут поставлены под гарантии МАГАТЭ. При этом 

соглашение не предполагало ограничений на предоставление оборудования и 

специалистов третьими странами. Вопросы финансирования и определения 

сроков строительства планировалось решить после одобрения проекта и 

заключения конкретных контрактов
367

. СССР также обязался поставлять в КНДР 

топливо в виде готовых комплектных тепловыделяющих и регулирующих сборок.  

В 1991 г. по инициативе северокорейской стороны СССР и КНДР 

договорились заменить четыре ВВЭР-440 на три более современных и безопасных 

реактора средней мощности. В служебных документах фигурируют реакторы НП-

500 (т.е. реакторы нового поколения мощностью 500 МВт). Г. Кауров пишет о 

реакторах мощностью 640 МВт
368

. К слову, по-видимому, названная в цит. соч. Г. 

Каурова маркировка реактора как MP-640 («МП-640») неточна, и эта опечатка без 

проверки повторяется в некоторых зарубежных сочинениях; должно быть НП-640 

или ВВЭР-640.  

Во второй половине восьмидесятых КНДР надеялась и на более масштабное 

участие СССР в развитии северокорейской энергетики. Помимо строительства 

АЭС по соглашению 1985 г. Пхеньян предлагал также сотрудничать в 
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сооружении ещѐ одной, более мощной АЭС (4000 МВт) к 2000 г., нескольких 

ТЭС и линии электропередачи
369

.  

Северокорейская сторона изначально отказывалась от предлагаемой 

советской помощи в выборе места строительства (в статье 4 Соглашения 

указывалось, что эти работы берѐт на себя КНДР), однако, когда СССР отклонил 

семь предложенных вариантов, в 1986 г. допустила советских специалистов. Этот 

сюжет наглядно иллюстрирует и скрытность северокорейцев, их нежелание 

подпускать даже близкого партнѐра к своей ядерной сфере, и их стремление 

любыми средствами сократить издержки. 

К началу 1990-х гг. проект оказался сорван из-за ряда негативных факторов. 

Платежи задерживались, из-за чего советские специалисты угрожали заморозить 

работы, выполнение которых и без того шло с отставанием от плана (к апрелю 

1992 г. отставание достигло 7 месяцев). Северокорейская сторона, тяжело 

переживавшая негативные для себя последствия распада СССР, нормализацию 

отношений Москвы и Сеула и связанные с ним изменения политической 

обстановки в Азии, высказывала сомнения в правосубъектности России и после 

1991 г. отказывалась осуществлять выплаты по заключѐнным контрактам
370

, либо 

затягивала процесс бюрократическими методами. В 1992 г. проект забуксовал. К 

моменту его срыва в 1993 г. КНДР оказалась не в состоянии оплатить 

проделанную работу, задолжав различным российским учреждениям от 2 до 5 

миллионов долларов США
371

. 

Тем не менее, российской стороне проект был интересен: его 

осуществление позволило бы обеспечить загрузку соответствующих организаций 

и предприятий в тяжѐлый для экономики период, а также и просто получить 

доход в валюте (платежи по контракту по договорѐнности сторон начали 

рассчитываться в долларах уже с середины 1991 г.). Что также примечательно, 

советские специалисты беспокоились, что рынок КНДР вследствие сближения с 
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Республикой Корея могут занять американские ядерные технологии. Как бы 

абсурдно этот прогноз ни звучал сегодня, он мог бы осуществиться, если бы 

образованный по Рамочному соглашению 1994 г. концерн КЕДО выполнил свою 

задачу (см. ниже).  

В начале 1993 г. северокорейская сторона вновь обратилась к российской с 

предложением возобновить взаимодействие. Однако параллельно разгорелся 

первый международный кризис вокруг ядерной проблемы Корейского 

полуострова, и в апреле 1993 г. КНДР заявила о выходе из ДНЯО (эти события 

будут подробно рассмотрены ниже). Реакция России последовала 

незамедлительно: поскольку присоединение КНДР к ДНЯО было обязательным 

условием совместной работы, распоряжением президента России от 19 апреля 

1993 г. сотрудничество с КНДР в области ядерной энергии было 

приостановлено
372

(распоряжение носит гриф «для служебного пользования»). 

Российский Минатом, однако, оставался заинтересованным в реализации 

контракта и надеялся на его возобновление вплоть до начала 2000-х гг.
373

 

Хотя соглашение 1985 г. так и не было реализовано, анализ его судьбы 

может открыть многое о том, как сформировалась на рубеже 1980-х – 1990-х гг. 

северокорейская стратегия дипломатической игры вокруг ядерной проблемы, с 

незначительными изменениями дожившая до настоящего времени. Ещѐ раз 

вспомним последовательность событий: 

1. КНДР настойчиво требует у СССР поставить АЭС с начала 1960-х гг. О том, 

что целью усилий было именно получение АЭС для производства 

электроэнергии, говорят и одновременное зондирование остального 

соцлагеря на этот счѐт, и планы по заключению новых соглашений на 

поставку дополнительных мощностей. 

2. Условием заключения долгожданного контракта становится присоединение 

к ДНЯО, против которого КНДР выступала с момента его открытия для 

подписания в 1968 г. 
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3. Соглашение заключается без предоставления исключительно льготных для 

Северной Кореи условий. Строительство затягивается по сравнению с 

планами Пхеньяна ввести первый блок в строй к 1995 г.
374

 

4. Нормализация отношений Москвы и Пекина с Сеулом, а также 

нарастающая напряжѐнность в отношениях с МАГАТЭ и США обострили у 

Пхеньяна ощущение угрозы, и он решается ответить на неѐ своим вызовом: 

объявляет о выходе из ДНЯО. КНДР не могла не понимать, что таким 

образом лишается контракта с Россией. 

Если размышлять в рамках традиционной парадигмы, строительство АЭС с 

советской (российской) помощью было для КНДР на тот момент единственным 

реалистичным вариантом включения мирного атома в свой энергетический баланс. 

Однако требования открытости и финансовые издержки, с которыми оно было 

сопряжено, оказались неудобными для Пхеньяна, и он пожертвовал 

разочаровавшим его проектом без особых сожалений. Значит ли это, что так 

Северная Корея попрощалась и с идеей развивать ядерную энергетику или 

переключиться в этой отрасли на пресловутые «собственные силы»? Тоже нет. 

Это показала дальнейшая история и направление северокорейско-американских 

переговоров, завершившихся договорѐнностью о поставке легководных реакторов 

в Северную Корею (подробнее см. ниже). 

Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, издержки, с 

точки зрения КНДР, были высоки, но едва ли только ими можно объяснить то, как 

Пхеньян пожертвовал долгожданным Соглашением 1985 г. Оно, несмотря на 

недоверие Северной Кореи к изменившейся Москве, было гораздо более прямым 

путѐм к «мирному атому», в то время как перспективы торга с США были весьма 

туманны и вовсе необязательно бы переговоры закончились успехом пхеньянской 

дипломатии. 

Данный шаг совершенно необъясним, если исходить из традиционных 

представлений о «ядерном спросе». По ним, атом интересует государство с 
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практической точки зрения потому, что может быть применѐн напрямую по 

одному или обоим из своих назначений: а) угрожать противникам (уничтожать 

противников); б) производить электричество. Достижение каждой из этих целей – 

масштабный, трудный, дорогостоящий проект. Для многих малых государств он 

непосилен и бессмыслен. Догнать «великие державы» в военном смысле попросту 

невозможно, равно как и угрожать им. Ядерная энергетика часто нерентабельна 

(даже Великобритания после Второй мировой сомневалась, нужно ли выделять на 

неѐ средства), еѐ развитие с помощью другой страны требует выполнения условий 

поставщика.  

Северная Корея к этому моменту на практике опробовала разные пути 

самостоятельного и несамостоятельного обретения военного и мирного атома и, 

похоже, пришла к выводу, что выгоды от его прямого применения меньше 

издержек. После Чернобыльской катастрофы 1986 г. и в условиях безнадѐжного 

отставания от Юга (в том числе и в ядерной сфере) потеряли былую 

привлекательность даже соображения престижности. 

Однако одновременно с разочарованием Северная Корея обрела и способ 

использовать ядерную программу не напрямую и для достижения иных целей, 

нежели традиционные безопасность и производство энергии. Таким способом 

стала организация дипломатического торга вокруг ограниченно развитой ядерной 

программы и «продажи» еѐ элементов в обмен на политические уступки и 

экономическую помощь. Только исходя из переключения на такую логику, можно 

объяснить то, что Пхеньян пожертвовал строительством долгожданной АЭС: со 

сменой парадигмы «атом прямого назначения» терял ценность. Для новой 

стратегии Пхеньяна идеально подходила и достигнутая степень развития ядерной 

программы страны: успехи были реальны и даже удивительны для экономически 

неблагополучного государства, но практически применимые результаты были 

ещѐ далеки. Иными словами, было чем «напугать», но и жертвовать этим было не 

жаль. 
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Возможно, переход к новому видению был связан также со старением Ким 

Ир Сена (скончался в 1994 г.) и передачей власти Ким Чен Иру, лично 

курировавшему ядерную отрасль страны ещѐ при своѐм отце
375

.  

С 1950-х гг. и до интернационализации ядерной проблемы Корейского 

полуострова в начале 1990-х гг. для КНДР ядерная программа была лишь одним 

из доступных вариантов ответа на имевшиеся угрозы и вызовы (формирование 

акцентуированной ядерным фактором американо-южнокорейской угрозы; 

конкуренция со стороны Юга, в том числе в ядерном вопросе и т.п.). На данном 

этапе сочетания внешних и внутренних факторов 

распространения/нераспространения формировали объективно существовавшие 

ядерную и неядерную альтернативы, что позволяло сделать между ними 

субъективный выбор. Чашу весов склонила политическая воля северокорейских 

элит.  

Советская помощь и иные полученные КНДР из внешних источников 

ресурсы, знания, технологии и ноу-хау были важным, но не ключевым фактором 

реализации ядерных планов страны. Советско-северокорейское ядерное 

сотрудничество осуществлялось в ограниченном объѐме и на общих началах. 

Северная Корея чрезвычайно эффективно использовала скромную материальную 

базу и информацию, полученную благодаря международному сотрудничеству и 

работе с открытыми источниками. Эффективность ядерного проекта Пхеньяна 

говорит о высокой степени административного внимания к нему, концентрации 

воли элит на нѐм. Ответственность за международно-политические последствия 

развѐртывания Пхеньяном ядерной программы несут не «поставщики» 

чувствительных сведений, а направлявшее проект руководство КНДР.  
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Глава 2. Ядерная программа КНДР как предмет международного обсуждения 

в 1990-2010-х гг. 

 

 

 

2.1. Изменения структуры международных отношений в СВА на рубеже 1980-

1990-х гг. 

 

 

 

2.1.1. Распад СССР и социалистической системы 

 

 

 

На рубеже 1980-1990-х гг. Северо-Восточную Азию ожидали существенные 

перемены. Пхеньян с растущим недоверием наблюдал за внутриполитическими 

преобразованиями, проводившимися М.С. Горбачѐвым, сближением с Западом. 

Тем не менее, изначально КНДР положительно оценивала новую 

внешнеполитическую линию СССР в Азии, в двусторонних отношениях наступил 

кратковременный период сближения. В 1989 г. прошла нормализация советско-

китайских отношений, и Пекин одобрил расширение сотрудничества Пхеньяна и 

Москвы
376

. 

Однако на закате советской эпохи отношениям с КНДР было суждено 

испортиться. В 1990 г. были нормализованы советско-южнокорейские отношения, 

а в 1992 г. – китайско-южнокорейские. Северная Корея восприняла происходящее 

весьма болезненно, как серьѐзный удар по собственной политической и военной 

безопасности.  

Отчасти этому способствовала и весьма спорная политика 

внешнеполитического руководства новой России: Москва решила, что следствием 

и даже средством налаживания отношений с Югом должен стать «неизбежный» 
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разрыв с Севером
377

. Отношения Пхеньяна с Москвой беспрецедентно 

испортились, фактически перестал функционировать союзнический договор 1961 

г.
378

  Особенно большим ударом для Севера стало то, что оценка договора как 

обесценившегося и подлежащего аннулированию была сделана российским 

президентом Б.Н. Ельциным в ходе официального визита в Сеул
379

. Сторонам 

пришлось приложить немало усилия для улучшения отношений в конце 1990-х гг., 

однако перезаключѐнный в 2000 г. Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве уже не содержит «военной статьи»
380

.  

Распад Советского Союза и мировой социалистической системы помимо 

военно-политической безопасности КНДР негативно сказался и на еѐ 

экономическом положении: прекратилось оказываемое стране содействие
381

. Сама 

северокорейская экономика к тому времени находилась в тяжѐлом кризисе и уже 

безнадѐжно отставала от Юга. При этом с укреплением экономик КНР и 

Республики Корея, полноценным включением России в международные 

отношения региона (СССР присутствовал в СВА в первую очередь как военно-

политическая сила) повысился удельный вес экономических и финансовых 

вопросов в повестке дня региона
382

. 

Следует отметить, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между КНДР и Китаем, в отличие от советско-северокорейского, с 1961 г. 

никаких изменений не претерпел. Это позволяет многим экспертам (в том числе 

южнокорейским) считать его важным фактором региональной стабильности. Хотя 

Китай часто говорит об исключительно символическом значении договора, 

существование документа не только снижает вероятность того, что какие-либо 
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радикальные игроки попытаются решить корейский вопрос силой, но и 

удерживает руководство КНДР от откровенных авантюр и провокаций, обязывая 

его консультироваться и согласовывать позиции с более влиятельным соседом
383

. 

К слову, в начале 1990-х гг. Пхеньян попытался в ядерном вопросе 

опереться на сохранившийся союз с Китаем. Поддержав КНР в решении 

продолжать ядерные испытания даже после присоединения к ДНЯО, Пхеньян 

рассчитывал на ответную поддержу его разработок. Однако Пекин отказался 

оказать еѐ даже на словах, а впоследствии осуждал действия КНДР, и порой 

весьма резко, при этом оставляя весьма неясным вопрос об актуальности союза 

1961 г.
384

 КНР демонстрирует, что сохраняет союз для удержания КНДР в своей 

сфере влияния, однако даѐт понять, что не будет поддерживать любые возможные 

авантюры Пхеньяна. Это, наряду с нормализацией отношений Пекина с Сеулом в 

1992 г., позволяет сделать вывод о том, что к 1990-м гг. главным принципом 

внешней политики КНР окончательно становится прагматизм, а не идеология. 

Расчѐт КНДР сочетать все преимущества военного союза с Китаем с 

максимальной свободой действий в долгосрочной перспективе не оправдался. 

 

 

 

2.1.2. Усиление США и трансформация северокорейского восприятия 

американской военной угрозы 

 

 

 

Однако произошедшие на рубеже 1980-1990-х гг. международно-

политические изменения не только ослабили позиции КНДР. Те же процессы 

усилили США – главного противника Северной Кореи на международной арене. 

Распалось только одно, «социалистическое» крыло сложившейся в биполярный 
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период симметричной системы безопасности в СВА, замкнутой на Корейском 

полуострове. Американская система союзов, так называемая «система осей и 

спиц», осталась неизменной, что сделало США внерегиональной сверхдержавой-

гегемоном
385

.  

Во-первых, США превзошли остальных акторов в СВА по своему 

суммарному потенциалу и способности оказывать влияние на международные 

отношения.  

Во-вторых, США удалось не только сохранить без существенных 

изменений, но и стабилизировать замкнутую на себя часть системы безопасности 

времѐн «холодной войны» – сеть военных союзов. При этом Вашингтон активно 

стабилизировал и усложнял данную систему, создавая такие узкоформатные 

механизмы, как «сиднейская тройка» (США-Япония-Австралия) и Трѐхсторонняя 

группа по координации и наблюдению (США-Республика Корея-Япония)
386

. 

Японию и Республику Корея связывают узы «виртуального союза»
387

: хотя 

оборонного договора между Сеулом и Токио нет, оба государства поддерживают 

союзнические отношения с США. 

Из того, что США фактически доминируют в регионе, следует важный 

вывод: Вашингтон склонен придерживаться консервативных позиций по 

вопросам международно-политических изменений в СВА
388

. Вашингтону 

невыгодно появление какой-либо многосторонней структуры с широкими 

полномочиями, участники которой могли бы по отдельности или совместно 

использовать еѐ механизмы для ограничения «свободы рук» США. Кроме того, 

Вашингтон не слишком доверительно относится к попыткам его «младших» 

союзников наладить прямое общение с Севером и явно стремится предотвратить 

«излишнее» сближение. Так, своѐ участие в переговорах о мире между Севером и 

Югом Вашингтон увязывал с решением ядерной проблемы (не особо надеясь на 
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еѐ скорое решение)
389

, а в 2014 г. открыто препятствовал диалогу Японии с 

Северной Кореей по проблеме похищенных северокорейцами японских граждан. 

Несмотря на то, что само существование КНДР на карте мира, не говоря 

уже о порой дерзком поведении страны, бросает вызов политике США, 

присутствие в СВА «плохого парня» в образе Северной Кореи
390

 необходимо для 

Вашингтона. С одной стороны, «северокорейская угроза» помогает обосновывать 

необходимость военных союзов с Южной Кореей и Японией, а также сохранять и 

наращивать своѐ военное присутствие, с другой стороны, позволяет в 

политическом смысле компрометировать Китай, союзника Севера. 

При этом США на данный момент не готовы к распаду северокорейского 

государства, поскольку это повлечѐт за собой неизбежный конфликт с Китаем по 

поводу разграничения сфер влияния в изменившейся СВА
391

. Соответственно, для 

США является вполне приемлемым сохранение статуса-кво, определѐнного 

«контролируемого» уровня напряжѐнности в регионе, очаг которой сохраняется 

на Корейском полуострове
392

. 

Также в 1991 гг. США в рамках президентской инициативы по контролю за 

тактическими ядерными вооружениями вывели их и из Южной Кореи. К тому 

моменту там оставались только артиллерийские ядерные боеприпасы и 

авиабомбы. Однако процедура не была прозрачной, а американские официальные 

лица по-прежнему продолжали «не подтверждать и не отрицать» наличие 

ядерного оружия в Корее или его выведение. Заявление об уходе американских 

ядерных сил из страны было сделано президентом Республики Корея Ро Дэ У в 
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декабре 1991 г., при этом президент США Дж. Буш-старший его не подтвердил, а 

не стал опровергать
393

.  

Подобная информационная политика позволила Пхеньяну долгое время 

после выведения ядерных сил США с Корейского полуострова публично 

сомневаться в том, что оно было осуществлено. Тем не менее, нет серьезных 

оснований оспаривать, что президентские инициативы России и США по снятию 

тактического ядерного оружия с вооружения всѐ же проводились в жизнь, по 

крайней мере, до конца 1990-х гг.
394

 

Однако жест США не сократил ощущение угрозы у Северной Кореи: 

оставались в силе данные Югу гарантии «ядерного зонтика», а планирование 

ядерных ударов по территории КНДР было перепоручено подразделениям на 

континентальной территории США. Основными ударными средствами 

становились бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок 

(БРПЛ)
395

. 

Тем не менее, восприятие северокорейцами американской угрозы в начале 

1990-х гг. трансформировалось, пусть это было связано не с выводом ядерных сил 

США из Кореи, а с другими, системными факторами. Да, на Корейском 

полуострове сохранились некоторые феномены, восходящие к глобальному 

биполярному противостоянию, однако суть отношений между Кореями 

изменилась. К началу 1990-х гг. стало окончательно ясно, что в экономическом 

соперничестве победил Юг, а командно-административная система Севера 

терпела тяжѐлый кризис. Обе страны фактически (но ни в коем случае не 

декларативно!) смирились с реальностью существования друг друга.  

Одним из следствий снижения актуальности соперничества двух Корей 

стало то, что идея объединения военным путѐм из вполне реалистичной 

альтернативы, всерьѐз рассматриваемой в определѐнные моменты и Севером, и 
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Югом, сначала перешла в разряд опасений по поводу контрагента, а затем – в 

категорию крайне маловероятных сценариев. «Вторая Корейская война», бывшая 

предметом планирования, стала взаимно нежелательным исходом, и, по-

видимому, у элит обоих государств сложилось представление, что 

инициировавшая еѐ сторона понесѐт не меньшие потери, чем жертва. Иными 

словами, противостояние двух Корей в постбиполярную эпоху стало напоминать 

стабильную «мини-биполярность», хотя такая стабильность и не исключала 

мелких провокаций и даже в определѐнном смысле создавала для них условия.  

Поэтому и произошла трансформация американской военной угрозы. До 

«доктрины Никсона» она виделась северокорейцам в антикоммунистической 

кампании самих США в Азии, а до конца 1980-х гг. оставалась разрушительной 

силой, стоящей за воинственной политикой Юга. После распада биполярной 

системы степень прямой угрозы от США снизилась. Сама КНДР даже при всей 

«одиозности» режима в силу своей незначительности и из-за опасений по поводу 

осложнения отношений с Китаем не попадала в список стратегически интересных 

США целей (более того – она оказалась им нужна как «прикрытие»). Новое 

руководство Юга стремилось уже не захватить Пхеньян, как Ли Сын Ман, а 

уберечь экономические успехи от военных потрясений или даже их угрозы – 

экономика Южной Кореи, настрой еѐ инвесторов весьма зависят от изменений 

внешнеполитической конъюнктуры. Южнокорейские неоконсерваторы не 

призывают к походу на Север, а ждут, что пхеньянский режим падѐт сам под 

гнѐтом внутренних проблем. При этом опасения, что неожиданное падение 

режима на Севере может создать немалые гуманитарные и социально-

экономические проблемы для Юга, занимают не последнее место в 

размышлениях южнокорейских элит. 

С точки зрения теории нераспространения, снижение прямой угрозы от 

Южной Кореи и США должно было оказать тормозящий эффект на ядерную 

программу Севера. Однако с 1990-х гг., напротив, наблюдалась интенсивная 

политизация и интернационализация вопроса. Парадокса здесь, однако, нет. 

Программа уже существовала, и американо-южнокорейская угроза в своѐ время 
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стала одним из важных факторов, определивших еѐ появление. К 1990 гг. уже 

существовали и первые результаты программы – был накоплен оружейный 

материал, а возможно (но маловероятно), что и создано, но не испытано взрывное 

устройство. 

Общая международная обстановка продолжала оставаться неблагоприятной, 

что стало аргументом в пользу сохранения и развития ядерной программы. 

Однако отсутствие прямой угрозы и снижение вероятности военной 

конфронтации с Югом и США позволило северокорейцам превратить еѐ в широко 

рекламируемое внешнеполитическое средство давления и размена, не слишком 

опасаясь военного возмездия даже со стороны традиционных противников.   

 

 

 

2.1.3. Новая внешняя политика КНДР: акцент на ядерном вопросе 
 

 

 

Указанные трансформации структуры безопасности в СВА на рубеже 1980-

90-х гг. весьма негативным образом сказались на безопасности КНДР, как военно-

политической, так и экономической. Что интересно, страна не просто выжила в 

неблагоприятной обстановке, но и, будучи слабейшим из шести основных акторов 

в СВА, тем не менее, сумела стать одной из самых важных сил, влияющих на 

международные отношения в регионе путѐм создания политического ажиотажа 

вокруг своей ядерной программы.   

КНДР занимает уникальную позицию в системе отношений в СВА. Логика 

поведения северокорейской элиты целиком диктуется задачей самосохранения. 

Такой «примитивизм» и узость интересов Северной Кореи связаны с еѐ сложным 

внутренним положением и непростой для неѐ внешнеполитической ситуацией. 

Неблагоприятные условия неизбежно откатывают страну к самому базовому 

уровню внешнеполитических потребностей: ведь достаточно остро стоит вопрос 
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самого сохранения КНДР на карте мира. При этом благодаря изобретательной 

политике руководства стране удалось пережить ряд серьѐзных внешних и 

внутренних испытаний: распад социалистической системы, экономические 

трудности и голод, смена власти в условиях тоталитаризма, растущее 

внешнеполитическое отчуждение.  

Асимметричным ответом на внешнеполитические вызовы начала 1990-х гг. 

стала «интернационализация» ядерной программы. Примечательно, что КНДР 

активно использовала «ядерную риторику» задолго до обретения ядерного 

оружия (скорее всего, так и не произошедшего до сих пор) и «работающих» 

ядерных технологий в принципе (см. выше), но эта тенденция многократно 

усилилась в ходе первого ядерного кризиса начала 1990-х гг. Другими словами, 

политические элиты Северной Кореи парадоксальным образом использовали как 

фактор обеспечения безопасности даже не само ядерное оружие, а вероятность 

его наличия. Эту тактику довольно точно описал дипломат А.П. Лосюков, одно 

время возглавлявший российскую делегацию на шестисторонних переговорах: 

«Тайна, опутывающая северокорейскую ядерную программу, – это тоже своего 

рода оружие»
396

. 

С военно-политической точки зрения это расширило арсенал средств 

давления КНДР на соседей и партнѐров (несмотря на технологическую 

примитивность ядерных взрывных устройств и отсутствие соответствующих 

средств доставки). Не связанное международным правом ядерное государство 

фактически может, «бряцая оружием», «налагать вето» даже на политические 

решения сверхдержав
397

. Не говоря уже о том, что наличие у Пхеньяна ядерного 

оружия (и даже вероятность этого) существенно укрепляет безопасность КНДР и 

может выступить сдерживающим фактором, если у каких-либо сил возникнет 

желание решить корейский вопрос военными средствами.  
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 Военная ядерная программа также способна стать «внесистемным» 

фактором экономической безопасности для крайне бедной страны, почти не 

включѐнной в мировую систему хозяйства и торговли. «Ядерные амбиции» 

становятся предметом размена: отказ от них (или каких-либо еѐ элементов) может 

быть обусловлен получением серьѐзной финансовой, энергетической или 

продовольственной помощи. 

 В политическом смысле наличие ядерной программы и игра вокруг неѐ 

позволяют Северной Корее балансировать между США и Южной Кореей с одной 

стороны, и Китаем с другой, извлекая выгоду из соперничества держав и сохраняя 

свою независимость. Подобный подход к внешней политике является вполне 

привычным для КНДР, в прошлом успешно балансировавшей между Китаем и 

СССР
398

. 

Действительно, в новых условиях для КНДР, по выражению В.И. Денисова, 

«военный ресурс является основным элементом в осуществлении 

внешнеполитической стратегии
399

». В некотором смысле ядерная программа стала 

применяться в духе древней китайской стратагемы «бросив кирпич, получить 

яшму» (抛磚引玉), но с одним отличием: Северная Корея не спешила 

расставаться с «кирпичом», а по мере сил продолжала его совершенствовать. 

Глава российской делегации на шестисторонних переговорах А.П. Лосюков 

позднее отмечал: «Северокорейцы не собираются ни от чего отказываться на 

100%»
400

.  

Разумеется, такое укрепление безопасности КНДР произошло за счѐт всех 

остальных государств региона. Особенно рельефно потенциальная угроза, 

исходящая от северокорейского атома, стала ощущаться в Южной Корее и 

Японии. Угроза для России и Китая, поддерживающих с КНДР достаточно 

благоприятные отношения, в сложившейся политической ситуации скорее не 
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прямая, а косвенная. Связана она существованием ничтожно малой вероятности 

попадания ядерных технологий КНДР в руки радикальных сил и негативными 

последствиями непредвиденных событий (например, аварии на ядерном объекте 

или иной трагической случайности). Для США северокорейские ядерные 

разработки, скорее, являются внешнеполитическим вызовом, чем угрозой.  

 

 

 

2.2. Ядерная программа КНДР в 1990-х гг. 
 

 

 

2.2.1. Ядерный кризис начала 1990-х гг. Рамочное соглашение 1994 г. 
 

 

 

 Объекты в Ёнбѐне до некоторых пор не вызывали повышенного интереса 

мирового сообщества и, похоже, не воспринимались серьѐзно даже ближайшими 

союзниками Пхеньяна. США впервые обратили внимание на разработки КНДР в 

1986 г., предположив, что в районе Ёнбѐна идѐт строительство завода по 

переработке отработавшего топлива
401

. К. Асмолов пишет, что США 

заинтересовались вопросом, когда политическая риторика, связанная с первой 

войной в Персидском заливе
402

, создала понятие «стран-изгоев», в число которых 

попала и КНДР
403

. Представляется, что подобный «ажиотажный» интерес 

действительно сформировался из-за успешного для Вашингтона завершения 

«холодной войны». Политики единственной сверхдержавы в постбиполярном 

мире стали более активно эксплуатировать идею «глобальной ответственности» 
                                                           
401
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США. Зарождавшийся «унилатерализм» ещѐ не знал пределы своих 

возможностей и стремился навести по-своему понимаемый порядок везде, в 

особенности – в ранее недоступных для влияния странах. 

 Ссылаясь на данные со спутников, Вашингтон в начале 1990-х гг. начал 

давление на КНДР с целью установить контроль МАГАТЭ над ядерными 

разработками в стране. В конце 1991 г. Пхеньян попытался найти поддержку в 

СССР. Министр иностранных дел КНДР Ким Ён Нам направил в Москву письмо, 

в котором говорилось, что Северная Корея не имеет ни желания, ни возможности 

создать ядерное оружие (что, в принципе, противоречило другим, более 

уверенным в собственных силах заявлениям Пхеньяна), однако позднесоветский 

МИД ответил, что в таком случае КНДР не следует опасаться инспекций
404

. 

 С другой стороны, нельзя не заметить, что Пхеньян почувствовал изменение 

тона американской внешней политики и решил сыграть на нѐм. Интерес США 

стал не помехой для КНДР, а необходимым условием осуществления реализуемой 

ею стратегии. 

Оценить реальную степень развития ядерной программы КНДР 

американским аналитикам было весьма непросто: из-за секретности и закрытости 

страны это не могли уверенно сделать и российские эксперты, обладавшие 

исходными данными в чуть большем (но все равно весьма скромном) объѐме. 

Пхеньян же, не признавая наличия военного измерения у своей ядерной 

программы, тем не менее, давал понять, что нормализация отношений СССР с 

Южной Кореей и признание Сеула Москвой в 1990 г. обесценивают оборонные 

договорѐнности Москвы и Пхеньяна, заставляя КНДР прибегнуть к иным мерам 

обеспечения собственной безопасности
405

. Таким образом, уже тогда впервые 

проявилась впоследствии полюбившаяся Пхеньяну тактика: КНДР, 

предварительно «спровоцировав» мировое сообщество, показывала готовность 
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идти на уступки по ядерному вопросу в обмен на получение определѐнных 

военно-политических или экономических дивидендов. 

При этом ещѐ с начала 1980-х гг. в риторике Пхеньяна стала часто звучать 

идея о денуклеаризации полуострова
406

. Эти заявления было направлены в первую 

очередь против США, которые располагали размещѐнным на территории 

Республики Корея ядерным оружием, и Юга, имевшего мощную мирную ядерную 

программу и проявлявшего интерес к военному аспекту атома. По словам Ким Ир 

Сена, даже к ДНЯО КНДР в 1985 г. присоединилась с целью обеспечения вывода 

ядерных сил США из Кореи и превращения Корейского полуострова в 

безъядерную зону
407

. В 1986 г. КНДР объявила об одностороннем моратории на 

испытания, производство, складирование, ввоз и транзит ядерного оружия
408

. 

Скорее всего, подобный жест доброй воли был возможен отчасти и потому, что 

испытывать и складировать Пхеньяну пока было нечего. 

В рамках возобновившегося в начале 1990-х гг. межкорейского диалога на 

высоком уровне Север и Юг 20 января 1992 г. приняли Совместную декларацию о 

денуклеаризации Кореи (вступила в силу 19 февраля 1992 г.)
409

.  

Подписание межкорейской Декларации 1992 г. было обусловлено 

межкорейским сближением. В этом документе стороны заявили, что не 

испытывают, не изготавливают, не производят, не получают, не имеют, не хранят, 

не развѐртывают и не применяют ядерное оружие; используют атомную энергию 

только в мирных целях; не обладают предприятиями по переработке 

отработавшего ядерного топлива и обогащению урана; а также в течение месяца 

учредят совместную комиссию по контролю за атомом, которая будет 

осуществлять контроль за денуклеаризацией полуострова и организовывать 

проведение взаимных инспекций
410

. 

                                                           
406

Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. С. 424. 
407

 Шин В.А. Ядерная проблема КНДР: процесс урегулирования // Корея на рубеже веков / под ред. Ю.В. Ванина. 

М. : ИВРАН, 2002. С. 201.  
408

 Там же. 
409핚반도의 비핵화에 관핚 공동선언, 1992 년 1 월 20 일= Декларация о денуклеаризации Корейского полуострова. 

20 января 1992 г. URL: http://dialogue.unikorea.go.kr/home/agreement/main/4 (дата обращения: 24.08.2014) 
410

Ibid. 

http://dialogue.unikorea.go.kr/home/agreement/main/4


122 

 

 
 

Сущность этого документа была, к сожалению, не практической, а 

морально-политической: он сыграл свою роль в снижении общего градуса 

конфронтации между Северной и Южной Кореями. Однако, как следует уже из 

самого названия, он носил исключительно декларативный характер и, в принципе, 

ни к чему не обязывал стороны. Поэтому Пхеньян, так ратовавший за 

денуклеаризацию полуострова и выступавший инициатором подписания 

документа, в 2003 г. без юридических ухищрений и значительных международно-

правовых последствий приостановит действие совместной декларации 1992 г. 

(сославшись на действия США, которые имеют лишь опосредованное отношение 

к документу).  

Обе стороны несколько лукавили, подписывая декларацию. Так, КНДР 

обладала заводом по переработке отработавшего топлива: он был построен ещѐ в 

1980-х гг. для обслуживания пятимегаваттного реактора. Южная Корея же в 1980-

х гг. проводила опыты с обогащением урана. 

Единственная договорѐнность практического характера – о межкорейских 

взаимных ядерных инспекциях – из-за существенных расхождений Юга и Севера 

так и осталась на бумаге. Пхеньян требовал раскрытия Сеулом своей 

«подозрительной» ядерной деятельности и права проводить инспекции 

американских военных баз, на которых якобы могло оставаться ядерное оружие 

(при этом не только базы, но и сами США, как уже говорилось, даже не 

упомянуты в документе). При этом северокорейская сторона категорически 

отказывалась принимать реалистичные и проработанные предложения Юга о 

взаимных проверках, которые должен был осуществлять Совместный комитет 

ядерного контроля
411

, мотивируя это в первую очередь отсутствием у себя 

ядерного оружия
412

. Такую позицию Пхеньяна, разумеется, нельзя назвать 

конструктивной, поскольку, во-первых, поведение Севера сводило к нулю 

значение декларации, во-вторых, попытки КНДР «привязать» к документу США 

кажутся не слишком оправданными с юридической точки зрения. 
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Иными словами, о сколько-нибудь существенном влиянии Декларации на 

нераспространение в СВА или о создании ею нового режима говорить не 

приходится, поскольку еѐ практический потенциал так никогда и не был 

реализован. Вызывают сомнения даже сами формулировки Декларации, 

содержащие только настоящее время: стороны не брали на себя обязательств не 

заниматься военной ядерной деятельностью в будущем. Документ не обеспечил 

механизмов сотрудничества, а лишь прослужил десятилетие в качестве средства 

политической аргументации, к которому прибегали все стороны. 

Другим важным событием в «ядерной хронологии» Северной Кореи стало 

подписание в начале 1992 г. соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, которое 

позволяло агентству проводить нерегулярные инспекции северокорейских 

ядерных сооружений
413

. Изначально КНДР обусловливала заключение 

соглашения тем, что США должны предоставить ей чѐткие гарантии безопасности, 

выходящие за рамки «общего» обязательства Вашингтона не применять ядерное 

оружие против неядерных членов ДНЯО
414

. Однако потом Пхеньян смягчил 

позицию и пошѐл на компромисс, хотя не забыл о своѐм требовании – оно вошло 

в подписанное позже Рамочное соглашение. 

На уступку КНДР Вашингтон ответил готовностью идти на сближение: в 

1992 г. несколько активизировались американо-северокорейские контакты, также 

США приняли решение об отмене ежегодных американо-южнокорейских учений 

«Тим спирит», проводившихся с 1976 г.
415

 . Пхеньян неоднократно протестовал 

против этих манѐвров, предполагавших отработку антисеверокорейских операций 

в условиях ядерного конфликта
416

. 

Проверки показали, что в КНДР велось создание мощностей по регенерации 

урана и получению оружейного плутония, а плутоний извлекался без разрешений 
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и контроля МАГАТЭ
417

. Генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс предупредил 

Пхеньян, что уже накопленное количество плутония может вызвать определѐнные 

подозрения, а также выразил озабоченность в связи с масштабами проводимой 

ядерной программы
418

. Последовавшие инспекции выявили, что предоставляемые 

КНДР сведения не всегда соответствовали действительности. Северокорейские 

власти также не допустили инспекторов МАГАТЭ на некоторые объекты
419

, 

мотивируя это тем, что они являются военными, но неядерными. 

На этом фоне Вашингтон в январе 1993 г. заявил, что США и Сеул будут 

продолжать совместные маневры «Тим спирит», а в конце февраля стало известно, 

что США перенацелили часть своего ядерного оружия с СССР на КНДР
420

. 

Пхеньян в ответ пошѐл на резкий шаг: 12 марта 1993 г. Центральный народный 

комитет КНДР принял решение объявить страну свободной от ДНЯО
421

, 

сославшись на наличие угрозы безопасности страны. При этом Пхеньян настаивал, 

что ядерный вопрос как таковой – проблема между КНДР и США, а не КНДР и 

МАГАТЭ, и показывал своѐ желание вести двусторонние переговоры. Такая 

позиция объяснялась тем, что Пхеньян видел США «дирижѐром» МАГАТЭ, и 

связывал все действия этой организации с политической волей Вашингтона. Так, 

принятую в апреле 1993 г. резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, 

осудившую КНДР, МИД страны назвало «враждебной акцией США и их 

союзников
422

». Кроме того, прямое общение с США давало бы КНДР 

возможность «выторговать» те или иные блага, увязав их получение с решением 

ядерной проблемы, что было бы невозможно при обсуждении вопроса в МАГАТЭ. 
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Объявление о выходе КНДР из ДНЯО стало очень заметным событием – 

для журналистов и менее осведомлѐнной об истории ядерного вопроса публики 

именно оно часто становится точкой отсчѐта северокорейских ядерных кризисов.  

Может показаться, что это заурядный момент. Действительно, 

присоединение к международным договорам и выход из них – суверенное право 

любого государства. Примерно такой аргументацией и пользовался Центральный 

народный комитет КНДР, называя этот шаг вынужденным и заявляя, что 

изменившаяся внешнеполитическая обстановка не позволяет стране продолжать 

выполнение обязательств по Договору без ущерба для национальных интересов. 

Тем более малозначительным заявление КНДР может представать в свете того, 

что вскоре, с подписанием Рамочного соглашения, процедура выхода была 

«заморожена». 

Тем не менее, психологическое значение этого события было очень велико, 

и трудно оценить его положительно. Был нанесѐн тяжелый удар по режиму 

ядерного нераспространения: КНДР создала прецедент выхода из ДНЯО 

(прецеденты невступления уже были созданы, в частности, Израилем, Пакистаном 

и Индией, даже осуществившей ядерный взрыв в 1974 г.) и отказа от его 

ограничений. Особенно серьѐзным представляется негативный эффект, который 

этот шаг оказал на безопасность именно в СВА, где располагаются два 

«пороговых» ядерных государства – Южная Корея и Япония
423

.  

Все постоянные члены Совета Безопасности ООН осудили действия КНДР, 

хотя и в разной степени: КНР ограничилась сожалениями по поводу действий 

союзника и приложила максимум дипломатических усилий, чтобы смягчить 

возможную международную реакцию
424

. В итоге принятая по заявлению КНДР 

резолюция Совета Безопасности ООН №825 не отразила пожелания США о 
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санкциях и ограничилась общими призывами к КНДР вернуться в режим ДНЯО, а 

ко всем сторонам – искать решение посредством переговоров
425

.  

Последовавший за объявлением о выходе из ДНЯО обмен резкими 

заявлениями существенным образом обострил ситуацию. По словам Х. Стекпоула, 

занимавшего в то время должность командующего американской морской 

пехотой, настроения военных и гражданских чиновников напоминали настроения 

во время Карибского кризиса 1962 г.
426

  В силу психологических факторов и 

«непривычности» горячих споров вокруг корейского ядерного вопроса на тот 

момент эта оценка, скорее всего, несколько преувеличивала реальность угрозы. 

Тем не менее, Белый дом действительно рассматривал возможность прямого 

вмешательства и едва не начал военную операцию.  Однако расчѐт издержек в 

случае применения военной силы показал, что они непозволительно высоки. 

Попытка урегулировать вопрос через международные механизмы едва ли бы 

увенчалась успехом, и Вашингтон пошѐл на двустороннее обсуждение вопроса с 

Пхеньяном
427

.  

В июне 1993 г. после активной «челночной дипломатии» бывшего 

президента США Дж. Картера начались американо-северокорейские 

консультации в Женеве. Первый и второй (июль 1993 г.) раунды переговоров не 

дали практических результатов. США стояли на том, что Пхеньян должен 

вернуться в рамки ДНЯО и гарантий МАГАТЭ, Северная Корея предлагала 

пакетное решение, в котором возвращение ядерных объектов под международный 

контроль «обменивалось» на изменение политики США в отношении КНДР и 

нормализацию отношений между двумя странами. В июле-августе и сентябре-

октябре 1994 г. прошѐл третий раунд, который, наконец, привѐл к подписанию 21 

октября 1994 г. в Женеве Рамочного соглашения между КНДР и США.  
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Основные положения Рамочного соглашения 1994 г. таковы:  

 США обязались организовать под своим руководством международный 

консорциум, который к 2003 г. построил бы в Северной Корее легководные 

реакторы (ЛВР; выбор пал на эту технологию из-за значительно меньшего 

объѐма наработки оружейного плутония на таком реакторе
428

); 

 США обязались до пуска первого ЛВР компенсировать энергетические 

потери КНДР, вызванные замораживанием газографитовых реакторов 

(работающего, мощностью 5 МВт, а также строящихся, мощностью 50 и 200 

МВт), путѐм ежегодных поставок мазута (500 тыс. т в год); 

 получив гарантии США в отношении ЛВР и поставок энергоносителей, 

Пхеньян обязался под контролем МАГАТЭ заморозить действующий и 

строящиеся газографитовые реакторы и связанные с ними объекты и 

демонтировать их, при этом демонтаж реакторов должен быть завершѐн 

после завершения строительства ЛВР;  

 стороны обязались найти способ хранения и утилизации отработавшего 

топлива газографитовых реакторов, не подразумевающий его переработку в 

КНДР; 

 КНДР и США договорились двигаться в сторону нормализации 

политических и экономических отношений, открыть бюро связи в своих 

столицах;  

 США обязались предоставить официальные гарантии неприменения 

ядерного оружия против КНДР;  

 КНДР обязалась предпринять меры по реализации положений Декларации о 

денуклеаризации 1992 г. и участвовать в межкорейском диалоге;  

 КНДР обязалась остаться участником ДНЯО и осуществлять соглашение о 

гарантиях с МАГАТЭ;  
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 по завершении строительства ЛВР возобновляются и специальные, и 

регулярные инспекции МАГАТЭ в отношении тех северокорейских 

объектов, которые не подлежат замораживанию
429

. 

После подписания Рамочного соглашения казалось, что ядерная проблема 

решена. Действительно, этот документ мог бы стать и хорошей правовой основой 

для урегулирования ядерной проблемы КНДР, и первым шагом к решению других 

проблем Корейского полуострова. Подписание Рамочного соглашения было для 

КНДР значительной дипломатической победой – стране удалось не только 

впервые за всю свою историю установить прямые официальные контакты с США, 

но и даже добиться включения в текст итогового документа выгодных для себя 

положений. «Ядерная игра» Пхеньяна, по выражению В.И. Денисова, должна 

была решить ряд важных задач: наладить официальный политический диалог с 

США; обеспечить больший простор для дипломатического маневрирования; 

добиться существенной экономической и политической помощи от США «в 

решении сложных проблем народного хозяйства страны»
430

.  

Другими словами, Женевское соглашение – первый существенный успех 

впоследствии много раз использованной вновь тактики Пхеньяна: «ядерные 

уступки» в обмен на политико-экономические дивиденды.  

В своих статьях К. Асмолов и З. Хекер напоминают, что в силу отсутствия 

дипломатических отношений с КНДР для Вашингтона Рамочное соглашение не 

могло стать «юридически обязывающим» международным договором, 

требующим ратификации, и оставалось своего рода «джентльменским 

соглашением», зафиксированным на бумаге
431

. Однако формальный юридический 

статус соглашения нисколько не принижает его значения и не может служить 

оправданием для произошедшего позже его нарушения. Скорее, наоборот, его 
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толкование как «неполноценного» уже появилось позднее как одно из 

аналитических или политических оправданий его нарушения. До смены своей 

политики власти США относились к соглашению серьѐзно: 20 октября 1994 г. 

президент У. Клинтон направил личное послание лидеру Северной Кореи Ким 

Чен Иру, в котором гарантировал соблюдение США достигнутой 

договорѐнности
432

. 

Влияние Рамочного соглашения следует оценить как однозначно 

конструктивное. Оно не только открыло дверь для сотрудничества двух 

«антагонистических» государств – США и КНДР – но и, что гораздо более ценно, 

содержало достаточно подробный план практического взаимодействия по 

конкретному проекту. При этом соглашение не было чисто двусторонним, оно 

было погружено в более широкий контекст международных отношений в СВА: в 

число обязательств КНДР входило участие в межкорейском диалоге, а в 

строительстве ЛВР должен был участвовать международный консорциум. 

Рамочное соглашение предлагало путь вовлечения КНДР в международное 

взаимодействие; такая позиция представляется гораздо более благоприятной для 

безопасности в регионе в долгосрочном периоде, чем политика агрессивной 

изоляции или сдерживания Северной Кореи. 

Кроме того, в марте 1994 г., незадолго до подписания Рамочного 

соглашения, российский МИД выступил со своей инициативой по разрешению 

ядерного вопроса, о которой, к сожалению, часто забывают. Россия выдвинула 

свой план урегулирования северокорейской ядерной проблемы путѐм созыва 

международной конференции по безопасности и безъядерному статусу 

Корейского полуострова
433

. Москва предлагала вывести обсуждение проблемы из 

рамок двусторонних отношений КНДР и США и создать более устойчивую 

многостороннюю базу для еѐ урегулирования. Целью этой инициативы являлось 
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решение ядерного вопроса с учѐтом интересов безопасности, совпадающих у всех 

государств региона. То есть предполагалось создание восьмистороннего 

механизма, который укрепил бы режим ядерного нераспространения в регионе и 

исключал вероятность развития новой межкорейской конфронтации. 

Участниками должны были стать две Кореи, Россия, США, Япония, КНР, ООН и 

МАГАТЭ
434

. 

Несмотря на то, что план так и не был в итоге реализован, нельзя не 

заметить, что эта инициатива во многом предвосхитила возникшие почти десять 

лет спустя шестисторонние переговоры. Москва предполагала, что путь 

двустороннего урегулирования может зайти в тупик из-за противоречий сторон. С 

другой стороны, демонстрация заинтересованности Москвы в благоприятном 

разрешении ядерной проблемы дала дополнительный положительный стимул 

американо-северокорейским двусторонним консультациям, завершившимся 

подписанием Рамочного соглашения в октябре 1994 г. 

Упоминавшийся энергетический консорциум по постройке ЛВР был создан 

15 марта 1995 г. США, Республикой Корея и Японией и получил название КЕДО 

(KEDO, Korean Peninsula Energy Development Organization,  Организация по 

энергетическому развитию Корейского полуострова). Путѐм его создания США 

стремились переложить расходы по проекту поставки ЛВР на своих азиатских 

партнѐров. С другой стороны, Южная Корея, в принципе, была не против 

получения ведущей роли в КЕДО: то, что для поставки в итоге были выбраны 

реакторы именно южнокорейской сборки, Сеул рассматривал как идеологическую 

победу
435

. При этом КНДР устраивало то, что сами реакторы не имели 

южнокорейской маркировки. Пхеньян предпочитал считать их американскими, 
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поскольку принципиальные технологии были разработаны в США, пусть готовый 

проект и был южнокорейской модификацией
436

. 

КЕДО активно принимал новых членов в 1995-2000 гг. В него помимо уже 

названных трѐх стран вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, 

Чили, Индонезия, Узбекистан, страны Евросоюза и не входившие в него на тот 

момент Польша и Чехия. Тем не менее, ситуация с финансированием была 

сложной. Внесение средств не начиналось до 1998 г.; к этому моменту КНДР уже 

была раздражена постоянными задержками. Активное строительство началось 

только к 2002 г.
437

 (хотя выбор места постройки и торжественная церемония 

закладки прошли ещѐ в 1997 г.). Строительство реакторов не продвинулось 

дальше создания защитной оболочки первого энергоблока, т.е. само оборудование 

так и не было поставлено
438

. Наконец, 9 января 2006 г. было официально 

объявлено о прекращении строительства ЛВР
439

.  

Невозможно сказать, что фактический срыв работы КЕДО был результатом 

какого-то злого умысла. Причина в недостатке политической воли. С одной 

стороны, не все страны-участницы были готовы вкладывать средства в 

дорогостоящий проект строительства, а некоторые (например, Узбекистан) 

вообще вступили в консорциум не из искреннего желания участвовать в 

сотрудничестве, а повинуясь политической конъюнктуре (хотя Узбекистан 

отправлял на площадку рабочих-строителей). С другой стороны, свою роль 

сыграло и дальнейшее двусмысленное поведение возглавляющих консорциум 

США: Вашингтон не предпринял почти никаких шагов по активизации работы за 

исключением самого учреждения КЕДО и ежегодных поставок энергоносителей 

через него. Словом, причины невыполнения консорциумом поставленной задачи 

имели комплексный характер.  
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КЕДО как международная организация с широким спектром участников 

могла бы сыграть важную роль в укреплении безопасности в СВА. Во-первых, еѐ 

положительное влияние заключалось в эффекте вовлечения, о котором уже 

говорилось выше применительно к Рамочному соглашению. Так, американский 

эксперт Ральф Косса
440

 назвал КЕДО «инновационным средством прямого 

общения трѐх государств-учредителей с Северной Кореей в условиях отсутствия 

дипломатических отношений» и определил еѐ как «многосторонний механизм 

второй дорожки»
441

. Помимо поставки реакторов, КЕДО (преимущественно в 

лице южнокорейских специалистов) занимался разработкой и строительством 

необходимой инфраструктуры, благодаря чему отрылись новые каналы 

межкорейского общения
442

. Правительства стран-участниц КЕДО полагали, что 

сотрудничество с КНДР и даже само присутствие иностранцев и южнокорейцев 

на территории Северной Кореи может показать Пхеньяну преимущества 

открытости
443

.  

Во-вторых, ситуация вокруг КЕДО – тот редкий случай, когда в ходе 

урегулирования ядерного вопроса было напрямую обращено внимание на 

проблемы экономической безопасности. Это особенно ценно потому, что они 

лежат в совершенно иной плоскости, нежели вопросы безопасности военно-

политической, и в ходе урегулирования ядерной проблемы и обсуждения 

вопросов нераспространения вообще нередко игнорируются, что не умаляет их 

важности. Тем временем, дефицит электроэнергии оставался острой проблемой 

для КНДР, которой не удалось его покрыть строительством газографитовых 

реакторов. 

Итак, несмотря на то, что в ходе первого северокорейского ядерного 

кризиса пошатнулся режим нераспространения ядерного оружия, в ходе попыток 

двустороннего урегулирования проблемы был выработан ряд документов и 
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создана структура, которые могли бы обеспечить не только решение вопроса, но и 

существенно укрепить безопасность в СВА. Однако действия сторон, в 

особенности, США, свели на нет почти весь благоприятный потенциал, 

наработанный в начале 1990-х гг. 

 

 

 

2.2.2. Работа над ядерной программой в 1990-е гг. и ракетная программа КНДР 

  

 

 

Однако КНДР, не слишком доверяя США, чтобы подстраховаться, 

продолжала заниматься развитием областей ядерной программы, напрямую не 

ограниченных Рамочным соглашением. Подозрения, что КНДР будет скрытно «на 

всякий случай» продолжать развитие чувствительных отраслей появлялись у 

экспертов, знакомых с историей ядерной программы КНДР, ещѐ до распада 

режима соглашения
444

. 

 Не исключено, что подобная «двойственная» политика была в какой-то 

степени отражением разногласий в северокорейских правящих кругах, спора 

между «экономической» группой, лоббирующей расширение возможностей 

международного сотрудничества, и «военно-технической» группой, выступающей 

за развитие ядерной программы и построение безопасности на еѐ основе
445

. 

Пхеньян по крайней мере уже тогда начал создавать мощности по 

обогащению урана, существование которых долго было спорным вопросом. 

Некоторые эксперты, однако, утверждают, что интерес к созданию мощностей по 

обогащению урана КНДР проявляла и до 1990-х гг. и даже успела накопить 
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достаточно материала для нескольких примитивных зарядов
446

. Здесь уместно 

вспомнить и изложенный выше сюжет о том, как Пхеньян сомнительным образом 

выманил у Советского Союза несколько поставок высокообогащѐнного урана. В 

итоге предприятие по обогащению урана, само существование которого было 

предметом долгих споров, было продемонстрировано американскому эксперту З. 

Хекеру лишь в 2010 г.
447

 

Урановая программа не обсуждалась на американо-северокорейских 

переговорах, поскольку Вашингтон тогда придерживался политики не требовать 

того, выполнения чего не мог сам проверить.  Если у Пхеньяна были или могли 

появиться мощности по обогащению урана, США всѐ равно не имели никаких 

сведений об их существовании и местоположении
448

.  

 Однако главное, чем КНДР занялась в 1990-е гг., стало создание средств 

доставки. В начале 1990-х гг. эксперты СВР РФ утверждали, что Пхеньян в 

создании ядерного оружия остановился на этапе наработки плутония, не пройдя 

шаги создания и испытания ядерного устройства, а также конструирования и 

совершенствования средств доставки
449

. Существует информация, что в самом 

начале 1990-х гг. КНДР занималась созданием и испытанием взрывных устройств, 

которые могли бы использоваться в ядерных боеголовках
450

. Тем не менее, для 

создания веры в ядерный потенциал Пхеньяна, без которой осуществление его 

военно-политической стратегии было бы невозможно, требовались в первую 

очередь сами эти средства доставки. 

 Не располагая современной авиацией или ракетными подводными лодками 

(хотя КНДР и утверждает, что еѐ подводный флот – самый большой в мире, 

количество в данном случае не переходит в качество), Пхеньян был вынужден 
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обратиться к последнему компоненту «стратегической триады» средств доставки 

– ракетам.  

Примечательно, что первые проявления интереса КНДР к ракетным 

технологиям относятся всѐ к тем же 1960-1970-м гг., во многом ключевому 

периоду и для ядерной программы. СССР не стремился вооружать Пхеньян 

баллистическими ракетами, опасаясь эскалации межкорейского конфликта
451

. 

Поэтому во второй половине 1970-х гг. Северная Корея надеялась создать 

ракетное оружие в сотрудничестве с Китаем, но проект вскоре был свѐрнут, когда 

Китай потерял к нему интерес
452

. 

 В конце 1970-х – начале 1980-х гг. КНДР закупила в Египте партию 

советских ракет «Луна-М» и Р-17
453

. По классификации НАТО последние 

именуются «Скад», и именно под этим названием северокорейские варианты этих 

ракет обычно фигурируют в аналитике. Эта ракета, разработанная на рубеже 

1950-1960-х гг., обладала предельной дальностью 300 км и могла нести ядерную 

боеголовку (она даже рассматривалась как более предпочтительный вариант в 

силу низкой точности изделия).  

В 1980-х Северная Корея, разобрав советские ракеты и освоив их 

устройство, произвела три своих модификации «Скада». Первая оказалась просто 

северокорейским аналогом советского оружия, сходным с ним по 

характеристикам, и не была в итоге принята на вооружение. Вторая (1985 г.; 

дальность увеличена до 340 км) и третья (1989 г.; до 400 км) оказались более 

успешными. Часть из них была направлена на экспорт в Иран и на Ближний 

Восток, часть была принята на вооружения Корейской народной армией
454

.  
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Несмотря на то, что эти ракеты были уже готовым средством доставки 

ядерного оружия, удовлетвориться ими КНДР не могла. Даже с увеличенной 

дальностью «Скады» могли угрожать только Южной Корее, для сдерживания 

которой вполне достаточно той угрозы, которую представляет обычная 

северокорейская артиллерия для находящегося близко к демаркационной линии 

Сеула. С точки зрения же «ядерного торга» Пхеньян стремился послать сигнал о 

своѐм могуществе не Сеулу, а США. Для требовались средства доставки 

совершенно иной мощности и точности. 

По-видимому, именно с целью впечатлить Вашингтон в ходе идущих 

переговоров КНДР и произвела пуски новых ракет, получивших в 

южнокорейской печати название «Нодон», 29 и 30 мая 1993 г. (первое испытание 

этой системы прошло в 1990 г. и закончилось взрывом ракеты до взлѐта
455

). Хотя 

они пролетели лишь 500 км, некоторые эксперты сделали вывод, что их 

предельная дальность может составить 1000 км
456

, что, таким образом, 

теоретически могло бы позволить носителю достичь территории Японии, 

союзника США, и американских баз там. 

Следует, впрочем, понимать, что «Нодон» не являлся абсолютно новой или 

современной разработкой. По сути, его двигатель представлял собой связку из 

четырѐх двигателей всѐ тех же «Скадов»
457

. Новым, сделанным «с опорой на 

собственные силы» разработкам попросту неоткуда было бы взяться.  К слову, 

большинство российских экспертов усомнились в том, что ракета, несмотря на 

испытания, вообще готова к боевому применению и может сколько-нибудь 

предсказуемо поражать назначенные цели
458

. Скорее, всего, пуск преследовал в 

первую очередь политические, а не военно-технические цели. 
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Тем не менее, он был почти проигнорирован США и даже Токио и на ход 

переговоров с Пхеньяном не повлиял. Рамочное соглашение вообще обходит 

характерным молчанием проблему средств доставки, которая начнѐт беспокоить 

США только позднее. В то время США рассматривали ядерную тему отдельно от 

ракетной, ограничиваясь пояснением, что среди упомянутых Рамочным 

соглашением «прочих вопросов» имеется в виду и экспорт северокорейских ракет, 

который Пхеньяну следует прекратить
459

.  

Пуск «Нодона» действительно был не только политической, но и рекламной 

акцией: наблюдать за ним были приглашены представители Ирана и Пакистана. 

Эти страны впоследствии, по-видимому, стали покупателями северокорейской 

разработки
460

. 

 После подписания Рамочного соглашения Пхеньян продолжил развивать 

ракетные технологии. Целью нового проекта стало создание ракеты ещѐ большей 

дальности. Однако КНДР встретилась с объективными кадровыми и 

техническими трудностями, из которых попыталась выйти уже знакомым путѐм: 

посредством поиска специалистов и ресурсов за рубежом. Так, в ноябре 1993 г. 

была пресечена попытка северокорейского дипломата завербовать российских 

ракетчиков. Известно также, что до этого российским спецслужбам не удалось 

предотвратить ограниченного выезда российских специалистов в КНДР и 

кратковременной работы там. Имеются также основания полагать, что в 

северокорейской ракетной программе могли быть заняты украинские инженеры
461

 

(КНДР неудачно «попытала счастья» в технологическом шпионаже на Украине и 

позднее, в 2012 г. – северокорейских агентов взяли с поличным
462

). Кроме того, по 

                                                           
459

Samore G. U.S.-DPRK Missile Negotiations. // The Nonproliferation Review. 2002. Summer. P. 17. 
460

Ланьков А. Зато мы делаем ракеты… // Сеульский вестник. Электрон. журн. [Электронный ресурс] URL: 

http://vestnik.kr/articles/3382.html (дата обращения: 26.08.2014) 
461

Лихолетов А. Северокорейский немирный атом: Участие СССР в становлении ядерной программы КНДР 

[Электронный ресурс] URL: http://flb.ru/info/46736.html(дата обращения: 02.06.2014) 
462

Лихолетов А. Мистификации по обе стороны Тихого океана. // Независимое военное обозрение. 2013. No39 

(780). С. 4. 

http://vestnik.kr/articles/3382.html
http://flb.ru/info/46736.html


138 

 

 
 

некоторой информации, ракетные разработки велись при материально-

технологической поддержке Ирана и Пакистана
463

.  

 Пуск новой ракеты (получившей вновь благодаря южнокорейской прессе 

название «Тэпходон») произошѐл в августе 1998 г. и был представлен КНДР как 

запуск спутника «Кванмѐнсон-1». Ракета преодолела 1600 км, перелетела Японию, 

однако, судя по всему, двигатель третьей ступени не запустился (либо ракета 

имела только две ступени), и спутник, соответственно, на орбиту доставлен не 

был. По предположениям, в случае полностью удачного пуска можно было бы 

говорить о дальности до 2500 км
464

 (очень скромная для трехступенчатой ракеты 

цифра).  

 С этим пуском Пхеньян наконец добился поставленной политической цели 

«впечатлить» Запад, доказав, что теоретически новые ракеты могут угрожать 

Японии и американским базам на еѐ территории. Разведывательные службы США 

и Японии признали, что степень развития ракетной программы КНДР превзошла 

их ожидания. В СМИ и аналитической литературе стали появляться самые 

различные (но в большинстве случаев преувеличенные) оценки характеристик 

«Тэпходона» и ещѐ более фантастические предположения о возможностях 

следующих модификаций. Они часто сводились к мысли об удвоении дальности 

новой ракеты и возможности нанесения ею удара по Аляске или Гавайям, а то и 

по основной территории США. При этом несовершенство ракет порой 

парадоксальным образом подавалось как дополнительная угроза из-за 

непредсказуемости их траектории и вероятности разрушения в любой точке 

полѐта
465

. 

 В реальности, однако, судя по последним пускам, первая ступень 

«Тэпходона» представляет собой связку из четырѐх «Нодонов» (каждый из 
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которых использует четыре двигателя «Скада»), вторая – саму ракету «Нодон», а 

третья – «Скад» либо твердотопливную ракету, возможно, аналогичную 

используемой в советском комплексе «Точка» 1970-х гг.
466

  Иными словами, 

северокорейские инженеры используют знакомые устаревшие технологии, 

которые, несмотря на остроумные модификации, не молодеют и точности 

наведения не обеспечивают. Кроме того, сам пуск завершился лишь частичным 

успехом, да и история испытаний Севером ракет-предшественников «Тэпходона» 

также была далеко не безупречна. 

Что примечательно, даже более поздний «Тэпходон» (по северокорейской 

гражданской маркировке – «Ынха-3»), запустивший спутник «Кванмѐнсон-3» в 

2012 г. (подробнее см. ниже) имел полезную нагрузку только около 100 кг, что 

вдвое-втрое меньше веса даже самых современных боеголовок, доступных 

передовым ядерным державам
467

. С таким забрасываемым весом и невысокой 

точностью о неядерном заряде не стоило бы и говорить. Не было разработано и 

ядерных боеголовок для более «грузоподъѐмных» ракет меньшей дальности. 

Разумеется, пуски северокорейских ракет имели немалое значение для 

развития отрасли в стране, а также были шагами к получению работающего 

средства доставки ядерного оружия в отдаленной перспективе. Однако более 

важным краткосрочным назначением ракетной программы КНДР в 1990-х гг. 

было всѐ же политическое провоцирование партнѐров и противников в условиях, 

когда уже опробованный инструмент и предмет торга – ядерная программа – 

оказался заморожен в результате сделки, которую Пхеньяну было невыгодно 

нарушать. 

Были у этого и прямые негативные последствия. Пуск стал прямым 

предлогом для продолжения ремилитаризации Японии и расширения военного 

присутствия США в регионе. В 1999 г. Токио наконец согласился сотрудничать с 
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Вашингтоном в развѐртывании систем ПРО театра военных действий
468

. Для 

США, как уже упоминалось, главным мотивом продвижения проекта ПРО ТВД в 

Азии была, скорее, не защита баз от северокорейских «непредсказуемых» ракет, а 

создание инфраструктуры для военного сдерживания более крупных 

потенциальных противников в Азии, в частности, Китая и России. Из-за этого, 

кстати, Китай пытался надавить на КНДР, надеясь предотвратить и пуск 

«Нодона» в 1993 г., и «Тэпходона» в 1998 г.
469

 

 

 

 

2.2.3. Распад режима Рамочного соглашения во второй половине 1990-х гг. 

 

 

 

В 1990-е гг. Северную Корею постигла череда политических и 

экономических неудач. Летом 1994 г., (т.е., до того, как Рамочное соглашение 

было подписано) умер Ким Ир Сен. Ким Чен Ир, занявший пост руководителя 

страны, долгое время избегал появлений на публике и три года соблюдал траур по 

отцу. Кроме того, произошедшие в середине 1990-х стихийные бедствия стали 

причиной серьѐзных социально-экономических потрясений, неурожая и 

массового голода
470

.  

Неопределѐнность будущего КНДР стала для элит многих зарубежных 

стран, в первую очередь – США, важным фактором, сдерживавшим стремление 

сотрудничать с Пхеньяном в решении ядерной проблемы и инвестировать в 

КЕДО. 

Тем не менее, пока на посту президента США находился У. Клинтон, 

Вашингтон был настроен на переговоры с КНДР. В октябре 2000 г. КНДР и США 
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обменялись визитами на высоком уровне. Сначала Чо Мѐн Рок, бывший в то 

время «вторым лицом» в Северной Корее, посетил Вашингтон, а через некоторое 

время государственный секретарь США Мадлен Олбрайт впервые в истории 

посетила КНДР. В воздухе витала идея проведения встречи глав двух государств, 

однако, несмотря на то, что в числе еѐ сторонников была и сама М.Олбрайт, визит 

президента США в КНДР так и не состоялся
471

.  

Ещѐ на исходе президентства У.Клинтона республиканцы, составлявшие 

большинство в Конгрессе, выступали с резкой критикой Рамочного соглашения 

1994 г. и политики «вовлечения» в отношении Северной Кореи, отыскивая повод 

для освобождения США от подписанных договорѐнностей
472

. Нарушилась 

регулярность поставок мазута, существенно сократился американский 

финансовый вклад в работу КЕДО
473

. 

Дж. Буш-младший, став президентом США, пересмотрел северокорейскую 

политику Белого дома. В своих публичных выступлениях американский лидер не 

воздерживался и от весьма резких, оскорбительных оценок в отношении 

руководства КНДР, а саму страну отнѐс к «оси зла»
474

. Недружелюбная риторика 

подкрепилась действиями: Вашингтон перестал выполнять обязательства по 

Рамочному соглашению (в частности, прекратил поставки мазута), усилил 

политическое давление на Пхеньян (о договорѐнностях развить и нормализовать 

американо-северокорейские отношения к тому моменту в США не вспоминали)
475

. 

Иными словами, республиканская администрация пошла на нарушение 

Рамочного соглашения 1994 г. и инициировала распад его режима. 

В 2001 г. США объявили об одностороннем расторжении американо-

советского договора по ПРО 1972 г., ограничивавшего систему стратегической 

                                                           
471

 Асмолов К. Проблема северокорейских ядерных разработок: история вопроса [Электронный ресурс] // 

Сеульский вестник. Электрон. журн. URL: http://vestnik.kr/articles/articles_expert/3085.html  (дата обращения: 

24.08.2014) 
472

 Там же. 
473

 Официальный сайт КЕДО [Электронный ресурс] : содержит сведения о деятельности КЕДО и  регулирующие еѐ 

нормативно-правовые документы. URL: http://www.kedo.org/(дата обращения: 24.08.2014) 
474

Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. С. 429. 
475

 Денисов В.И. Корейская ядерная проблема: возможности политического урегулирования сохраняются. М. : 

МГИМО-Университет, 2006. С. 6. 

http://vestnik.tripod.com/articles/asmolov-nuclear-problem.html
http://www.kedo.org/


142 

 

 
 

ПРО одним районом в каждой из подписавших стран
476

. Данный шаг, негативно 

воспринятый даже союзниками США, по-видимому, подал плохой пример 

северокорейскому руководству: раз «великая держава» может в одностороннем 

порядке выйти из договора по ограничению стратегических вооружений, то это 

позволено и КНДР. Призывы к Пхеньяну остаться в рамках ДНЯО 

воспринимались как проявление политики двойных стандартов. 

Летом 2002 г. США заявили, что КНДР тайно обогащает уран, пытаясь 

создать ядерное оружие. Разумеется, подозрения, что КНДР занимается 

деятельностью подобного рода, были и до этого, более того, не исключено, что 

такие проекты существовали. Однако никаких доказательств, что Пхеньян не 

прекратил эти разработки во время действия Рамочного соглашения 1994 г., 

представлено американской стороной не было
477

. Тем не менее, КНДР приняла 

новые правила игры, и, когда осенью 2002 г. Пхеньян с визитом посетил 

американский спецпосланник Джеймс Келли, северокорейцы не только не стали 

отрицать обвинения, но и «признались», заявив, что «ради защиты суверенитета 

КНДР будет вынуждена обрести атомное и даже ещѐ более мощное оружие»
478

.  

Разумеется, в этих словах нет прямого указания на то, что КНДР имеет 

программу обогащения урана, и стиль заявления вполне традиционен для 

северокорейской риторики. Тем не менее, США восприняли это как признание и 

заявили, что развитие секретной ядерной программы противоречит Рамочному 

соглашению 1994 г., поэтому США считают себя более не связанными им
479

. 

Реакция КНДР последовала незамедлительно в виде ряда резких заявлений. 10 

января 2003 г. страна официально вышла из ДНЯО и выслала всех инспекторов 

МАГАТЭ. Было также объявлено о приостановке действия межкорейской 

Декларации о денуклеаризации 1992 г. Были сняты пломбы с ядерных объектов. 
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Дошло даже до угрозы разорвать соглашение о прекращении огня на Корейском 

полуострове
480

.  

Тем временем КНДР стала вспоминать о своих газографитовых реакторах. 

В 2003 г. был вновь запущен реактор мощностью 5 МВт. Почти построенная, но 

замороженная в 1994 г. стендовая реакторная установка мощностью 50 МВт к 

тому моменту почти пришла в негодность, и к 2005 г. были проведены работы, 

которые позволили бы завершить еѐ строительство. Пятимегаваттный реактор 

проработал до 2007 г., когда был остановлен по шестисторонним 

договорѐнностям. В 2003 и 2005 гг. Северная Корея проводила выгрузку 

отработавшего ядерного топлива и выделение из него оружейного плутония. 

Первая такая кампания использовала облучѐнное топливо, законсервированное 

ещѐ по Рамочному соглашению
481

.  Вероятно, таким образом КНДР готовилась к 

возможному провалу переговорного процесса и ядерному испытанию, которое 

было проведено позднее, в 2006 г. 

Окончательный выход КНДР из ДНЯО в 2003 г. и дальнейший курс на 

обретение реальных военных ядерных технологий, с одной стороны, объясняется 

обесцениванием Рамочного соглашения 1994 г. С ним «сгорели» и данные США 

гарантии безопасности Северной Кореи, и обязательства КНДР по заморозке и 

демонтажу ядерных объектов
482

. С другой стороны, был и внерегиональный 

фактор, указавший руководству КНДР на то, что безопасность страны под 

угрозой: силовые акции США в бывшей Югославии и, в особенности, в Ираке
483

. 

Можно спорить о природе угрозы, была ли она мнимой (лишь субъективно 

ощущалась правящими кругами КНДР) или реальной (наличествовала 

объективно), но факт еѐ существования трудно отрицать. 
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Подобные опасения находили подкрепление и в бушевской риторике, 

согласно которой КНДР объявлялась частью «оси зла», и в таких конкретных 

шагах США, как, например, вывод на боевое дежурство в Тихом океане 

авианосца «Карл Винсон» накануне выхода КНДР из ДНЯО или перевод на 

авиабазу в Гуаме двенадцати бомбардировщиков Б-1 и двенадцати 

бомбардировщиков Б-52
484

. Как следствие, в восприятии северокорейских элит 

ядерное оружие стало едва ли не единственной гарантией от военной операции 

США по смене режима
485

. 

Особенно привлекательным построение т.н. «сил ядерного сдерживания» 

казалось для Пхеньяна в силу безнадѐжного технологического отставания 

Корейской народной армии от стандартов современности вообще и уровня 

южнокорейской армии в частности
486

. 

Кроме того, КНДР из «урока Ирака», по-видимому, сделала конкретные 

выводы о том, какой внешнеполитической линии придерживаться в случае 

обсуждения на международной арене вопроса о наличии у страны оружия 

массового поражения (ОМП). С.Хусейн отрицал, что Ирак располагает ОМП, и 

прилагал усилия, чтобы это доказать, но Вашингтон, игнорируя все доводы, 

заявлял, что отсутствие доказательств наличия ОМП – признак того, что оно 

злонамеренно скрывается. Видя это, КНДР перешла к противоположной тактике: 

открыто заявлять о наличии ядерного оружия (пусть оно появилось не 

одновременно с заявлениями) и праве на него, а также стремиться к его 

получению. 

 Следует, впрочем, заметить, что ядерное оружие не гарантирует 

«неуязвимость» режима. Оно может защитить от непосредственного военного 

вторжения по иракскому сценарию, но никак не поможет в случае применения 
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более сложных способов дестабилизации внутриполитической обстановки, 

например, экономических или информационных
487

. 

 Также следует отметить, что выход КНДР из ДНЯО не вызвал серьѐзного 

резонанса в широком международном сообществе, например, реакция 

официального «ядерного клуба» на демарш была крайне слабой
488

. 

В начале 2003 г. урегулирование ситуации зашло в тупик, стороны 

отказывались идти на уступки. У Пхеньяна и Вашингтона не было единства даже 

по поводу методов разрешения проблемы. США отдавали предпочтение 

урегулированию кризиса через Совбез ООН. Однако Пхеньян выступал против 

такой схемы, поскольку в Совбезе ООН КНДР могла не только оказаться под 

давлением США и их ближайших союзников, но и не была бы поддержана 

Москвой и Пекином по многим вопросам
489

.  

Ещѐ в конце 2002 г. Россия, выражая свою озабоченность ситуацией вокруг 

северокорейского ядерного вопроса, выдвинула предложение о «пакетном 

решении» проблемы
490

, которое было официально представлено в ходе визита А. 

Лосюкова, спецпосланника Президента России, в Пхеньян в январе 2003 г.
491

 Оно, 

как и инициатива 1994 г., предполагало многостороннее урегулирование ядерного 

вопроса. К сожалению, ситуация к тому моменту ещѐ недостаточно вызрела для 

начала конструктивного обсуждения, и КНДР по инерции продолжала настаивать 

на прямом диалоге с США.  

Тем не менее, новое предложение Москвы не осталось без внимания. Во-

первых, выдвинутые в Совместном заявлении «шестисторонки» от 19 сентября 

2005 г. принципы и подходы к урегулированию во многом сходны с идеями 
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«пакетного решения»
492

. Во-вторых, оно стало своеобразным сигналом, 

указавшим государствам СВА, что ситуацию необходимо брать в свои руки, не 

дожидаясь обострения американо-северокорейских отношений. Чуть позже 

основную роль в этом процессе взял на себя Китай. 

Основным фактором юридического и фактического обесценивания 

Рамочного соглашения 1994 г. стала негибкая, а порой и открыто агрессивная 

политика республиканской администрации по отношению к Пхеньяну. По Г. 

Мирзаняну, пересмотр северокорейской политики США в начале президентства 

Дж. Буша-младшего привѐл к совершению трѐх внешнеполитических ошибок
493

. 

Во-первых, обрыв контактов с Северной Кореей был произведѐн в тот 

самый момент, когда вызрели все возможности для качественного улучшения 

двусторонних отношений, фундамент для которого был заложен в ходе 

президентства У. Клинтона. В итоге существенно ослабились позиции части 

северокорейской элиты, настроенной на сотрудничество с США и Западом, и 

укрепились позиции консерваторов-военных. При этом влияние пхеньянских 

«ястребов» росло и без того в связи с проведением Ким Чен Иром политики 

«приоритета армии» («сонгун»). 

Во-вторых, подход администрации У. Клинтона был стадиальным и 

«выборочным», он предполагал поэтапный разбор конкретных и решаемых 

проблем двусторонних отношений, начиная с ядерной. Накопленное в ходе этого 

взаимное доверие становилось дополнительным положительным фактором. 

Администрация Дж. Буша перешла к «обобщающему подходу», начав требовать 

от Пхеньяна «всѐ и сразу»: не только внезапной и ничем не обусловленной 

полной, подтверждаемой и необратимой ликвидации ядерной программы
494

, но и 

демократизации, соблюдения прав человека и т.п. Очевидно, что такая позиция 

заведомо исключает вероятность переговоров. 
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В-третьих, агрессивная антисеверокорейская риторика сыграла двоякую 

отрицательную роль. Во-первых, она отталкивала КНДР и вызывала ответную 

реакцию с еѐ стороны. Во-вторых, сами США становились заложниками своих 

слов: если КНДР – страна «оси зла», как же можно с ней договариваться о чѐм-то 

или идти на какие-то уступки ей?  

Надо сказать, что разрыв с США противоречил интересам КНДР. Помимо 

того, что Соглашение 1994 г. само по себе было выгодно для северокорейской 

стороны, диалог с Вашингтоном был с политической точки зрения более ценен, 

чем конфронтация. Об этом говорит и то, что процесс демонстративного выхода 

из Рамочного соглашения 1994 г. КНДР «растянула» более чем на месяц, 

предоставляя США шанс всѐ же вернуться к переговорам
495

. 

Для региональной безопасности значение потери Рамочным соглашением 

1994 г. юридической ценности заключалось в том, что северокорейский ядерный 

вопрос фактически перестал быть проблемой двусторонних отношений КНДР и 

США. До этого США занимались урегулированием «от лица» всей СВА, страны 

региона если не были согласны с таким положением вещей, то, по крайней мере, 

не возражали. Южная Корея и Япония вполне доверяли своему союзнику. Россия 

в начале 1990-х гг., с одной стороны, вследствие реализации козыревского 

варианта «атлантизма» слабо интересовалась восточным направлением, с другой 

стороны, более была занята своими внутренними проблемами (но, несмотря на 

это, ситуацию на полуострове не игнорировала, о чѐм говорит инициатива 1994 г.). 

Китай в начале 1990-х гг. также занимал пассивную позицию, поскольку ещѐ не 

восстановил свой внешнеполитический потенциал после удара, нанесенного ему 

распадом мировой социалистической системы и событиями на площади 

Тяньаньмэнь 1989 г. С одной стороны, возможности Китая по урегулированию 

первого ядерного кризиса были в тот момент в известной степени ограничены, с 

другой, оценка Пекином вероятных рисков показала, что жизненной 

необходимости вмешиваться нет. 
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 В начале 2000-х гг. Вашингтон отказался от выработанного с его участием 

ранее решения ядерной проблемы и демонстрировал нежелание заниматься ей 

впредь. Тем не менее, сам вопрос от этого не исчез и начал гораздо острее 

ощущаться государствами региона.  

 

 

 

2.3. Шестисторонние переговоры 2003-2008 г. и ЯПКП после их остановки 
 

 

 

2.3.1. Ход шестисторонних переговоров в 2003-2008 гг. 
 

 

 

С поиском международной платформы для разрешения северокорейской 

ядерной проблемы путѐм переговоров помогла КНР. В апреле 2003 г. Китай, 

опасаясь, что ситуация может принять неблагоприятный оборот и затронуть его 

интересы, предложил решать проблему в трѐхстороннем формате и активно 

занялся челночной дипломатией, пытаясь найти общие точки позиций США и 

КНДР
496

.  

Трѐхсторонняя встреча в Пекине, впрочем, не принесла особых результатов 

– стороны упорно и бескомпромиссно стояли на своѐм
497

. Однако вскоре, 27-29 

августа 2003 г., благодаря усилиям КНР, состоялась первая шестисторонняя 

встреча представителей Китая, КНДР, Республики Корея, России, США, Японии. 

Из-за малообоснованной жѐсткости позиции США, изначально потребовавших 
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полной, подтверждаемой и необратимой ликвидации ядерной программы КНДР
498

, 

раунд не достиг изначальных целей – совместное заявление о принципах 

урегулирования не было подписано. Тем не менее, существенным успехом можно 

считать уже то, что переговоры всѐ же состоялись, хотя стороны и не хотели 

понять друг друга. 

Следует отметить, что в 2003-2005 гг. шестисторонние переговоры как 

механизм ещѐ недостаточно окрепли и существовала постоянная угроза 

внезапного выхода КНДР из процесса. В сентябре 2003 г. Верховное народное 

собрание КНДР приняло решение, в котором указывалось, что США используют 

многосторонние переговоры для оказания давления на КНДР и укрепления 

блокады Северной Кореи
499

. Представители китайской стороны посещали 

Пхеньян почти ежеквартально. При этом визиты осуществлялись на довольно 

высоком уровне, достаточном для встреч с Ким Чен Иром
500

. 

Второй раунд шестисторонних переговоров прошѐл 25-28 февраля 2004 г. 

Чтобы добиться присутствия Северной Кореи на заседаниях, Пекин пообещал 

стране финансовую и энергетическую помощь в размере 50 миллионов долларов 

США. Во время второго раунда США и КНДР в очередной раз 

продемонстрировали жѐсткость своих позиций. Вашингтон пытался заручиться 

поддержкой других участников и говорить от их имени. Из-за отсутствия доверия 

между сторонами не удалось даже выработать текст совместного заявления
501

. 

В преддверии третьего раунда переговоров 23-26 июня 2004 г. КНР вновь 

активно занялась челночной дипломатией. В частности, в ходе встреч с 

северокорейским руководством удалось убедить Пхеньян в том, что руководство 
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США не намерено решать северокорейский вопрос по иракскому сценарию, 

поэтому КНДР следует сделать свой подход более гибким. США же в результате 

уговоров китайской стороны пошли на некоторое смягчение изначальной 

непримиримой позиции, объявив, что отказ от ядерных амбиций можно 

обусловить экономическими льготами. Тем не менее, к концу переговоров 

произошѐл откат к прежним жѐстким заявлениям. Одной из причин, 

обусловивших низкую активность сторон в ходе третьего раунда переговоров, 

стало то, что в США близились президентские выборы. В такой обстановке 

неопределѐнности страны-участницы не спешили с принятием решений, которые 

могли бы быть обесценены в случае смены власти в Белом доме (как это уже 

однажды было). Тем не менее, удалось договориться о проведении следующего 

раунда, изначально намеченного на сентябрь 2004 г., но состоявшегося лишь год 

спустя
502

. 

В 2005 г. шестисторонние переговоры, казалось, вошли в состояние застоя, 

сторонам казалось, что процесс зашѐл в тупик. Тем не менее, такая ситуация 

никого не устраивала. Вашингтон беспокоило то, что в противовес США начала 

складываться неформальная коалиция Китая, России и Южной Кореи. КНДР 

попыталась привлечь дополнительное внимание к себе, объявив в начале 2005 г., 

что является ядерной державой
503

. Должного эффекта достичь, впрочем, не 

удалось, потому что подобные заявления Пхеньян делал регулярно, пусть и не так 

чѐтко, ещѐ с 1976 г. 

Сам четвѐртый раунд прошѐл 13-19 сентября 2005 г. и ознаменовался 

сменой американского представителя на переговорах (это место занял Кристофер 

Хилл, бывший посол США в Южной Корее), а также активными двусторонними 

консультациями между северокорейской и американской делегациями. Другими 

словами, с корректировкой подхода США реализовалось давнее стремление 
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КНДР к прямому общению с Вашингтоном
504

. Для Пхеньяна оставался особенно 

важным вопрос о поставке ЛВР, которые он так и не получил по Рамочному 

соглашению. Глава северокорейской делегации на переговорах в беседе с 

американскими ядерными экспертами ясно дал понять, что новая сделка 

возможна только при условии поставки ЛВР
505

. 

Итогом четвѐртого раунда стал знаковый для истории урегулирования 

северокорейской ядерной проблемы документ: Совместное заявление от 19 

сентября 2005 г. В нѐм стороны подтвердили, что целью переговоров является 

денуклеаризация Корейского полуострова. При этом КНДР обязалась оказаться от 

имеющихся военных ядерных программ и вернуться в рамки ДНЯО и соглашения 

о гарантиях с МАГАТЭ. США вновь подтвердили, что не имеют ядерного оружия 

на территории Южной Кореи и не намерены нападать на КНДР, а Республика 

Корея подтвердила своѐ обязательство не принимать и не развѐртывать у себя 

ядерное оружие. Стороны заявили, что КНДР имеет право на мирный атом, и 

договорились в «подходящее время» обсудить вопрос предоставления Северной 

Корее ЛВР. КНДР и США, а также КНДР и Япония провозгласили намерение 

двигаться в сторону нормализации двусторонних отношений. Все стороны 

заявили о готовности предоставлять КНДР энергетическую помощь, при этом 

Южная Корея обязалась предоставить 2 миллиона КВт. Стороны также 

договорились стремиться к миру на Корейском полуострове и укреплению 

безопасности в СВА
506

. 

 Важным пунктом Совместного заявления 2005 г. была договорѐнность 

решать ядерную проблему по принципу «обязательство в обмен на обязательство, 

действие в обмен на действие»
507

. Выбор поэтапного пути обмена практическими 

шагами был связан с тем, что «комплексный» метод решения проблемы, 
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представленный Рамочным соглашением 1994 г., доказал свою несостоятельность. 

Новая методика, предложенная шестисторонним механизмом, позволяла 

накапливать взаимное доверие, подорванное в начале 2000-х гг. 

 Существенной особенностью Совместного заявления 2005 г. была 

«творческая неоднозначность» формулировок: в интересах скорейшего принятия 

документа пришлось пожертвовать конкретными определениями упоминаемых в 

заявлении понятий
508

. С одной стороны, такой подход был не лишѐн смысла, спор 

о понятиях не только бы отсрочил подписание документа, но и мог бы вообще 

парализовать переговорный процесс. С другой стороны, трудности возникли в 

ходе дальнейших обсуждений, поскольку единства по многим вопросам не было. 

В частности, США и Южная Корея под денуклеаризацией Корейского 

полуострова понимали полный отказ Севера от ядерных технологий и жѐсткий 

международный контроль мирного атома КНДР, в то время как Пхеньян 

подразумевал под ней свой вероятный отказ от разработки ядерного оружия в 

случае получения гарантий безопасности, при этом любые меры контроля за 

процессом денуклеаризации полуострова, по мнению Севера, должны были 

распространяться и на Республику Корея
509

. 

Совместное заявление от 19 сентября 2005 г. являло собой шаг в сторону 

возвращения к международно-правовому режиму, созданному межкорейской 

Декларацией 1992 г. и Рамочным соглашением 1994 г. Конструктивное значение 

документа заключалось в том, что он определил принципы и политический 

«стиль» деятельности шестистороннего процесса. 

 Первая фаза пятого раунда шестисторонних переговоров была проведена 9-

11 ноября 2005 г. Еѐ завершило совместное заявление, почти дословно 

повторявшее документ от 19 сентября.  

Ситуация начала ухудшаться весной 2006 г. В мае было объявлено об 

окончательном свѐртывании проекта КЕДО, из-за чего у Пхеньяна появились 

серьѐзные сомнения в том, будут ли ему поставлены ЛВР по шестисторонней 
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договорѐнности. Кроме того, ещѐ в конце 2005 г., США обвинили КНДР в 

изготовлении фальшивых долларов (без предъявления существенных 

доказательств) и фактически наложили арест на счета северокорейских компаний 

(24 миллиона долларов – очень небольшая сумма, но существенная для КНДР, не 

говоря уже о символичности и принципиальности вопроса для Пхеньяна) в банке 

«Дельта Азия»
510

 (Макао, Китай)
511

. При этом Пхеньян заявил, что, в отличие от 

Вашингтона, не намерен рассматривать вопрос о счетах и ядерный вопрос 

раздельно. Данный шаг США посылал всем банкам мира сигнал: связываться с 

северокорейскими средствами может быть потенциально опасно. И без того не 

столь прочным связям КНДР с мировой финансовой системой был нанесѐн удар
512

. 

Ответные меры КНДР вскоре воспоследовали. Летом был проведѐн 

неудачный пуск «Тэпходона» (ракета взорвалась после 40 секунд полѐта)
513

. 

Совет Безопасности ООН отреагировал резолюцией №1695, осудившей 

северокорейские пуски ракет, потребовавшей сворачивания ракетной программы 

КНДР и призвавшей не передавать Пхеньяну ракетные технологии. Резолюция 

также призывала продолжить шестисторонний процесс
514

.  

3 октября МИД КНДР объявил, что враждебная политика США вынуждает 

Пхеньян провести ядерные испытания вне зависимости от изменений ситуации в 

мире. Страна брала на себя одностороннее обязательство не наносить первый 

удар и заявляла, что еѐ ядерное разоружение возможно только в случае 

уничтожения ядерного оружия во всѐм мире
515

. 
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Ряд государств региона выступили с предупреждениями КНДР, замечая, что 

столь радикальный шаг не может не повлечь за собой серьѐзные последствия для 

Пхеньяна
516

. В том же духе в своѐм специальном заявлении высказался Совет 

Безопасности ООН: «…в случае игнорирования КНДР призывов международного 

сообщества Совет Безопасности будет действовать сообразно той 

ответственности, которая возложена на него Уставом Организации 

Объединенных Наций»
517

. 

9 октября 2006 г. Северная Корея провела испытание ядерного устройства. 

Это факт изначально был принят далеко не всеми, поскольку, по некоторым 

предварительным данным, взрыв мог и не быть результатом подрыва именно 

ядерного устройства. Скорее всего, сомнения были вызваны тем, что взрыв не 

произошѐл в штатном режиме из-за несовершенства устройства. В пользу этого 

говорит низкое энерговыделение при взрыве, нехарактерное для испытаний 

плутониевых ядерных зарядов первого поколения. Тем не менее, 11 октября США 

официально признали факт испытаний.  

Проведение Северной Кореей испытания ядерного устройства 9 октября 

2006 г. создало ряд существенных угроз для безопасности в СВА и в мире. Был 

пройден определѐнный психологический и политический порог: если ранее речь 

шла о неподтверждѐнных ядерных амбициях и громких, но, в принципе, пустых 

заявлениях КНДР, то теперь подтвердилось наличие у страны ядерного взрывного 

устройства (пусть на тот момент ещѐ и не превращѐнного в полноценную бомбу 

или боеголовку). В чѐм же заключаются конкретные угрозы, исходящие от 

ядерной КНДР? 

Прежде выделим гипотетические сценарии, рассуждение о которых трудно 

вывести в научное поле. Например, это идея о попадании северокорейских 

ядерных разработок в руки экстремистов: здесь, не прибегая к фантазии, сложно 

себе представить, среди прочего, и самих получателей, и их целеполагание, и 
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условия добровольной или непреднамеренной передачи. К гипотетическим вплоть 

до иллюзорности относится и мысль о смене режима на Севере на более 

агрессивный.  

Более обсуждаемой (особенно после аварии 2011 г. на АЭС Фукусима-1 в 

Японии) является вероятность техногенной катастрофы, в том числе 

спровоцированной стихийным бедствием. КНДР в силу ряда причин 

объективного характера (экономических, технологических, кадровых) не может 

обеспечить достаточный уровень безопасности ядерных объектов и не сможет 

эффективно ликвидировать последствия возможной аварии. Тем не менее, 

подобный сценарий не поддаѐтся полноценному осмыслению методами истории, 

политологии или теории международных отношений, поскольку его корни не 

лежат в общественно-политической сфере.  

Наиболее вероятные и неприятные последствия для региональной и 

глобальной систем безопасности заключаются в «демонстрационном эффекте», 

создании опасного прецедента. Как уже было упомянуто, в СВА есть два 

государства, которые могут получить ядерное оружие очень быстро – Япония и 

Южная Корея. Искушение может коснуться и Тайваня. В других регионах мира 

также вполне могут найтись гораздо менее стабильные государства, которым 

пример КНДР покажется достойным подражания. Да и сам факт увеличения 

количества ядерных государств, не включѐнных в систему ДНЯО, ведѐт к 

появлению «альтернативного» ядерного клуба, всѐ реже прислушивающегося к 

мнению «старых» ядерных держав
518

. 

Несмотря на всѐ это, нельзя согласиться с бытующим в западной и 

южнокорейской прессе утверждением, что ядерная КНДР намного опаснее для 

соседей в военном плане, чем неядерная, и что КНДР может рано или поздно 

прибегнуть к ядерному шантажу
519

. Угроза исходящей от КНДР военной агрессии 

с применением ядерных сил фактически отсутствует. Руководство КНДР 
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действует рационально, а такая акция не только не принесѐт выгоды, но и станет 

самоубийственной для режима. Кроме того, даже имеющиеся в нашем 

распоряжении скудные технические сведения указывают, что возможности 

боевого применения северокорейских ядерных разработок пока весьма 

ограничены: средства доставки не только несовершенны, но и несовместимы с 

доступными КНДР ядерными устройствами. Основное значение и назначение 

ядерных технологий КНДР всѐ же не военное, а политическое и 

психологическое
520

. Как справедливо отмечает А.В. Торкунов: «Зачатки ядерного 

потенциала Северной Кореи не смогут резко и сразу поколебать международную 

безопасность»
521

. 

Китай, единственный союзник Северной Кореи, традиционно 

воздерживавшийся от публичной критики действий Пхеньяна, занял жѐсткую 

позицию в отношении произведенного КНДР испытания ядерного устройства. 

Представитель МИД КНР высказался в исключительно резком тоне: 

«Проигнорировав протесты международного сообщества, КНДР нагло провела 

ядерное испытание. Китайская сторона решительно требует от КНДР 

безусловного соблюдения режима нераспространения, прекращения подобных 

действий, способных привести к ухудшению ситуации, и незамедлительного 

возвращения в процесс шестисторонних переговоров»
522

. Китай не только 

выступил с осуждением действий КНДР, но и ввѐл ряд односторонних 

иммиграционных и таможенных санкций в еѐ отношении
523

.  

Впрочем, после первоначальных жѐстких высказываний официальная 

позиция Пекина смягчилась и приняла форму призыва к мирному 

урегулированию вопроса. Параллельно с осуждением Северной Кореи Пекин 

принял ряд шагов, направленных на недопущение срыва шестисторонних 
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переговоров из-за ядерного испытания. В частности, в турне по странам-

участницам переговоров отправился специальный посланник Председателя КНР 

Тан Цзясюань
524

. Надо сказать, что существование ядерной КНДР, в принципе, 

устраивает Китай, если Северная Корея, играющая важную роль в системе 

безопасности КНР, по-прежнему будет находиться в сфере влияния Пекина
525

. 

Суровые санкции в отношении КНДР в связи с ядерными испытаниями 

ввела Япония. Были введены запрет на импорт северокорейской продукции (в 

основном, это пищевые продукты и сырьѐ), экспорт предметов роскоши, запрет на 

заход северокорейских судов в японские порты, ряд финансовых ограничений на 

деятельность юридических лиц КНДР. Всѐ это привело к сокращению японо-

северокорейской торговли почти втрое (с 500 миллионов долларов США в 2006 г. 

до 180 миллионов в 2007 г.)
526

. Возможно, с моральной точки зрения подобные 

меры можно назвать обоснованными, но с точки зрения урегулирования 

проблемы они оказываются не только непродуктивными, но и 

контрпродуктивными, поскольку загоняют КНДР в угол и дополнительно 

озлобляют. 

 При всех очевидных негативных последствиях проведения КНДР ядерного 

испытания у этого мероприятия был и своего рода положительный эффект. Во-

первых, дерзкий ход КНДР помог «отрезвить» США, показал Вашингтону 

остроту проблемы и настроил на переговорный процесс. Во-вторых, после 

ядерного испытания активизировалась деятельность шестисторонних 

переговоров; октябрь 2006 г. стал определѐнной границей между этапом 

выработки принципов и составления политических деклараций и этапом 

выработки и реализации конкретных планов действий
527

. 
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Другими словами, «подтвердившая» свой ядерный статус, о котором уже 

так давно заявлялось, КНДР продемонстрировала, что вместо политики 

требований и угроз необходимо решать обострившуюся ядерную проблему 

переговорным путѐм, и как можно быстрее. 

Широкое международное сообщество не оставило ядерное испытание без 

внимания.  Резолюция Совета Безопасности ООН № 1718, принятая 14 октября на 

экстренном заседании, была достаточно жѐстким документом, вводившим в 

отношении КНДР режим международных санкций. Она содержала осуждение 

действий КНДР, требование немедленно вернуться в ДНЯО и возобновить 

действие соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Резолюция также запретила КНДР 

производить новые ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Она 

также запретила экспорт в Северную Корею различных видов военной техники 

(танков, боевых бронированных машин, крупнокалиберных артиллерийских 

систем, боевых самолетов, вертолетов огневой поддержки, военных кораблей, 

ракет или ракетных систем), технических средств, которые могут быть 

использованы в военной ядерной программе (в том числе в производстве средств 

доставки ОМП), а также предметов роскоши. Для наблюдения за выполнением 

санкций создавался Санкционный комитет
528

. Резолюция также потребовала 

уничтожить уже имеющееся оружие и разрешать вопрос в формате 

шестисторонних переговоров в духе Совместного заявления 19 сентября 2005 г.
529

 

Примечательно, что резолюция 1718 ссылается и на резолюцию 1540 (2004 

г.), в которой среди прочего подчеркивалось, что противодействие 

распространению ядерного оружия не должно мешать мирному сотрудничеству в 

ядерной сфере, но «мирный атом» не должен использоваться как прикрытие для 

военного
530

. 
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Благодаря усилиям России и Китая запреты и санкции, содержащиеся в 

резолюции № 1718, оказались вполне дежурными. Пекин, например, потребовал 

исключить из итогового варианта документа продвигавшуюся США отсылку на 

статью 42 Устава ООН, в которой говорится о возможности военного 

вмешательства.  

Итоговые меры оказались хотя и жѐсткими по форме, но незначительными 

по эффекту. Поставки запрещѐнных категорий товаров в КНДР и без того почти 

не производились. Экономика Севера, построенная по принципу автаркии, 

воздействия санкций почти не ощутила. Кроме того, их политический вес мало 

ощущался северокорейским руководством, привыкшим и умеющим действовать в 

условиях международной изоляции. Так, все запреты на испытания ядерных 

устройств и баллистических ракет были впоследствии попросту проигнорированы 

КНДР.  

Впрочем, то, что международные санкции – не самый удачный инструмент 

для урегулирования северокорейского вопроса, было очевидно заранее, отсюда и 

следует мотивация действий Москвы и Пекина по смягчению этой части 

резолюции. Усиление международного давления на Пхеньян ведѐт лишь к 

дальнейшей радикализации его поведения, новым провокациям
531

. 

Гораздо более ценным в краткосрочном и долгосрочном плане 

представляется содержащийся в резолюции призыв к решению проблемы за 

столом шестисторонних переговоров. Другими словами, международное 

сообщество дополнительно «легитимизировало» данный механизм и ясно 

выразило свою волю по вопросу о том, как должна решаться ядерная проблема 

Корейского полуострова. 

Тем временем в США после выборов изменилась расстановка сил: ослабло 

влияние консерваторов во внешнеполитических ведомствах. В результате К. Хилл 

добился гораздо большей свободы действий на переговорах, чем он мог позволить 

себе под давлением из Вашингтона ранее. Кроме того, Южная Корея провела 
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проверку вышеупомянутых «проблемных» северокорейских средств, показавшую, 

что, по крайней мере, большая их часть не является подозрительной
532

. 

Таким образом, вторая фаза пятого раунда, прошедшая 18-22 декабря 2006 

г., началась в достаточно живой обстановке. Стороны провели множество 

двусторонних встреч, среди которых стоит особо отметить встречи северян с 

американцами, на которых вновь обсуждался вопрос о замороженных счетах, и 

была достигнута договорѐнность вновь встретиться в январе 2007 г. в Нью-Йорке. 

Северной Кореей это было расценено как долгожданное начало двустороннего 

переговорного процесса с США
533

.  

Накануне третьей фазы (8-13 февраля 2007 г.) появилась информация, что 

США и КНДР якобы достигли договорѐнности, по своим положениям схожей с 

Рамочным соглашением 1994 г., однако К. Хилл отрицал такие слухи. 9 февраля 

Китай представил план, основанный на Совместном заявлении от 19 сентября 

2005 г. 11 февраля представитель Пекина встретился один на один с 

представителями остальных пяти держав. Дипломатические усилия КНР в 

очередной раз увенчались успехом, и 13 февраля был принят план 

первоначальных действий по денуклеаризации. 

19 марта началась первая фаза шестого раунда шестисторонних переговоров. 

В тот же день США разморозили счета КНДР в банке «Дельта Азия», однако 

северокорейская сторона не могла получить деньги сразу же из-за нежелания 

китайских банков связываться с переводом средств в КНДР. Стороны 

единогласно заявили, что финансовый вопрос не мешает переговорам, однако 

Пхеньян отказался их продолжать, пока деньги не будут перечислены. Проблема 

была разрешена при помощи России 11 июня. Из-за банковского вопроса 

шестидесятидневный срок, указанный в совместном документе от 13 февраля, 

был нарушен, однако ни одна из сторон не стала нагнетать обстановку. 14 июля, 

после получения топливной помощи от Южной Кореи, Пхеньян закрыл ядерные 
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сооружения в Ёнбѐне, и 18 июля это было подтверждено инспекторами МАГАТЭ. 

В тот же день переговоры продолжились, и уже 20 июля стороны выступили с 

коммюнике, в котором подтверждались их намерения реализовать свои 

обязательства по Совместному заявлению от 19 сентября 2005 г. и документу от 

13 февраля 2007 г. Главы делегаций также условились о проведении в Пекине 

шестисторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств
534

.  

Последняя результативная шестисторонняя встреча – вторая фаза шестого 

раунда – прошла 27-30 сентября 2007 г., и 3 октября был обнародован новый 

документ из четырѐх пунктов, описывающий дальнейшие шаги по 

денуклеаризации КНДР.  

Две принятые в 2007 г. части плана первоначальных действий по 

денуклеаризации намечали конкретные шаги к решению вопроса.  

Первая устанавливала, что в течение 60 дней должны были быть совершены 

следующие действия: КНДР обязалась закрыть ядерный объект в Ёнбѐне и 

пригласить инспекторов МАГАТЭ; составлялся перечень ядерных программ 

Пхеньяна, подлежащих заморозке; начинались двусторонние переговоры США и 

КНДР, и Вашингтон исключал КНДР и списка стран, поддерживающих 

терроризм; начинался двусторонний диалог КНДР и Японии; КНДР получала 

экстренную энергетическую помощь в объѐме 500 тыс. тонн мазута.  

Для реализации договорѐнностей создавались пять рабочих групп, которые 

должны были начать работу в течение 30 дней: по вопросам денуклеаризации 

Корейского полуострова, нормализации отношений КНДР и США, нормализации 

отношений КНДР и Японии, экономического и энергетического сотрудничества и 

создания механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Также 

стороны договаривались провести встречу глав МИД. В качестве компенсации за 

заморозку названных в документах объектов страны-участницы обязались 

предоставить КНДР экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь в 
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объѐме 1 млн. тонн мазута (с учѐтом первой партии в объеме 500 тыс. тонн 

мазута)
535

.   

Таким образом, КНДР удалось в очередной раз как «обменять» свою 

ядерную программу на экономическую помощь, так и добиться политических 

дивидендов – например, продвижения в вопросе о нормализации отношений с 

США и Японией, исключения из списка стран-пособников терроризма. 

Япония хотя и подписала договорѐнности по предоставлению 

энергетической помощи, выполнять их отказалась
536

. Причина – так называемая 

проблема похищенных: Япония обвиняет спецслужбы КНДР в похищении 16 

японских граждан. Жѐсткая постановка этой проблемы японцами не раз ставила 

шестисторонние переговоры под угрозу срыва; Пхеньян же настаивает, что 

данный вопрос должен решаться отдельно от ядерного. Позицию Токио нельзя 

было назвать конструктивной: помимо того, что она не соответствовала духу 

шестисторонних переговоров, она также давала КНДР возможность в любой 

момент выйти из процесса под предлогом того, что Токио нарушил 

договорѐнности первым
537

. 

Отдельное следует обратить внимание на факт создания рабочих групп. 

Цели и задачи первых четырѐх являются вполне очевидными и связаны с 

практическими надобностями переговорного процесса. Пятая группа – по 

вопросам создания механизма мира и безопасности в СВА – была создана для 

трансформации шестисторонних переговоров в постоянный универсальный 

механизм, причѐм вопросами координации еѐ работы стала заниматься именно 

Россия
538

. На данный момент прошло всего два заседания этой группы, оба в 2007 

г., и об их итогах мало что известно, однако важно уже то, что все участники 

шестисторонних переговоров признали необходимость работы в данном 
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направлении
539

. В 2008 г. на встрече глав делегаций «шестисторонки» российский 

представитель раздал участникам очередную редакцию принципов мира и 

безопасности в СВА, которая была принята «в целом положительно»
540

. Было 

решено обсудить эти принципы в ходе заседания рабочей группы в феврале 2009 

г., но оно так и не состоялось. 

 Менее значительным, более «рабочим» по сути документом стала вторая 

часть плана по денуклеаризации, принятая в октябре 2007 г.  

Согласно первому пункту документа, КНДР обязалась завершить выведение 

из строя своего экспериментального ядерного реактора, радиохимической 

лаборатории и оборудования по изготовлению топливных стержней в Ёнбѐне до 

31 декабря 2007 г., составить полный отчѐт по ядерной программе и подтвердила 

своѐ обязательство не передавать третьим странам ядерные материалы, 

технологии или ноу-хау. США и Япония во втором пункте договорѐнностей вновь 

выразили намерение принять меры по нормализации отношений с КНДР. Третий 

пункт подтвердил гарантии экономической помощи КНДР, а четвѐртый утвердил 

решение о проведении очередной шестисторонней конференции глав МИД
541

.  

 Конструктивный эффект планов 2007 г. заключался в том, что указанные в 

них «близкие» цели (заморозка ядерных объектов, организация энергопоставок) 

были достигнуты («далѐкие» цели, например, нормализация отношений США и 

КНДР, не имели конкретных сроков выполнения и включались в документ как 

задел на будущее). Ценность этого не только в том, что проблема ядерного 

распространения на какое-то время была заморожена, а в том, что реализация 

планов по денуклеаризации показала, что сотрудничество в многостороннем 

формате в СВА действительно способно оперативно решать даже исключительно 

сложные задачи ядерной безопасности. 

 Последним контактом сторон в рамках шестистороннего механизма была 

встреча глав делегаций в декабре 2008 г. Встреча прошла в сокращѐнном формате 
                                                           
539

Там же. С. 15. 
540

Chairman's Statement of the Six-Party Talks. 11 December 2008. URL: http://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/n_korea/6party/state0812.html(дата обращения: 27.08.2014) 
541

Second-Phase Actions for the Implementation of the Joint Statement. 3 October 2007. URL: 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/action0710.html (дата обращения: 27.08.2014) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/state0812.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/state0812.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/action0710.html


164 

 

 
 

из-за сложностей, с которыми столкнулись переговоры в 2008 г., и поэтому весь 

данный сюжет будет рассмотрен ниже, в разделе 2.3.3, посвящѐнном остановке 

«шестисторонки».  

 

 

 

2.3.2. Итоги работы шестисторонних переговоров в 2003-2008 гг. 

 

 

 

Появление и функционирование шестисторонних переговоров связано с 

усилиями китайской дипломатии. Почему же именно Китай занял столь активную 

позицию в вопросе урегулирования северокорейской проблемы? Дело в том, что в 

начале 2000-х гг. Пекин начал особенно остро ощущать угрозу собственной 

безопасности, связанную с возможной дестабилизацией ситуации вокруг ядерной 

программы КНДР. Для Китая стимулом к приложению посреднических усилий в 

ходе второго ядерного кризиса стало сочетание трѐх факторов: ставки стали выше, 

чем в первом кризисе, усилилась угроза и укрепились возможности Пекина 

оказать влияние на ситуацию
542

. 

За последнее десятилетие XX в. Китаю удалось, во-первых, закрепиться на 

выгодных экономических и внешнеполитических позициях в регионе, во-вторых, 

добиться существенных успехов в собственном экономическом развитии. 

Основной внешнеполитический интерес Китая – обеспечение стабильности и 

предсказуемости международных отношений в регионе
543

. Отсюда – растущее 

стремление Пекина не допустить военной эскалации конфликта в начале 2000-х 

гг., поскольку прямое военное вмешательство США не только бы усилило 
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влияние Вашингтона в регионе, но и лишило бы Китай многого из того, что ему 

удалось достичь.  

Обострение северокорейского вопроса угрожало экономической 

безопасности Китая ещѐ и в том смысле, что создавало поводы для обострения 

отношений Китая, единственного союзника КНДР, с его ведущими 

экономическими партнѐрами – США, Южной Кореей и Японией. Также оно 

могло способствовать срыву международных экономических проектов
544

. 

Военная угроза безопасности Китая заключалась не в самом появлении 

ядерного оружия у КНДР, а в возможной реакции на это государств региона. 

Соответствующий прецедент был создан в 1998-1999гг., когда после 

северокорейских ракетных испытаний Япония и США подписали соглашение о 

совместном создании системы противоракетной обороны театра военных 

действий (ПРО ТВД)
545

. Несмотря на то, что формально ПРО ТВД развѐртывалась 

как защита от северокорейских ракет, еѐ реальное назначение оставалось вполне 

прозрачным. 

Наконец, КНР к началу 2000-х г. удалось преодолеть негативные 

международные последствия тяньаньмэньских событий. Указанные выше 

достижения также расширяли возможности Пекина влиять на ситуацию. Кроме 

того, возрастание роли страны в мировой политике накладывалось на выбранный 

Китаем образ ответственной сверхдержавы, другими словами, решение 

северокорейской ядерной проблемы становилось своего рода испытанием, 

вызовом для китайской дипломатии
546

. 

 Следует напомнить, что изначальный план Китая предполагал 

трѐхсторонние консультации в формате Пекин–Пхеньян–Вашингтон. Расширение 

состава участников переговоров до шести связано с инициативой Москвы
547

 

(поддержанной КНДР, надеявшейся использовать Россию как дополнительный 
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противовес США
548

). Китай не хотел включения России и Японии в состав 

участников, так как опасался, что они могут «перехватить инициативу»
549

. 

В ходе самих переговоров Пекин играл ведущую роль в обеспечении их 

функционирования. Обладая реальными рычагами влияния на Северную Корею, 

Китай мог путѐм уговоров, давления и предоставления материальной помощи 

склонить еѐ к сотрудничеству. Мировое сообщество, в принципе, привыкло к 

такому положению вещей. В периоды неопределѐнности в зарубежной прессе 

можно было увидеть чуть ли не прямые призывы к Пекину, на который 

возлагалась обязанность вернуть Пхеньян за стол переговоров. 

Это создавало проблему: при высокой роли и активности Китая другие 

участники гораздо меньше старались поддерживать функционирование 

шестисторонних переговоров (это утверждение в меньшей степени относится к 

России и Южной Корее, в большей – к Северной Корее, США и Японии). Такая 

ситуация нежелательна тем, что сложилась определѐнная зависимость успеха 

шестисторонних переговоров от посреднических усилий одной стороны – КНР.  

 Трудно переоценить вклад, который внесли шестисторонние переговоры в 

укрепление системы безопасности в СВА. Его уникальность для СВА 

заключается в том, что это  

1. многосторонний межгосударственный (т.е., относящийся к «первой 

дорожке») регулярный форум;  

2. собирающий почти все государства региона (за исключением лишь 

Монголии);  

3. занимающийся вопросами безопасности;  

4. принимающий решения, которые затем проводятся участниками в жизнь. 

Как уже упоминалось, традиционной формой организации безопасности в 

СВА была система двусторонних связей, в постбиполярный период почти 

однозначно замкнутая на США. Не исключено, что «привычка» к двустороннему 
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формату является одной из причин, по которым многосторонние механизмы 

обеспечения безопасности до определѐнного момента развивались в СВА не 

слишком активно
550

. Шестисторонние переговоры стали первой (и пока остаются 

единственной) инициативой такого рода.  

В связи с этим уже достаточно давно в научных кругах обсуждается вопрос 

расширения круга вопросов, обсуждаемых на «шестисторонке», превращения еѐ в 

универсальный механизм. Несмотря на то, участники не собирались уже 

несколько лет, положительный пятилетний опыт продуктивного сотрудничества и 

достигнутые в ходе него результаты дают основание полагать, что подобная 

трансформация возможна. Кроме того, она была бы очень желательна с точки 

зрения интересов России, которая получила бы дополнительный рычаг 

воздействия на ситуацию в регионе. 

 У шестисторонних переговоров есть существенное преимущество перед 

инициативами по созданию многосторонней структуры безопасности в СВА, 

выдвигавшимися европейскими государствами с 1980-х гг. Эти инициативы 

предлагали создание многосторонней организации по западному пути, 

«дедукционно», от общего к частному: созыв масштабного саммита, обсуждение 

политико-теоретических основ сотрудничества, подписание крупного 

политического документа и лишь после всего этого – начало практической работы. 

Именно такой была история создания Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Для азиатского образа мышления и 

политического дискурса характерно обратное движение: «индукционное» 

восхождение от сотрудничества по конкретным вопросам к определению общих 

аспектов и построению архитектуры сотрудничества
551

.  

 В этом смысле положительный опыт работы в многостороннем формате на 

шестисторонних переговорах вполне может выступить в качестве основы для 

появления организации, которая занималась бы обеспечением безопасности в 
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СВА. При этом никаких изменений структурного характера не требуется: 

достаточно лишь расширить круг рассматриваемых вопросов
552

. 

 Впрочем, есть и факторы, удерживающие от излишне оптимистичных 

перспектив превращения «шестисторонки» в универсальный форум.  

Во-первых, у участников кардинально различается понимание угроз
553

. 

Япония и Южная Корея (а также в какой-то степени США) видят в качестве 

таковой политику (или даже само существование) Северной Кореи. В видении 

России и Китая основной угрозой является нарушение статуса-кво: начало гонки 

вооружений, проведение военных операций в отношении КНДР, политическая и 

экономико-социальная дестабилизация, которая может последовать в таком 

случае и т.п. КНДР же в силу своего международно-политического положения 

рассматривает угрозы не как помехи реализации интересов, а как препятствия для 

выживания режима и государства.  

Во-вторых, уровень взаимного доверия всѐ же не очень высок, участников 

разделяют взаимные подозрения по поводу искренности намерений друг друга
554

. 

В-третьих, не слишком ясно за счѐт каких вопросов можно расширить 

компетенцию «шестисторонки»
555

. Например, ни одна из стран региона не 

согласится выносить на всеобщее обсуждение двусторонние территориальные 

споры
556

. По понятным причинам может быть заблокировано обсуждение вопроса 

об американском военном присутствии. 

 Вне зависимости от того, какой может быть судьба шестисторонних 

переговоров в будущем, следует признать, что они уже внесли немалый вклад в 

процесс консолидации системы безопасности и режима нераспространения в СВА, 

создав прецедент успешного сотрудничества, предложив работающую схему 

взаимодействия и оставив ряд значимых документов. Можно возразить, что 

шестистороннее сотрудничество нельзя назвать успешным, потому что возникшая 

                                                           
552

 Там же. 
553

 Там же. 
554

Торкунов А.В. Ядерные испытания в КНДР: тактические ошибки и стратегические проблемы // По дороге 

в будущее / А.В. Торкунов; ред.-сост. А.В. Мальгин, А.Л. Чечевишников. М: Аспект Пресс, 2010. С. 346 
555

 Воронцов А., Агальцов П. Возможна ли многосторонняя структура безопасности в Восточной Азии. Проблемы 

Дальнего Востока. – 2010. – №4 –С. 20. 
556

 Там же. 



169 

 

 
 

на Корейском полуострове проблема ядерного распространения не была решена. 

Однако такое утверждение не совсем корректно, потому что, с точки зрения 

собственно шестисторонних переговоров, удалось найти способ еѐ снятия, 

который, более того, был почти реализован. В 2008 – начале 2009 гг. проблема 

формально была почти снята, и возврат к исходной точке связан не с провалом 

шестистороннего процесса, а с событиями, не имеющими к нему отношения. 

С 2008 г. по настоящее время шестисторонний форум не собирался, что 

является результатом синергического взаимодействия ряда разнородных факторов. 

Во-первых, на 2008 г. пришлась очередная смена американской 

администрации, что всегда знаменуется спадом внешнеполитической активности 

как США, так и их партнѐров, которые не были изначально уверены, что можно 

ожидать от нового руководства.   

Во-вторых, в 2008 г. вновь обострились межкорейские отношения, что 

связано в первую очередь с приходом к власти в Республике Корея 

консерваторов: президентом страны стал Ли Мѐн Бак, а большинство мест в 

парламенте получила консервативная партия «Ханнара». Новые власти 

отказались от линии на умиротворение Севера (так называемой «солнечной 

политики») и стали обусловливать предоставление КНДР экономической помощи 

различными неприемлемыми для Пхеньяна действиями (похожей тактикой 

пользовались в начале 2000-х гг. США). Кроме того, Сеул стал претендовать на 

первое место в обсуждении ядерной проблемы, которую Пхеньян если с кем и 

собирался обсуждать один на один, то с Вашингтоном
557

. В частности, в начале 

2010 г. президент Ли Мѐн Бак предложил амбициозный, но нежизнеспособный 

проект «большой сделки», предполагавший единовременное пакетное решение 

ядерной проблемы, в котором Сеул должен был выступать как посредник между 

Севером и мировым сообществом. В результате раздражѐнная такой политикой 

Сеула КНДР сильно сократила объѐм связей с Югом, начала резко критиковать 
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новые сеульские власти и выступать за исключение Республики Корея из формата 

обсуждения ядерного вопроса
558

. 

В-третьих, основополагающим в шестистороннем переговорном процессе 

является предложенный северокорейцами принцип «действие в обмен на 

действие», и изначальный спад переговорной активности был связан с тем, что 

наступила пора выполнения достигнутых договорѐнностей, а не заключения 

новых.  

В-четвѐртых, 2008 г. стал трудным годом для северокорейского руководства 

из-за продолжительной болезни Ким Чен Ира
559

. В условиях замкнутости системы 

власти на одного человека процесс принятия политических решений неизбежно 

замедляется в случае его нетрудоспособности. 

В-пятых, к концу 2008 г. сильно упрочились позиции консерваторов и 

«ястребов» в системе власти КНДР. Отчасти это стало одним из результатов 

болезни Ким Чен Ира, отчасти – очередным шагом на пути дальнейшей 

«военизации» северокорейского режима в неблагоприятной для него 

международной и неудачной внутренней обстановке
560

. 

В-шестых, стороны к 2008 г. совершили те уступки, на которые могли 

пойти без вреда для своего имиджа и своих интересов, дальнейшие обязательства 

требовали большего уровня доверия
561

. В частности, для Северной Кореи 

следующим шагом должно было быть уничтожение ядерного оружия и реальный 

отказ от его производства, на что Пхеньян пойти не мог
562

.  
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2.3.3. Ядерная проблема Корейского полуострова после остановки 

шестисторонних переговоров и перспективы их возобновления 
 

 

 

27 июня 2008 г. КНДР подорвала градирню основного ѐнбѐнского реактора 

в знак того, что она выполняет решения шестисторонних переговоров. С одной 

стороны, этот шаг вполне можно считать пиар-акцией – за процессом наблюдали 

многочисленные приглашѐнные зарубежные специалисты, с другой, он 

действительно показал, что Пхеньян планово выполняет взятые на себя 

обязательства. Кроме того, КНДР получила за демонтаж сооружения 2,5 

миллиона долларов от США
563

. 

8 октября 2008 г. Пхеньян отказал экспертам МАГАТЭ в проведении 

инспекции объектов. Однако, несмотря на это действие, США через три дня всѐ 

же исключили КНДР из списка стран-пособников терроризма (следует отметить, 

что принятие этого решения исключительно затягивалось), в ответ Пхеньян снял 

запрет на инспекции. 

Однако предложенный США формат проверок заведомо не мог устроить 

КНДР. Требования были очень жѐсткими, в духе проверок 1991 г. в Ираке: 

Пхеньян должен был предоставить доступ на любые объекты, которые 

инспекторы сочтут подозрительными, раскрыть любые документы и т.д.
564

 В 

ноябре 2008 г. МИД КНДР выступил с резким протестом против предложенного 

варианта верификации
565

. 

Встреча глав делегаций шестисторонних переговоров, проведѐнная в 

декабре 2008 г. в целях обсуждения этого вопроса, закончилась фактически 
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ничем: было опубликовано заявление председателя встречи, содержавшее 

положительную оценку достигнутого прогресса и призыв к плодотворной работе 

в будущем, однако никаких конкретных решений даже касательно даты 

следующей встречи достичь не удалось
566

. 

Перемены в ситуации с корейской ядерной проблемой, которая, казалось, 

формально была урегулирована, произошли в 2009 г. Поскольку результаты 

шестисторонних договорѐнностей к тому моменту перестали приносить 

экономические дивиденды, а речь о политических в виде нормализации 

отношений с Японией и США не заходила, КНДР пошла на обострение ситуации 

путѐм провокаций. 

С начала 2009 г. тон официальных заявлений КНДР становился всѐ более 

резким. Пхеньянские власти заявляли, что не откажутся от ядерного оружия, пока 

будет продолжаться «враждебная политика» США, пригрозили Югу военным 

ударом и в очередной раз заявили о непризнании так называемой «северной 

ограничительной линии»
567

 (линии демаркации в Жѐлтом море, в одностороннем 

порядке проведѐнной силами ООН 30 августа 1953 г.). Последнее заявление 

особенно важно в том смысле, что два года спустя, в 2011 г., этот акваториальный 

спор обернулся конфликтом, унесшим человеческие жизни.  

5 апреля 2009 г. Пхеньян провѐл запуск спутника связи, который, однако, 

оказался неудачным, полезный груз на орбиту выведен не был, а ракета-носитель 

упала в Тихий океан. Международно-правовая проблема, связанная с этим пуском, 

заключается в том, что уже упомянутая резолюция 1718 Совета Безопасности 

ООН – документ, обязательный для исполнения всеми членами ООН – запрещает 

КНДР запускать баллистические ракеты
568

. Разумеется, любые ракетные 

технологии – это технологии двойного назначения, однако пуск 5 апреля всѐ же, 

видимо, носил в первую очередь не военный, а политический характер. Тем не 
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менее, КНДР в силу географических причин и отсутствия полигонов не имеет 

возможностей испытывать ракеты большой дальности, не прибегая к подобным 

«гражданским» пускам. Также возможно, что пуск мог параллельно преследовать 

и цели, например, «рекламы» северокорейских ракет для потенциальных 

покупателей на Ближнем Востоке
569

. 

Собравшийся по требованию представителя Японии Совет Безопасности 

ООН 13 апреля единогласно принял решение в форме заявления председателя, в 

котором осуждался северокорейский пуск, содержался призыв к продолжению 

шестистороннего процесса, а также говорилось о введении дополнительных 

санкций в отношении КНДР (которые вскоре были разработаны созданным в 

соответствии с резолюцией № 1718 Санкционным комитетом Совета 

Безопасности ООН). Несмотря на жѐсткость этого заявления, можно сказать, что 

КНДР вновь «легко отделалась» – решение Совета Безопасности благодаря 

России и Китаю не стало новой резолюцией, а приняло компромиссную форму 

именно заявления председателя. 

Тем не менее, резкая реакция Пхеньяна последовала немедленно. Было 

заявлено о выходе из шестисторонних переговоров (такие заявления довольно 

часто звучали ранее, поэтому эксперты не придали им особого значения), а также 

о том, что КНДР возобновляет ядерную программу, и специалисты-ядерщики 

приступили к переработке отработанных топливных стержней (что является 

первым шагом в процессе получения оружейного плутония)
570

. При этом 

использовалось топливо, облучавшееся в ходе работы газографитового реактора 

до 2007 г.
571

 Из страны в очередной раз были высланы эксперты МАГАТЭ.  

Разумеется, подобный шаг надо расценивать как попытку привлечения к 

проблеме внимания администрации Б. Обамы, которая была более занята 

внутриэкономическими трудностями, связанными с разразившимся всемирным 
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финансово-экономическим кризисом. Реальная опасность для возобновления 

шестисторонних переговоров состояла именно в этом, а не в самих решительных 

заявлениях Пхеньяна. Пока страны-участницы оказывались заняты насущными 

проблемами внутреннего характера, силы и средства, которые они могли бы 

бросить на решение ядерной проблемы, были ограничены. Такая ситуация 

повышала вероятность того, что КНДР продолжит привлекать к себе внимание, 

совершая различные провокационные акции. 

 25 мая 2009 г., КНДР провела второе ядерное испытание и новые пуски 

ракет, на этот раз меньшей дальности
572

. Следует отметить, что вряд ли такое 

масштабное мероприятие, как ядерное испытание, можно было подготовить за 

столь короткий период: чуть более чем через месяц после заявления о 

возобновлении ядерных разработок. Скорее всего, подготовка к нему началась 

задолго до «анонса». Реакцией международного сообщества стала резолюция № 

1874 Совета Безопасности ООН от 12 июня 2009 г., ужесточившая режим санкций 

в отношении Северной Кореи
573

.  

Этот документ, осудивший испытание, во многом повторил резолюцию № 

1718: его большая часть содержит призывы соблюдать санкции, введѐнные в 2006 

г. Новым элементом режима санкций стало требование и разрешение 

досматривать любые суда, которые могут подозреваться в доставке в КНДР 

запрещѐнных категорий товаров и материалов, и изымать груз. Кроме того, 

резолюция содержит призыв не оказывать КНДР финансовую помощь, если эти 

средства будут использоваться Пхеньяном для развития ядерной программы. 

Разумеется, документ также требует от Северной Кореи немедленного 

возвращения в рамки ДНЯО, соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и 

шестисторонних переговоров
574

. 
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 Существенного конструктивного воздействия резолюции оказать, увы, не 

удалось. Она оказалась лишь попыткой реанимировать игнорировавшуюся КНДР 

резолюцию № 1718 и, несмотря на наличие призывов к возобновлению 

переговорного процесса, не предлагала никаких мер и способов, которые могли 

бы приблизить это событие. 

В ответ Северная Корея продолжила «повышать ставки», проведя в начале 

июля 2009 г. очередные ракетные пуски и объявив о решении запустить 

программу обогащения урана. Слухи о наличии таковой ходили ещѐ с начала 

2000-х гг., однако никакими доказательствами они подкреплены не были. Хотя, 

если произошедшая позже демонстрация обогатительных мощностей З. Хекеру не 

была инсценировкой, то начаться их создание должно было ранее 2009 г. 

Ракетный пуск 5 апреля 2009 г. и второе ядерное испытание 25 мая 2009 г. 

можно рассматривать как наиболее заметные составляющие части единой акции 

Северной Кореи по поднятию ставок в ядерном торге. Эти два мероприятия 

совпали по времени неспроста, вместе они должны были передать сигнал: КНДР 

располагает как ядерным зарядом, так и средствами его доставки. 

 Помимо собственного провокационного эффекта этих действий, они также 

позволили Пхеньяну, отвечая на предсказуемую жѐсткую реакцию 

международного сообщества, совершить дополнительные шаги по усугублению 

ситуации, в частности, объявить о старте урановой ядерной программы. 

 Деструктивное воздействие второго ядерного испытания на режим 

нераспространения было более существенным, хотя и менее заметным, чем у 

первого испытания. Если первое, несмотря на то, что о его проведении 

объявлялось заранее, было эксцессом и какое-то время могло считаться 

уникальным явлением, второе испытание уже создавало «серийный» эффект, 

формировало своеобразную «привычку» мирового сообщества к этому, в 

принципе, из ряда вон выходящему событию. Косвенным показателем этого 

может служить задержка, с которой международное сообщество отреагировало на 

новую акцию КНДР. Если резолюция Совета Безопасности ООН № 1718, 

осудившая первое испытание, была принята всего лишь через пять дней после его 
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проведения, реакция на второе – резолюция № 1874 – «опоздала» более чем на 

полмесяца. 

К этому моменту успела сформироваться политика новой администрации Б. 

Обамы по отношению к северокорейскому ядерному вопросу, которую можно 

охарактеризовать как выжидательную: сочетание давления (в том числе путѐм 

введения санкций) с не слишком активными попытками вернуть КНДР за стол 

переговоров (двусторонних или шестисторонних), при этом безусловно 

предполагается, что итогом переговоров станет ядерное разоружение Пхеньяна и 

отказ от его ядерных амбиций
575

. Выжидательной такую стратегию можно назвать 

потому, что США надеялись на уход Ким Чен Ира, полагая, что с новым, 

«неокрепшим» лидером КНДР будет легче договориться.  

В августе 2009 г. состоялся визит в КНДР бывшего президента США 

У. Клинтона, в ходе которого северокорейская сторона, давно стремившаяся к 

двустороннему торгу с Вашингтоном, намекнула на возможность успеха на этом 

направлении. США дали положительный ответ, хотя и в несколько уклончивой 

формулировке, но переговоры так и не начались, поскольку выдвинутые КНДР 

условия (в частности, отмена санкций, введѐнных после ядерного испытания) 

заведомо не могли устроить США
576

. 

Пхеньян также делал намѐки по поводу возобновления шестисторонних 

переговоров. Так, Ким Чен Ир высказался в таком духе в ходе визита премьера 

Госсовета КНР Вэнь Цзябао в КНДР в начале октября 2009 г. О приверженности 

шестисторонним переговорам и Совместному заявлению 19 сентября 2005 г. 

северокорейцы заявили и в ходе последовавшего вскоре посещения Пхеньяна 

спецпосланником США С. Босуортом
577

. Однако КНДР продолжала ставить свои 

условия начала переговорного процесса, настаивая на полной отмене введѐнных 

ООН в 2006 и 2009 гг. санкций. 
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Видя, что КНДР в целом склоняется к возобновлению переговорного 

процесса, страны-участницы шестисторонних переговоров начали активную 

работу по подготовке нового раунда. Китай, в частности, выступил с 

трѐхступенчатым планом перезапуска форума (также известен как «план У 

Давея» по имени озвучившего его спецпредставителя правительства КНР): 

двусторонние консультации Пхеньяна и Вашингтона, неформальная 

подготовительная встреча дипломатов шести стран-участниц, официальное 

возобновление шестисторонних переговоров
578

. 

Однако дипломатическая работа оказалась сорванной из-за произошедшей 

трагедии: 26 марта 2010 г. в результате взрыва затонул южнокорейский корвет 

«Чхонан», который патрулировал спорную акваторию в районе «северной 

ограничительной линии»
579

, при этом погибли 40 южнокорейских моряков и ещѐ 

6 пропали без вести. По просьбе Сеула расследованием причин трагедии занялась 

международная комиссия экспертов из Южной Кореи, США, Австралии, 

Великобритании и Швеции
580

. Доклад комиссии был представлен 20 мая 2010 г., и 

из него следовало, что причиной затопления корвета стал взрыв торпеды. Торпеда 

по сохранившимся обломкам была идентифицирована комиссией как 

северокорейская. 

Далеко не все эксперты согласны с выводами международной комиссии. 

Критики указывают, что КНДР не имела мотивов для совершения такой акции, 

тем более, в тот конкретный момент
581

. Не вызывают доверия некоторые 

доказательства (продемонстрированные обломки торпеды были слишком 

ржавыми, надписи на них не могут однозначно быть определены как 

северокорейские и т.д.). Примечательно и то, что ни современные технические 
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средства южнокорейского флота, ни американские спутники присутствия 

северокорейской подводной лодки в мелководной акватории не зафиксировали
582

. 

Отправленная в Республику Корея группа российских экспертов не сделала 

определѐнных заявлений. Осторожную позицию по вопросу о причинах трагедии 

занял и Китай. Пхеньян же категорически отрицает свою причастность к 

инциденту. 

Сеул ввѐл санкции в отношении КНДР: запретил проход северокорейских 

судов через южнокорейские воды, заморозил все совместные экономические 

проекты, кроме кэсонского, подал жалобу в ООН
583

. Тем не менее, такие меры 

можно назвать скорее демонстративными, чем эффективными: урегулировать 

вопрос они не помогли. 

Тем не менее, Южная Корея и США стали широко использовать 

произошедший инцидент в своей риторике, заявляя, что никакие переговоры с 

КНДР невозможны до тех пор, пока не будут принесены извинения за потопление 

корвета. Пхеньян отвечал в таком же резком тоне. Кроме того, ситуация с 

«Чхонаном» могла бы быть использована для оказания политического давления 

на Китай с целью указать Пекину, что поддержка «чудовищного» 

северокорейского режима для него невыгодна и портит его репутацию. Китай, 

однако, не поддался и не присоединился к осуждению КНДР
584

. 

Инцидент с корветом «Чхонан» дополнительно обострил и без того 

непростые межкорейские отношения. Результатом кризиса стала произошедшая 

23 ноября 2010 г. артиллерийская перестрелка в районе о. Ёнпхѐндо в Жѐлтом 

море. Южная Корея провела учебные стрельбы в спорной акватории в районе 

«северной ограничительной линии». Север, заранее осудивший учения, в ответ 

произвѐл около 100 выстрелов по Ёнпхѐндо и окружающей акватории, в 

результате чего погибли двое военных и двое гражданских лиц (рабочих на 
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военной базе). Южнокорейские военные ответили 80 выстрелами по позициям 

артиллерии КНДР
585

. 

На фоне инцидента вокруг о. Ёнпхѐндо осталось почти незамеченным 

другое событие. 20 ноября 2010 г. Северная Корея продемонстрировала ядерный 

объект прибывшему с визитом профессору Стэндфордского университета (США) 

З. Хекеру. По мнению американского эксперта, показанный ему объект 

производил низкообогащѐнный уран, но, судя по косвенным признакам, КНДР 

также может производить и высокообогащѐнный
586

.  

Незадолго до этого Северная Корея заявила о строительстве на территории 

ядерного комплекса в Ёнбѐне экспериментального реактора на лѐгкой воде 

тепловой мощностью 100 МВт (электрическую оценивают в 20-30 МВт)
587

. Для 

КНДР было необходимо показать, что этот объект строится, поскольку, если 

международное сообщество посчитает производство обогащѐнного урана 

проблемой, она сможет ответить, что уран будет использоваться как топливо для 

легководного реактора.  

Кроме того, переходя к собственной программе ЛВР, Пхеньян посылает 

сигнал, что не стремится к наработке оружейного плутония и развивает ядерную 

программу для обеспечения страны энергией. В обычном режиме ЛВР 

нарабатывает плутоний, малопригодный для военных целей, а перевод его в 

режим наработки оружейного плутония, во-первых, сокращает выработку энергии, 

во-вторых, может быть легко обнаружен. Кроме того, для целей наработки 

оружейного плутония КНДР достаточно было бы запустить газографитовый 

реактор, чего сделано не было
588

. 

То, что Северная Корея получила технологию обогащения урана и 

необходимое оборудование, несколько изменило бытовавшие оценки. 
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Обогащение урана позволит КНДР более эффективно использовать имеющиеся у 

неѐ месторождения данного минерала. 

Появление у КНДР урановой составляющей ядерной программы – это ещѐ и 

показатель того, что политика санкций и ограничений не может обеспечить 

решение ядерного вопроса. Несмотря на все преграды, Северной Корее удалось 

втайне от американских и южнокорейских спецслужб обзавестись необходимым 

оборудованием и технологиями.  

Само существование таких тайных каналов – очень беспокоящий сигнал, 

свидетельствующий о наличии ранее не замеченных брешей в режиме 

нераспространения ядерных технологий. КНДР получала необходимые 

компоненты в сотрудничестве с Пакистаном
589

 и Ираном
590

, что говорит о том, что 

«неформальный» ядерный клуб, о котором говорилось ранее, уже формируется. 

Так, в середине 1990-х гг. КНДР получила ряд ядерных технологий от Пакистана 

(ответственность за создание сети распространения взял на себя физик А.К. Хан) 

в обмен на помощь Исламабаду в создании ракетной программы
591

. 

У экспертов, однако, остаются некоторые сомнения по поводу того, сможет 

ли Северная Корея обеспечить достаточные меры безопасности строящегося ЛВР. 

Для обеспечения его безаварийной работы в сейсмоопасном регионе требуются 

совершенные строительные и конструкционные технологии, не все из которых, по 

мнению американских специалистов, соблюдались при сооружении
592

. Здесь 

уместно вспомнить и то, как ещѐ в середине XX в. советские специалисты 

наблюдали за нарушениями техники безопасности и халатностью на некоторых 

спешно строящихся с целью перевыполнения плана промышленных объектах 

КНДР. 
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На нарастающее беспокойство по поводу ситуации на Корейском 

полуострове среагировали Россия и США. В середине декабря Москву по 

приглашению российской стороны посетил сначала северокорейский министр 

иностранных дел Пак Ый Чхун, а чуть позже – заместитель министра 

иностранных дел Республики Корея Ви Сон Нак. Кроме того, в Вашингтон с 

целью обсуждения корейской проблемы с регулярным визитом прибыл посол по 

особым поручениям Г. Логвинов
593

.  

США также направили дипломатические миссии в Пекин и Пхеньян. 

Особенно интересен визит в КНДР губернатора штата Нью-Мексико У. 

Ричардсона, ранее бывшего министром энергетики США и спецпосланником 

США в отношении Северной Кореи
594

. В ходе этой поездки США удалось 

получить принципиальное согласие Северной Кореи на проведение инспекций 

МАГАТЭ, кроме того, Пхеньян намекнул на возможность коммерческой передачи 

топлива для своего газографитового реактора. Это могло указывать на то, что 

КНДР намеревается избавиться от уже не нужных материалов, связанных с 

плутониевой программой. 

В начале 2011 г. в связи с событиями на Ближнем Востоке и стихийным 

бедствием и его последствиями в Японии внимание держав региона было 

отвлечено от северокорейской ядерной проблемы. Попытки обсудить появление у 

Пхеньяна урановой программы в ООН встретили сопротивление Китая. Во-

первых, Пекин занял в этом вопросе крайне осторожную позицию и утверждал, 

что нельзя по одному устному свидетельству судить о наличии урановой 

программы. Во-вторых, Китай (небезосновательно, заметим) настаивал на том, 

что если этот вопрос и должен обсуждаться, то не в ООН, а в формате 

шестисторонних переговоров. 

В марте 2011 г. Пхеньян посетил заместитель министра иностранных дел 

России А. Бородавкин. Он представил позицию Москвы по поводу возобновления 

переговорного процесса на основе Совместного заявления от 19 сентября 2005 г. 
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Во-первых, должны быть отменены все предварительные условия, мешающие 

возобновлению встреч «шестисторонки», во-вторых, Пхеньян должен ввести 

мораторий на производство баллистических ракет и их испытания, а также 

согласиться на досмотр и освидетельствование центра обогащения урана 

специалистами МАГАТЭ, в-третьих, урановая программа должна быть включена 

в повестку дня шестисторонних переговоров. А. Бородавкин также отметил, что 

КНДР может сделать первый конструктивный шаг самостоятельно, пригласив 

инспекторов МАГАТЭ в центр в Ёнбѐне. 

В конце апреля 2011 г. КНДР посетил бывший президент США Дж. Картер. 

Помимо освобождения задержанного в КНДР американского гражданина, 

планировалось обсудить и перспективы возобновления шестисторонних 

переговоров. Несмотря на то, что ощутимых результатов визит не принѐс, саму 

попытку продолжения контактов уже можно оценить положительно. Кроме того, 

Ким Чен Ир, не встретившийся с Дж. Картером лично, в устном послании 

выразил пожелание провести встречу на высшем уровне с президентом 

Республики Корея Ли Мѐн Баком
595

.  

В 2011 г. на внешнюю политику КНДР вообще и в ядерном вопросе, в 

частности, как представляется, значительно повлиял внерегиональный 

«ливийский фактор» (как в своѐ время повлиял иракский). Северная Корея 

извлекла из судьбы режима М. Каддафи важный урок: теперь страна вряд ли 

когда-нибудь пойдѐт на отказ от ядерного оружия. Северокорейские элиты 

рассматривают ядерные силы как единственную гарантию безопасности 

государства
596

. Вероятность отказа КНДР от ядерной программы и до этого была 

невелика, но с проведением силовой акции против ливийского режима, который в 

2003 г. добровольно отказался от ядерных амбиций в обмен на нормализацию 
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отношений со странами западного мира, и с уничтожением руководителя страны 

М. Каддафи она исчезла
597

. 

В декабре 2011 г. умер Ким Чен Ир, и лидером Северной Кореи стал его 

сын, Ким Чон Ын (российская пресса и научные издания, следуя традиции, 

нередко пишут его имя как «Ким Чен Ын»). Некоторые эксперты ожидали (и 

ожидают), что новый лидер станет архитектором северокорейской «перестройки» 

(что подкрепилось началом осторожных реформ экономики в июне 2012 г.), 

другие видели в нѐм, напротив, жѐсткого диктатора-изоляциониста. Западные 

СМИ скептически оценивали фигуру нового лидера, предрекая скорую гибель 

режима (как, кстати, и после смерти Ким Ир Сена)
598

. Тем не менее, Северная 

Корея не исчезла, а внешнеполитическая линия и ядерная политика КНДР после 

прихода нового руководителя значительных изменений не претерпели и по-

прежнему подчиняются принципам, отработанным за два предшествовавших 

десятилетия. 

В начале 2012 г. США отреагировали на смену власти в КНДР попыткой 

сменить тактику. Двусторонние консультации в Пекине завершились 29 февраля 

2012 г. подписанием так называемой «високосной договорѐнности», которая 

подразумевала свертывание ядерной и ракетной активности КНДР в обмен на 

продовольственную помощь. Однако в начале весны стало известно, что КНДР 

готовится к новым ракетным пускам (по словам Пхеньяна, гражданского 

характера). В ответ Вашингтон приостановил поставки продовольствия, а КНДР 

заявила, что не считает себя связанной «високосными» мораториями. Этот эпизод 

хорошо показывает, что любая договорѐнность по подобной сложной проблеме 

остаѐтся весьма хрупкой, и поэтому требует многосторонней «страховки» и 

одобрения. 

В апреле и декабре 2012 г. КНДР вновь произвела два запуска спутника, 

первый из которых был неудачным (это, к удивлению экспертов, быстро признал 

сам Пхеньян), а второй завершился выводом космического аппарата на орбиту 
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(хотя отсутствие каких-либо результатов его функционирования указывает, что 

при запуске аппарат мог быть повреждѐн
599

). В результате анализа 

южнокорейскими экспертами упавших фрагментов ракеты «Ынха-3» (которую 

многие считают северокорейской МБР проекта «Тэпходон») подтвердилось, что 

почти все ступени основаны на технологиях середины прошлого века (первая и 

вторая – на аналогичных всѐ той же ракете Р-17 «Скад», третья – на ней же или на 

«Точке»), а забрасываемый вес оказался равен примерно ста килограммам, что 

многократно меньше рудиментарных боеголовок первого поколения
600

.  

В апреле 2012 г. северокорейцы провели ещѐ одну «ракетную» акцию – на 

военном параде по случаю столетия Ким Ир Сена в Пхеньяне были 

продемонстрированы образцы якобы межконтинентальных баллистических ракет 

KN-08, что западная пресса восприняла весьма алармистски. Тем не менее, то, что 

шесть представленных ракет отличались друг от друга, не проходили лѐтных 

испытаний, были грубо изготовлены, даѐт экспертам основание предполагать, что 

показанные на параде KN-08 – не более чем макеты
601

. 

Здесь уместно вспомнить, что понятие «угроза» состоит из двух 

компонентов: реального и воспринимаемого. Последний в случае ЯПКП нередко 

преувеличивается всеми участниками по разным причинам.  

С одной стороны, КНДР нередко прибегает к такому искажению 

информации, добавляя своим символическим действиям «эффектности» и 

одновременно снижая затраты на их осуществление. С другой – журналисты, а 

порой и политики заинтересованных держав региона по незнанию или 

умышленно (исходя из вышеуказанных внутриполитических соображений) 

преувеличивают исходящую от КНДР угрозу. Подобное нагнетание обстановки 

способно оказывать весьма деструктивный эффект само по себе, однако здесь оно 

разворачивается ещѐ и на фоне крайнего недостатка информации (даже у 
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специалистов), дополнительно затрудняя оценку ситуации и, как следствие, 

дерационализируя принятие решений. 

В мае 2012 г. КНДР внесла поправки в конституцию страны, провозгласив 

себя ядерной державой. Некоторые эксперты поспешили объявить это событие 

чуть ли не «точкой невозврата», после которой дальнейшие переговоры будут 

якобы невозможны: Пхеньян от ядерных технологий не откажется. Тем не менее, 

подобные заявления звучали уже не раз. В рамках шестистороннего 

урегулирования не ставился жѐстко вопрос о непризнании КНДР как ядерной 

державы. Ни один из документов не фиксировал этот тезис, и Пхеньян одержал 

своего рода идеологическую победу в этом достаточно принципиальном 

вопросе
602

. С другой стороны, эти заявления представляются не отказом от 

переговоров, а наоборот – привлечением внимания и провокационным 

«призывом» к возобновлению диалога.  

Однако реакция мирового сообщества на все акции Северной Кореи в  2012 

г. осталась в рамках дежурной критики. Совет безопасности ООН в начале 2013 г. 

принял резолюцию №2087, в которой осудил действия КНДР и напомнил о 

запрете на пуски ракет, использующих баллистические технологии, а также 

введѐнных предыдущими резолюциями санкциях
603

. США так и не сформировали 

активной позиции в отношении ядерного вопроса, а Южная Корея при президенте 

Ли Мѐн Баке оборвала почти все контакты с Севером. Политика же санкций в 

отношении Севера, как указывалось выше, давно доказала свою неэффективность: 

изолированный от большей части мира Пхеньян попросту не чувствует их 

воздействия, а имеющий экономическое влияние на Север Пекин с санкциями не 

спешит. 

Север и Юг начали 2013 год военными акциями. В феврале 2013 г. КНДР 

провела третье (можно сказать – очередное) ядерное испытание. Новая резолюция 

Совета Безопасности ООН №2094 осудила действия Пхеньяна, призвала КНДР 
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вернуться в рамки ДНЯО и шестисторонних переговоров, призвала государства 

мира к введению новых финансовых санкций. Примечательно, что резолюция 

говорила о «вопиющем пренебрежении» КНДР предыдущими выступлениями 

Совбеза: Пхеньян действительно не воспринимает ООН как площадку для 

обсуждения, стремясь к прямому диалогу со своими противниками и партнѐрами. 

Также резолюция признала и осудила появление у КНДР программы обогащения 

урана
604

. 

Затем на фоне южнокорейско-американских учений Север заявил о выходе 

из соглашения о перемирии 1953 года, подписанного по итогам Корейской войны 

(Юг его не подписывал изначально). Весной стороны продолжили нагнетать 

страсти, в частности, КНДР осуществила новые испытания ракет. В апреле 

остановилась работа Кэсонского промышленного комплекса, последнего 

действующего совместного проекта двух Корей. Стороны быстро спохватились 

и начали переговоры; осенью работа объекта возобновилась. 

Сами события не вызвали яркой реакции международного сообщества, 

которое уже, можно сказать, смирилось и привыкло к периодическим кампаниям 

по привлечению внимания со стороны Пхеньяна и редко реагировало остро 

на неоднозначные действия Сеула. Такой же крен наблюдался в оценках 

большинства экспертов, а российские журналисты весной 2013 года устроили по 

поводу ядерного испытания и межкорейского обострения буквально 

алармистскую истерику, весьма вредную с дипломатической точки зрения. 

Новый президент Республики Корея Пак Кын Хе (в должности с февраля 

2013 года) в зарубежных поездках многократно говорила о «евразийском» 

повороте во внешней политике Сеула и готовности развивать многосторонние 

экономические проекты в Евразии (в частности – давно обсуждаемое соединение 

Транссибирской и Транскорейской магистралей). Понятно, что никакой 

«евразийский» проект для Юга немыслим без сотрудничества с Севером, 

отношения с которым испортились в годы президентства Ли Мѐн Бака и не 
                                                           
604

 Резолюция 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании 7 марта 2013 г. URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement (дата обращения: 

27.08.2014) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement


187 

 

 
 

улучшились в первые месяцы работы новой администрации. Поэтому Пак Кын Хе 

объявила о начале «процесса доверия» в отношении Севера — политики, 

описываемой в весьма общих терминах (как нечто среднее между «политикой 

солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна и Но Му Хѐна и жѐсткой политикой Ли Мѐн 

Бака) и в прямых контактах с Севером пока что не выразившейся, но весьма 

активно рекламируемой внутри и вне страны. Представляется, что 

северокорейская политика Сеула остаѐтся продуктом для «внутреннего 

пользования», средством получения поддержки избирателей, а не планом 

взаимодействия с Пхеньяном. 

Распространившаяся в последние годы скептическая точка зрения на 

перспективы урегулирования имеет основания: главный механизм – 

шестисторонние переговоры – простаивали уже пять лет, а позиции КНДР и США 

фактически подразумевали капитуляцию партнѐра до начала переговоров. 

Тем не менее, судя по всему, завышенные требования являются скорее 

методом заморозки переговоров, чем еѐ причиной. По оценкам экспертов, 

ожидается проведение нового ядерного испытания
605

, что вкупе с масштабными и 

затратными демонстративными, привлекающими внимание акциями КНДР 

последних лет говорит о том, что Северная Корея готова к переговорам: дело за 

США.  

Причины остановки шестисторонних переговоров были вполне 

конкретными: они успешно решили свои первые задачи, а пойти дальше не 

смогли из-за смены власти в Республике Корея и США, нежелания сторон идти на 

более принципиальные уступки и отвлечения участников на внутренние 

проблемы. Иными словами, сам формат не обладает какими-либо изъянами, 

препятствующими его дальнейшему использованию; наоборот, он 

зарекомендовал себя как эффективный. Кроме того, трудно себе представить 

откат к двустороннему решению уже однажды интернационализированной 

проблемы.  
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В конце мая 2013 г. Ким Чон Ын в письме руководителю Китая Си 

Цзиньпину указал на готовность Пхеньяна к возобновлению «шестисторонки». В 

конце 2013 г. Китай, стремясь подтолкнуть стороны к новой официальной 

шестисторонней встрече, провѐл несколько встреч «второй дорожки», однако 

США и их азиатские партнѐры отреагировали на инициативу пассивно. 

В целом, создаѐтся впечатление, что сегодня Россия, Китай и КНДР готовы 

к возобновлению шестисторонних переговоров, в то время как США, Республика 

Корея и Япония предпочли бы затормозить этот процесс. Россия прилагала 

немалые усилия для убеждения северокорейского руководства в необходимости 

возобновления переговорного процесса, в частности, в ходе российского-

северокорейского саммита в Улан-Удэ в 2011 г.
606

 Для России и Китая переговоры 

(особенно с перспективой расширения их компетенции) могли бы стать 

дополнительным рычагом влияния на ситуацию в СВА на равных правах, 

ограничить военно-политическую и институциональную гегемонию США в Азии. 

КНДР видит в них возможность получить экономическую помощь и 

политические выгоды, возможность выхода из изоляции. США и их партнѐров на 

данный момент, похоже, устраивает определѐнный градус «конфронтации» в 

регионе, как им кажется – контролируемой. Для США он остаѐтся главным 

оправданием военного присутствия в регионе (и гарантией его возможного 

расширения), для Японии и консервативных кругов Южной Кореи – средством 

внутриполитической мобилизации. 

Путь переговоров представляется единственно возможным вариантом 

решения проблемы. Санкции (от односторонних до международных) не 

действуют на Северную Корею ни в политическом плане, ни в технологическом. 

КНДР, даже находясь почти в полной изоляции, не просто продолжает 

поддерживать ядерную программу, но и находит ресурсы для открытия новых 

направлений: обогащение урана, строительство ЛВР
607

. 
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Однако даже в гипотетической идеальной ситуации вряд ли окажется 

возможным решение ЯПКП в отрыве от остального комплекса корейских 

вопросов. Следует не указывать на «нерешаемость» проблем, а заняться их 

постепенным обсуждением, сесть за стол переговоров. Как бы это ни было 

сложно, необходимо поэтапно переводить взаимодействие сторон в 

неконфронтационное русло, развивать межкорейский диалог и сотрудничество, 

озаботиться строительством прочной и долговечной системы мира на Корейском 

полуострове, создавать многостороннюю региональную структуру безопасности. 

Формат шестисторонних переговоров как нельзя лучше подходит для 

постепенного решения этих задач. 

Неядерная альтернатива угасала постепенно, но исчезла с резким 

изменением международно-политической обстановки в СВА на рубеже 1980-

1990-х гг., когда возможности Северной Кореи влиять прямо и опосредованно 

(через партнѐров и международные организации) на ситуацию в регионе 

чрезвычайно сузились. В сложившихся условиях факторы, формировавшие 

неядерную альтернативу, потеряли силу, а контрфакторы распространения 

окрепли. Сценарий изменился: выбор уступил место необходимости.  

Сложность урегулирования ядерной проблемы на двустороннем (с США в 

1990-е гг.) и многостороннем (в рамках шестисторонних переговоров в 2000-х гг.) 

уровнях обусловливалась в первую очередь не конкретно-историческими 

событиями (например, пересмотр северокорейской политики США 

республиканской администрацией Дж. Буша-младшего), а положением КНДР и 

следующей из него ограниченностью и спецификой инструментария 

северокорейской дипломатии. Различного рода политические и военные 

провокации, дестабилизирующие обстановку и подрывающие доверие между 

участниками урегулирования, остаются единственным способом Северной Кореи 

привлекать внимание к вопросу и влиять на действия партнѐров по диалогу. 

Восприятие ядерной программы элитами КНДР как ключевого фактора 

обеспечения суверенитета и международной дееспособности государства, 
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отсутствие альтернативы делает невозможным отказ Пхеньяна от военного атома 

в сохраняющихся с 1990-х гг. внутренних и внешних условиях. 
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Заключение 

 

 

 

На разных исторических этапах менялся набор внешних и внутренних 

факторов, влиявших на развитие ядерной программы КНДР, а также 

определявших направление еѐ эволюции. 

Ядерная программа стартовала в начале 1950-х гг. в сложной для КНДР 

региональной обстановке, на фоне Корейской войны, а затем – складывания союза 

воинственного южнокорейского режима и США, подкреплѐнного физическим 

присутствием в регионе обычных и ядерных сил недружественной сверхдержавы. 

Важным подспорьем в поиске ресурсов (кадровых, материально-технических, 

технологических и пр.) стало сотрудничество в ядерной области с СССР, которое 

постепенно разворачивалось на всѐм протяжении 1950-х гг. Тем не менее, 

Советский Союз старался чѐтко отмерять объѐм помощи в чувствительной 

области и, в отличие от США, поддерживавших и направлявших ядерную отрасль 

Республики Корея, не выходил на слишком плотный контакт и не выступал в 

роли контролѐра ядерной деятельности Пхеньяна. Международных ограничений 

деятельности КНДР не существовало до вступления страны в МАГАТЭ в 1974 г. 

и ДНЯО в 1985 г. 

Иными словами, на первом этапе под влиянием внешнего военно-

политического фактора сформировался спрос на атом. Довольно ограниченное 

внешнее предложение не позволяло КНДР быстро получить применимые ядерные 

технологии, а делало возможным лишь закладку фундамента внутреннего 

предложения. Последнее развивалось быстрее, чем предполагалось, благодаря 

жѐсткости административной системы и консенсусу элит страны по поводу 

важности развития атомной отрасли. 

Внешнеполитическое поведение Пхеньяна после заключения союзных 

договоров с СССР и КНР в 1961 г. показало, что КНДР не намерена жѐстко 

привязывать себя к одной из крупных держав и стремится к большей 



192 

 

 
 

внешнеполитической самостоятельности. Для реализации такого желания, вполне 

соответствующего чучхейской идеологии, были необходимы средства 

самостоятельного обеспечения собственной безопасности. 

В 1960-1980-е гг. картину усложнили дополнительные внутри- и 

внешнеэкономические факторы. В размышлениях об обостряющейся 

энергетической проблеме руководство КНДР вновь и вновь возвращалось к идее о 

том, что ядерные технологии могут предоставить стране не только гарантию 

безопасности. Успешное развитие Южной Кореей мирной ядерной программы (и 

неутомимые попытки Сеула расширить границы дозволенного Вашингтоном) 

подавали Пхеньяну наглядный пример. Кроме того, Север всѐ больше отставал от 

Юга экономически, и «асимметричный» ответ, создание военного атома, не 

дозволенного Южной Корее старшим союзником, возможно, представлялся 

Пхеньяну хорошим способом восстановления государственного престижа.  

Параллельно КНДР искала любые способы расширения своих ядерных 

возможностей: настойчиво просила у Советского Союза атомную электростанцию, 

а, вступив в МАГАТЭ, приложила беспрецедентные усилия (в буквальном смысле 

– случай оказался уникальным) по воспроизведению технологий из открытого 

доступа на ограниченной материально-технической базе. 

Глобальные и региональные перемены рубежа 1980-1990-х гг. не только 

лишили Пхеньян долгожданной советской АЭС, но и существенно обострили его 

проблему безопасности. Однако, несмотря на все достигнутые успехи 

северокорейской ядерной программы, безусловно, удивительные с учѐтом 

обстоятельств еѐ эволюции, ни значимых мирных, ни военных плодов она 

принести не могла. Ужесточившийся к этому времени контроль за соблюдением 

режима нераспространения и проявленное США настойчивое желание проверить 

КНДР угрожали лишить страну достигнутого. 

Тем не менее, северокорейское руководство, имевшее опыт лавирования и 

существования в условиях внешнеполитического давления, сумело использовать 

данный вызов эпохи как повод для перехода к новой тактике. Ядерная программа 

стала политическим инструментом: она выставлялась на дипломатический торг, 
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но, как оказалось позже, не подлежала обмену. Рамочное соглашение 1994 г. 

стало впечатляющим успехом новой тактики: казалось, страна получила, во-

первых, ЛВР, которых не могла добиться от СССР десятилетиями, во-вторых, 

экономическую помощь и возможность нормализации внешнеполитической 

обстановки. 

Не исключено, что более ответственный подход США мог бы помочь 

избежать обострения проблемы позднее. Тем не менее, Северная Корея 

продолжила изобретательно использовать внутренние ресурсы, а также неустанно 

искать дополнительные способы наращивания потенциала, параллельно проводя 

сложную информационную политику: одновременно «рекламируя» свои 

достижения и дезинформируя партнеров и противников. Это позволяло 

максимизировать внешнеполитический потенциал ограниченно развитой ядерной 

программы – по сути, единственного доступного КНДР сегодня 

внешнеполитического рычага. Ядерная программа во многом виртуализовалась: 

политиков и экспертов больше интересовали ожидания и опасения по еѐ поводу, а 

не еѐ реальное состояние. 

Распад Рамочного соглашения привлѐк внимание остальных региональных 

акторов, в начале 1990-х гг. по разным причинам не готовых заниматься 

корейским ядерным вопросом. Организованные в 2003 г. шестисторонние 

переговоры к 2008 г. почти решили проблему взаимоприемлемым образом. 

Однако сказались невозможность закрепить успехи (в частности – сделать 

постоянно действующим сам шестисторонний механизм), изменившаяся 

политическая конъюнктура и, возможно, определѐнная «усталость» 

переговорщиков от ядерного вопроса, сохраняющего своѐ место в повестке дня 

несмотря на попытки урегулирования. 

Последняя особенность особенно характерно проявилась в северокорейской 

политике Б. Обамы. Игнорирование КНДР, возможно, экономит силы и средства, 

однако весьма контрпродуктивно. Постоянный равноправный диалог – это 

именно то, к чему стремится Пхеньян и ради чего развивает ядерную программу. 

Лишать его такой возможности означает не только спровоцировать резкие акции 
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и демарши, но и самому лишиться единственного механизма контроля действий 

КНДР, которая в силу политико-экономической изолированности не сдерживаема 

международно-правовыми режимами и неуязвима для санкций. Кроме того, 

изобретательность Северной Кореи и стремление совершенствовать ядерную 

программу не ослабевают: к середине 2010-х гг. Пхеньян сумел качественно еѐ 

разнообразить. Игнорирование и отказ от урегулирования лишь облегчают КНДР 

эту задачу. 

Нельзя пускать ситуацию на самотѐк. КНДР не пойдѐт на 

самоубийственные военные провокации, которых от неѐ ждут некоторые 

политики, однако те действия, на которые она готова, могут оказаться весьма 

вредны и опасны в обострѐнной обстановке Корейского полуострова. Не говоря 

уже о том, насколько осложняет ситуацию ядерный фактор. 

Вернѐмся, однако, к основному вопросу исследования, поставленному во 

введении. Насколько «неотвратимым» было обращение Северной Кореи к атому? 

Реальность в своѐ время, кажется, одинаково удивила и алармистов 

(преимущественно зарубежных), самих не веривших в «северную ядерную 

угрозу», и скептиков (преимущественно отечественных). Ни те, ни другие не 

увидели историческую синергическую совокупность факторов (наличие угроз, 

наличие политической воли, внешние и внутренние факторы, повлиявшие на 

выбор конкретной формы реакции на угрозы), повлиявшую на исход вопроса. 

Экспертов трудно упрекнуть в этом: в силу множества факторов и в условиях 

недостатка и засекреченности ключевой информации подобный анализ 

чрезвычайно затруднѐн, и, вероятно, осуществим лишь ретроспективно.  

Представляется, что ни одно из выдвинутых во введении предположений не 

является полностью верным. Каждое из них сравнительно точно характеризует 

лишь часть исторической эволюции ядерной программы КНДР. В период до 

начала 1990-х гг. страна находилась в сравнительно более благоприятной 

международной ситуации, лучше была внутренняя обстановка, внешние угрозы 

во многом уравновешивались союзами, позволявшими Пхеньяну сохранять, 

однако, существенную свободу действий. Тогда и началась ядерная программа, 



195 

 

 
 

создавались еѐ основные мощности и кадровая база. В данный период, описанный 

подробно в первой главе работы, у КНДР существовали альтернативные 

неядерные варианты ответа на вызовы и главной движущей силой ядерной 

программы была политическая воля элит, убежденных в привлекательности атома 

и выбравших его из числа возможных альтернатив. 

Хотя «окно альтернатив» закрывалось постепенно, по мере ухудшения 

внутренней ситуации в КНДР, переломным моментом стало начало 1990-х гг., 

когда внешнеполитическая обстановка поменялась шокирующим для руководства 

КНДР образом. Новые условия сузили интересы и возможности Северной Кореи, 

обрубили ряд альтернатив. С их исчезновением ядерная программа действительно 

превратилась в единственную гарантию выживания режима, средство влияния на 

повестку дня в регионе, инструмент преодоления всѐ углубляющейся изоляции, 

ключевой предмет внутриполитической актуализации военизированного строя. 

Политическая воля элит, бывшая ранее главным направляющим фактором 

эволюции ядерной программы, стала лишь одним из многих и далеко не самым 

влиятельным. 

При этом данное исследование является не попыткой доказать 

неотвратимость событий настоящего и недавнего прошлого, таким образом 

оправдывая политику Пхеньяна и, соответственно, реакцию его оппонентов, а 

попыткой показать их неслучайность. Вывод о безальтернативности ядерного 

пути Пхеньяна в последние годы – не фаталистичное поощрение 

вседозволенности. Признание и понимание этого факта и его исторической 

обусловленности – первый шаг к реальному решению ядерной проблемы через 

снятие еѐ первопричины.  

Урегулирование возможно только при изменении роли ядерной программы 

во внешней и внутренней политике КНДР по мере нормализации отношений 

между государствами региона, построения прочной системы мира на Корейском 

полуострове и недискриминационной структуры безопасности в СВА, укрепления 

экономической и энергетической базы КНДР. Диалог должен стать первым шагом 

к таким переменам и средством поддержания позитивных изменений, а не 
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наградой за уступки. Однако убеждение посредством диалога невозможно без 

наличия у убеждаемого выбора, и судьба урегулирования ядерной проблемы 

зависит от способности региона вновь сформировать объективные альтернативы 

распространению. 
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