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Несмотря на заметное оживление внешней политики КНДР после 
прихода к власти Ким Чен Ына, её сложно было назвать последователь-
ной и стабильной. Активизация ракетно-ядерной деятельности страны в 
начале прошлого года не только обнулила результаты, достигнутые в сфере 
внешней политики и дипломатии, но и затронула отношения КНДР с Рос-
сией и Китаем. Ужесточение позиции по ракетно-ядерной программе гово-
рит о том, что на данном этапе создание ядерного потенциала имеет для се-
верокорейского руководства большее значение, чем внешняя политика. Это 
позволяет предположить, что КНДР начнёт проводить последовательную 
внешнюю политику и налаживать экономические связи с внешним миром 
после достижения всех целей своей ракетно-ядерной программы, то есть, 
уже в качестве ядерной державы. В связи с этим перед международным 
сообществом уже сейчас стоит выбор между признанием нового ядерного 
государства и сотрудничеством с ним и продолжением давления на КНДР 
и игнорированием её интересов, что неизбежно приведёт к конфликту в 
регионе.
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Though foreign policy of DPRK intensified noticeably since Kim Jong 

Un assumed power, it can hardly be characterized as consistent and stable. 
Acceleration of missile and nuclear activities at the beginning of last year not 
only nullified the results achieved in the sphere of foreign policy and diplomacy, 
but also affected DPRK relations with Russia and China. Tightening position 
on nuclear and missile program shows that currently creation of nuclear 
potential is more important for North Korean leadership than foreign policy. 
One can suggest that the DPRK will begin to pursue a consistent foreign 
policy and establish economic ties with the outside world after achieving 
final goals of its nuclear missile program and a nuclear power status. In this 
regard, international community now faces the choice between recognizing and 
cooperating with emerging nuclear state and continuing pressure on the DPRK 
and ignoring its interests, which will inevitably lead to a conflict in the region.
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Исследование ракетно-ядерного фактора в политике КНДР приоб-
ретает особую актуальность по мере ускорения темпов развития ракет-
но-ядерной программы и роста её влияния на безопасность и баланс сил 
в СВА. Эволюция, история и предпосылки военной ядерной программы 
КНДР изучались российскими и зарубежными исследователями [см., 
например:  2;  4;  5;  7;  12 и др.]. Большинство исследований основано 
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на таких подходах к изучению ядерного фактора, как либерализм 1, не-
вольно ставящим КНДР перед выбором между интеграцией в между-
народное сообщество и экономическим сотрудничеством и продолже-
нием ракетно-ядерных разработок, и конструктивизм, объясняющий 
потребность КНДР в ядерной программе субъективным восприятием 
угроз, спецификой её режима и личностными характеристиками главы 
государства. В данной статье ядерный фактор КНДР и его влияние на 
внешнюю политику будут рассмотрены в рамках реалистского подхода, 
подразумевающего развитие ядерного потенциала КНДР с целью обе-
спечения первичного национального интереса – безопасности.

После прихода к власти Ким Чен Ына отмечалась активизация 
внешней политики и дипломатической деятельности КНДР. Наряду с 
развитием отношений со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки участились контакты с Западной 
Европой [6; 15; 19; 20]. Предпринимались осторожные попытки нала-
дить межкорейский диалог. Состоялись встречи разделённых семей и 
переговоры на высоком уровне [3].

Произошло заметное оживление отношений КНДР с соседними 
странами, особенно с Российской Федерацией. Стимулом к развитию 
двустороннего экономического сотрудничества стало списание задол-
женности КНДР по предоставленным в период бывшего СССР кредитам 
в 2012 г. [9; 10].

Активизация контактов КНДР с внешним миром, демонстрация 
открытости и информация о наличии у главы государства Ким Чен Ына 
европейского образования привели к распространению среди экспертов 
мнения о радикальной смене имиджа КНДР, движении страны к «от-
крытости и реформам» и даже отказе от политики «сонгун» [24; 29].

Ситуация изменилась в начале 2016 г., когда КНДР провела чет-
вёртые ядерные испытания, что в итоге свело на нет многие дипломати-
ческие успехи страны [8]. Изменения в той или иной степени затронули 
отношения КНДР со всеми странами, с которыми выстраивалось сотруд-
ничество в течение последних лет. Дополнительные санкции, введённые 
против КНДР, создали препятствия экономическому сотрудничеству с 
Россией и Китаем по отдельным направлениям.
Политика пёнчжин 2

На первый взгляд, политика руководства КНДР, которая приве-
ла к таким последствиям, кажется недальновидной и непрактичной. 
В то же время она может оказаться частью тщательно продуманной 
стратегии северокорейского руководства. Не следует считать, что реак-
ция Москвы и Пекина, равно как и прочие последствия активизации 
ракетно-ядерной деятельности были для Пхеньяна непредсказуемыми. 
Северокорейское руководство знает позицию соседних стран по вопро-
су ракетно-ядерной программы и понимает причины поддержки ими 
очередных санкций СБ ООН. В то же время Россия и Китай, прежде 
всего, озабочены собственными проблемами и интересами, а многовек-
торность их политики не позволяет уделять много внимания КНДР. По-
этому руководство последней считает себя вправе защищать собствен-
ные интересы, наиболее приоритетным из которых на данный момент 

1 Более подробно теоретические подходы к изучению проблемы ядерного оружия 
рассмотрены в статье Тарасова К.С. Теоретические подходы к проблеме распростране-
ния ядерного оружия // Вестник МГИМО. № 4 (43). 2015. С. 130–138.

2 Курс на «одновременное осуществление экономической реконструкции и укрепле-
ние в качественном и количественном отношении военных ядерных сил в интересах са-
мообороны»



является безопасность. Продвижение интересов КНДР зачастую идёт 
вразрез с интересами других стран, но, как отмечают исследователи, 
любое государство, вступая в международные отношения, опирается на 
собственные национальные интересы. А национальный интерес всегда 
эгоистичен [1]. Таким образом, КНДР, обеспечивая собственные наци-
ональные интересы, не отличается от любого другого государства. При 
этом её руководство неизменно демонстрирует приверженность принци-
пам безопасности и мира в регионе [21], а в условиях отсутствия угроз 
безопасности – готовность к замораживанию ядерных программ. Что 
касается ядерного разоружения, то здесь в качестве непременного усло-
вия выступает глобальная денуклеаризация (как правило, отсутствие в 
регионах мира ЯО наиболее вероятного противника – США), которая 
должна начаться с денуклеаризации Юга Корейского полуострова. При-
чём последнее подразумевает не только отсутствие собственного ЯО у 
РК, но и отказ от размещения любого другого ЯО на её территории, а 
также прекращение совместных американо-южнокорейских учений с 
привлечением данного типа оружия.

Международному сообществу известны причины перевода ядерной 
программы КНДР на военные рельсы. ЯО было разработано для обеспе-
чения безопасности в условиях отсутствия мирного договора и гарантий 
ненападения со стороны другого ядерного государства – США. Соответ-
ственно, условием отказа от дальнейших разработок ядерной програм-
мы КНДР является устранение угроз её безопасности. Тем не менее, на 
всём этапе урегулирования ядерного кризиса заинтересованные сторо-
ны считали главной задачей ядерное разоружение КНДР, а не решение 
проблем её безопасности и учёт её интересов. В результате, до сих пор не 
было найдено конструктивного и взаимоприемлемого решения проблем 
безопасности КНДР, которое могло бы стать альтернативой развития 
ядерного потенциала. Вопрос заключения договора с США по-прежнему 
актуален для КНДР, и северокорейское руководство будет продолжать 
его добиваться. Но по мере того, как данный процесс затягивается на не-
определённый срок, а угрозы безопасности в СВА только растут, КНДР 
считает целесообразным «…продолжать наращивать оборонную мощь и 
способность к превентивному удару…» [21].

При этом КНДР не ограничивается только созданием ядерного по-
тенциала. Наряду с ракетно-ядерной программой со времени прихода к 
власти Ким Чен Ына немало внимания в стране уделяется и развитию 
экономики. Данный курс был оформлен официально в марте 2013 г. и 
получил название пёнчжин – линия на параллельное развитие эконо-
мики и ядерных сил. В ноябре 2013 г. в КНДР был издан указ о создании 
тринадцати экономических зон развития (ЭЗР), а в июле 2014 г. – ещё 
о шести таких зонах. Исследователи отмечают, что в марте 2015 г. на 
территории КНДР насчитывалось уже 20 новых СЭЗ, большинство из 
которых ориентировано на разработку новейших технологий, разви-
тие экспорта и туризма [28]. Увеличение притока иностранных тури-
стов считается одной из приоритетных задач, и необходимость развития 
туристической отрасли страны подчёркивалась, в частности, в ходе VII 
съезда ТПК в мае прошлого года. На съезде вообще много внимания уде-
лялось именно экономическому развитию. Примечательно и то, что, не-
смотря на приверженность идеологии опоры на собственные силы (пред-
усматривающей, помимо прочего, развитие экономики, максимально 
независимой от других стран), в отчётном докладе съезда Ким Чен Ын 
заявил о необходимости развивать отношения и торговлю со всеми стра-
нами, включая и «капиталистические» [23]. Также в последние годы в 
КНДР проводится ряд мер по совершенствованию законодательства и 
улучшению инвестиционного климата в ЭЗР, переориентации экспорта 
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с сырья на готовую продукцию и расширению ассортимента товаров ми-
рового уровня.

В учреждениях высшего образования КНДР вводятся новые про-
граммы экономических специальностей, предусматривающие препода-
вание основ современной рыночной экономики. Среди таких вузов стоит 
отметить Пхеньянский университет науки и техники, большинство пре-
подавателей в котором – представители западных стран и США – спе-
циалисты по рыночной экономике и предпринимательству.
Ракетно-ядерный фактор

В период активизации внешней политики, равно как и во время 
её спада руководство КНДР не демонстрировало ни малейших призна-
ков того, что оно намерено отказаться от ракетно-ядерной программы, 
которая, собственно, и стала причиной санкций и изоляции. Наоборот, 
с момента прихода к власти Ким Чен Ына упорно продвигается имидж 
страны как ядерной державы. В отличие от эпохи Ким Чен Ира, сейчас 
успехи в ракетно-ядерной сфере КНДР открыто демонстрируются меж-
дународному сообществу наряду с достижениями строительства, про-
мышленности и т. д.

Уровень ракетно-ядерной программы КНДР за последние годы 
значительно повысился. Прежде всего, был достигнут видимый техниче-
ский прогресс, который уже признаётся МАГАТЭ [13] и вызывает беспо-
койство в США [14; 27], ранее не рассматривавших ЯО КНДР как угро-
зу собственной безопасности. Отдельные эксперты оценивают уровень 
развития северокорейской ракетно-ядерной программы как достаточно 
высокий, а сопутствующие риски – как слишком серьёзные для того, 
чтобы продолжать бездействовать или применять старые, зарекомендо-
вавшие себя неэффективными подходы к КНДР [18; 25]. С начала про-
шлого года была проведена целая череда ракетно-ядерных испытаний, 
и, судя по заявлениям руководства КНДР, страна близка к завершению 
разработки МБР. По мнению внешних обозревателей, на данном этапе 
КНДР может оснастить ядерным оружием ракеты «Нодон» дальностью 
1300 км [11;  26]. К 2020 г. прогнозируется окончательная разработка 
МБР, а к 2023 г. – постановка на боевое дежурство БРПЛ.

Отдельные высказывания руководства КНДР позволяют предпо-
ложить, что наряду с техническими работами и испытаниями в стране 
ведётся разработка новых документов стратегического планирования. В 
частности, в прошлом году было объявлено о пересмотре военной док-
трины, а лидер страны Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки 
новых средств доставки ядерного заряда: «[КНДР] должна быть готова 
атаковать противника ядерным оружием на земле, в воздухе, на море и 
под водой» [22]. Можно предположить, что над ядерной стратегией на-
чали работать в 2012 г., когда статус КНДР как ядерной державы был 
закреплён в Конституции, а специфическим подразделениям КНА был 
придан особый статус. В частности, Стратегические ракетные войска 
были выделены в отдельный род войск, после чего ускорилось развитие 
ракетной составляющей программы КНДР.

Если ранее ракетно-ядерный потенциал КНДР был направлен ис-
ключительно на обеспечение безопасности, то сейчас можно говорить о 
том, что он стал частью идеологии, внутренней политики и символом 
престижа страны. Провозглашение в 2013 г. курса на одновременное 
развитие экономики и ядерных сил пёнчжин является продолжением 
линии Ким Ир Сена на параллельное экономическое и военное строи-
тельство, объявленной в 1962 г. Данный курс в сочетании с политикой 
сонгун отводит силам ядерного сдерживания серьёзную роль в обеспе-
чении безопасности страны. Ким Чен Ын в новогоднем обращении с.г. 
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назвал КНДР «восточной ядерной державой» [21]. Это подтверждает, 
что ядерный потенциал является в КНДР теперь не только средством 
защиты, но и предметом гордости руководства и народа и величайшим 
достижением, которое окупает годы жизни в условиях военных угроз и 
давления со стороны США и санкций со стороны всего международного 
сообщества. Отказ от ЯО в нынешних условиях, несомненно, имел бы 
серьёзные последствия для имиджа руководства КНДР внутри страны. 
Это одна из причин того, что ЯО больше не воспринимается руковод-
ством КНДР как предмет торга, и в обмен на экономические блага стра-
на на разоружение не пойдёт. В связи с этим сложно представить, что 
именно международное сообщество может предложить КНДР в обмен на 
добровольное ядерное разоружение и отказ от уже достигнутых успехов 
и наработок. Кроме того, если новая военная доктрина КНДР опирается 
на ЯО как основной сдерживающий потенциал, то ядерное разоружение 
поставит безопасность страны под угрозу, так как снизит возможности 
ответа на крупномасштабную агрессию противника даже с использова-
нием неядерных средств.

Таким образом, ракетно-ядерный фактор оказывал сильное влия-
ние на внешнюю политику КНДР на протяжении последних пяти лет, и 
следует ожидать, что данная тенденция будет сохраняться. То, что КНДР 
в течение нескольких лет проводила активную внешнюю политику и, по 
сути, пожертвовала достигнутыми результатами, активизировав с на-
чала 2016 г. ракетно-ядерную программу, говорит о том, что на данном 
этапе для руководства КНДР безопасность (и внутренняя политика) бо-
лее приоритетна, чем внешняя политика, а достижение конечной цели 
ракетно-ядерной программы (создание МБР с ядерной БЧ, способной 
достичь территории наиболее вероятного противника – США) важнее 
дипломатических и внешнеэкономических успехов. Тем не менее, меры, 
предпринимаемые КНДР в сфере экономики, указывают на то, что че-
рез некоторое время страна рассчитывает вернуться в международную 
торгово-экономическую систему. Демонстрация готовности к диалогу и 
большей открытости, а также работа над улучшением инвестиционного 
климата свидетельствуют о том, что КНДР заблаговременно готовится к 
тому моменту, когда будет ослаблена международная изоляция.

При этом внешнеполитические ориентиры КНДР неизменны, а по-
зиция руководства страны по ЯО стала ещё более жёсткой. Выдвижение 
заведомо невыполнимых (со стороны США и союзников) условий ядер-
ного разоружения говорит о том, что КНДР больше в нём не заинтере-
сована, а закрепление статуса ядерной державы в Конституции и госу-
дарственной идеологии не оставляет шансов на возобновление такого 
диалога о ядерном разоружении страны, как шестисторонние перегово-
ры. Всё это наряду с появлением новых факторов, мотивирующих страну 
к обладанию ЯО (и соответственно, снижающих вероятность ядерного 
разоружения страны), позволяет предположить, что КНДР намерена не 
отказываться от ракетно-ядерной программы, а интегрироваться в меж-
дународное сообщество в качестве ядерной державы.

Когда все цели ракетно-ядерной программы будут достигнуты, 
предполагается, что КНДР будет добиваться легализации своего ядер-
ного статуса на международной арене и включения её в международное 
сообщество на правах ядерной державы. По мере того, как на заверше-
ние всех необходимых разработок потребуется ещё, как минимум 3–5 
лет, судя по прогнозам экспертов, в течение этих лет стоит ожидать пе-
риодических попыток активизации внешней политики страны и «прове-
рок» готовности международного сообщества к взаимодействию с КНДР 
как с новой ядерной страной.
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Нынешняя позиция КНДР по ЯО ставит страны, заинтересован-
ные в безопасности и стабилизации СВА, перед нелёгким выбором. От-
каз признавать ядерный статус КНДР оставляет страну за рамками 
договоров и механизмов сотрудничества, которые могли бы обеспечить 
минимальный контроль над её ядерной деятельностью и снизить риски 
распространения. С другой стороны, заключение таких договоров и про-
движение новых инициатив вроде Зоны свободной от ядерного оружия 
в СВА 1, потребует признания ядерного статуса КНДР, что идёт вразрез 
с действующим международным законодательством и режимом нерас-
пространения. В любом случае международному сообществу придётся 
делать выбор и искать новые подходы к решению ядерной проблемы Ко-
рейского полуострова, так как предыдущие уже привели к появлению 
нового ядерного государства в СВА, хоть и не признанного пока между-
народным сообществом.
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