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Аннотация 

 

         В теоретической части выпускной квалификационной работы исследован 
феномен Северной Корее в геополитическом пространстве (ее история, 
культура, социополитическая обстановка). В практической части 
исследования представлен анализ образа северокорейского лидера Ким Чен 
Ына и КНДР в российских СМИ (по материалам газеты «Коммерсантъ», 
журнала «Власть» и интернет-портала Gazeta.ru»), выявлено отношение 
российского населения к Северной Корее и Ким Чен Ыну. 

         Исследование направлено на то, чтобы провести комплексный анализ 
образа КНДР и Ким Чен Ына в российских СМИ и выявить феномен КНДР в 
геополитическом пространстве. 

 

 

 

 

Abstract 

 

       The graduation paper «The image of North Korea and its leader Kim Jong Un 
in the Russian media: a study of the Kommersant newspaper, Vlast magazine and 
Gazeta.ru online portal» examines the phenomenon of North Korea’s geopolitical 
space (its history, culture, socio-political situation). The practical part of the 
research contains an analysis of the image North Korean leader Kim Jong Un in 
the Russian media, attitude of the Russian population to North Korea and its 
leader. 

        The research is aimed to a complex analysis of the image of KNDR and Kim 
Jong Un in Russian media and identification of the phenomenon of North Korea at 
the geopolitical space. 
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Введение 

 

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) – одно из самых 

закрытых государств в мире. Если задать вопрос простому человеку на улице 

«Что Вы знаете о Северной Корее?», или «Что такое Чучхе?», или же «Какие 

реформы связаны с Ким Чен Ыном?», маловероятно, что будет получен четкий 

и довольно вразумительный ответ. Скорее в 8-9 случаев из 10 в Ваш адрес 

просто пожмут плечами и пройдут мимо, или же будет дан несколько 

сумбурный и невнятный ответ. 

Информация, которую мы получаем о столь малоизведанной стране Дальнего 

Востока, ее жителях и событиях, так или иначе связанных с ней, достаточно 

скудна, не всегда достоверна и часто оценивается только с одной стороны 

(чаще всего именно с нашей, европейской, «примеривая» ее на наш уклад 

жизни и взгляд на мир). Все, при помощи чего мы можем как-либо оценивать 

КНДР и то, что происходит внутри, - это сообщения информагентств, 

поставляющие небольшими «кучками» информацию, различные материалы и 

публикации в СМИ, сведения и отзывы людей, посещавших эту страну и 

различные высказывания представителей западных государств.  

Корейская Народно-Демократическая республика – страна позднего 

социализма, где основной идеологической основой является Чучхе. Чучхе для 

Северной Кореи и гражданина этого государства – Всё: и основы политики, и 

основы религии (которой по факту нет и которую как раз и заменяет чучхе), и 

уклад жизни, и все мировоззрение. Именно Чучхе является официальной 

идеологией Трудовой Партии Кореи (ТПК). Эта философия достаточно 

спорная, неоднозначная и противоречивая, особенно для простых обывателей 

и людей, никак не знакомых с таким течением. 

Являясь тоталитарным государством (это спорный момент, и специалисты, и 

эксперты до сих пор расходятся во мнениях, можно ли КНДР считать таковой), 



5 
 

Северная Корея просто не может не иметь во главе себя лидера, Вождя, 

который централизованно держал бы власть в своей крепкой руке. В 

настоящее время государство возглавляет Ким Чен Ын, сын бывшего 

руководителя страны Ким Чен Ира и внук основателя Трудовой партии Кореи 

и КНДР в целом Ким Ир Сена. Те задачи, проблемы, с которым так или иначе 

вынужден сталкиваться Ким Чен Ын, чаще всего не могут рассматриваться и 

анализироваться вразрез с идеологией Чучхе, культурной, политической, 

экономической жизнью Северной Кореи, особенно учитывая рост присутствия 

КНДР на мировой арене и в средствах массовой информации.  

Таким образом, актуальность данной выпускной квалификационной 

работы определяется следующими факторами: 

• Слабое представление российского населения о северокорейском лидере 

и об этой восточной страны 

• Неосведомленность в идеях философии Чучхе 

• Рост заинтересованности в корейской культуре и развитие туризма в 

данном направлении 

• Увеличение количества материалов в СМИ о КНДР и ее лидере Ким Чен 

Ыне 

 

Целями исследования данной выпускной квалификационной работы можно 

назвать следующие: 

• Выявить феномен присутствия на геополитической арене государства 

закрытого типа (на примере КНДР) 

• Определить отношение российского читателя к КНДР и к ее правителю 

Ким Чен Ыну 

• Рассмотреть отражение жизни КНДР в российских средствах массовой 

информации  
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• Обозначить лидера КНДР Ким Чен Ына как медиаперсону в 

российских СМИ  

• Проанализировать философию Чучхе, культуру, и социополитическую 

обстановку в стране 

 

Объектом проводимого исследования стала Корейская Народно-

Демократическая республика, руководитель Корейской Народно-

Демократической Республики Ким Чен Ын, а также российские СМИ, 

публикующие материалы о Северной Корее, северокорейском лидере и 

идеологии Чучхе (газета «Коммерсант», журнал «Власть» и интернет-портал 

«Gazeta.ru»). 

 

Научная новизна данной работы заключается в том, что эта тематика мало 

изучена в нашей стране, поэтому предпринимается попытка большого 

комплексного исследования образа КНДР и ее руководителя Ким Чен Ына как 

медиаперсоны на примере нескольких СМИ, включая экономическую, 

геополитическую, историческую, культурную стороны вопроса. 

Тот факт, что КНДР и непосредственно Ким Чен Ыну в СМИ до текущего 

момента особо не посвящались крупные научно-исследовательские работы, 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, Ким Чен Ын сравнительно 

недолго занимает пост руководителя КНДР и до момента вступления в эту 

должность практически не фигурировал в СМИ (в том числе и 

северокорейских до определенного момента). Во-вторых, любое исследование 

по проблематикам, связанным с Северной Кореей, сталкивается с острой 

нехваткой материалов; так, например, нередко многие новости, события, 

выступления северокорейских лидеров, становились доступны российским 

исследователям и мировой общественности спустя немалое время после их 

появления (например, смерть Ким Чен Ира произошла 17 декабря 2011 года, 
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но объявлено об этом было 2 дня спустя, 19 декабря). Однако следует 

отметить, что сейчас ситуация с информированием и доступностью к 

последним важным новостям и событиям постепенно улучшается. 
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Глава 1. Феномен КНДР в геополитическом пространстве 

 

1.1. Корейская Народно-Демократическая Республика и ее 

историческое развитие 

 

Что знает подавляющее большинство российских граждан о «еще одной» 

стране Восходящего солнца, ее нации и ее культуре, которая располагается с 

нами по соседству и, более того, имеет общую сухопутную границу (всего 14 

км). Наверное, не будет преувеличением сказать, что почти ничего. Корейская 

Народно-Демократическая республика (КНДР, Северная Корея, Корея) – 

небольшое государство в Восточной Азии, находящееся в северной части 

Корейского полуострова. Датой основания современного государства в том 

виде, в каком мы его сейчас знаем, считается 9 сентября 1948 года (в качестве 

народно-демократического государства, после провозглашения республики 

Корея 15 августа 1948 года). 

На небольшой территории (98-я страна в мире) проживает более 24 млн 

человек, а по другим данным – около 70 млн человек.1 И, что важно отметить, 

Корея – одна из немногих стран, где сохраняется моноэтничество, где корейцы 

составляют около 99% населения. Это вполне обоснованно, так как 

государство де-факто является «закрытым», и попасть людям других 

национальностей или гражданам других стран на постоянное место 

жительство достаточно затруднительно, а по факту практически невозможно. 

Такая исключительная однородность нации способствует сохранению многих 

национально-культурных и бытовых особенностей, особенно среди среднего 

и старшего поколений. Поэтому для человека, впервые столкнувшегося с 

                                                           
1 Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры: Учеб. Пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 
Ун-та, 2002. 
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миром и культурой этой страны, вполне логично и характерно стремление 

сопоставить все, что он видит и узнает, с привычными и хорошо знакомыми 

представлениями, но сопоставления эти далеко не всегда возможны или 

корректны.  

Изучать Северную Корею и ее составляющие достаточно непросто, причина 

чего достаточно понятна – политика информационной самоизоляции, 

проводимая северокорейскими властями, сам характер северокорейского 

общества. Как уже было сказано выше, проживают на территории государства 

в основном только сами корейцы, иностранцы же, которые есть, - обитают в 

малом количестве, да и те имеют достаточно своеобразное положение, так как 

многие изолированы от общения с местным населением и имеют доступ к 

посещению только определенных общественных мест, чаще обговоренных 

или согласованных заранее с вышестоящими лицами.  

Пожалуй, одна из главных проблем, возникающих при изучении прошлого и 

настоящего Северной Кореи – хроническая нехватка надежных источников, 

так как КНДР – страна всеохватывающей секретности, и СССР периода 

Сталина по сравнению с ней – чуть ли не открытое общество. Публикуемые 

там материалы заранее предполагаемо скудны, однообразны, однотипны и 

заведомо фальсифицированы в угоду политическим потребностям. Поэтому 

историкам приходится выкручиваться и особенно стараться, находя в архивах 

ценные источники и правдоподобную информацию. 

Выше было сказано, что Корея занимает Северную часть Корейского 

полуострова, и официальной датой создания государства считается сентябрь 

1948 года. Именно тогда произошел окончательный раскол Кореи на 2 

государства (КНДР на севере и Южная Корея на юге), что поныне остается 

одной из наиболее острых проблем АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), 

источник постоянной политической нестабильности в этом обширном 

регионе.  
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До 1945 года Корея была колонией Японии. После окончания Второй Мировой 

войны согласно подписанным договорам и разделу миру, северная часть 

территории полуострова оказалась под контролем СССР, а южная часть – 

США. СССР и США не удалось договориться об объединении территорий, и 

после внутренней нестабильной ситуации и различных выступлений 

формируется 2 правительства, северное и южное, оба из которых претендуют 

на контроль над всей территорией Корейского полуострова. 

Официальное одобрение Конституция Северной Кореи получила еще 28 

апреля 1948 года, когда в Пхеньяне открылась Специальная сессия Верховного 

народного собрания (советское Политбюро дало указание принять 

конституцию за три дня до этого). В июле же на следующей V сессии было 

решено, что в период до Объединения страны Конституция будет действовать 

только в ее северной части. После этого стало окончательно ясно, что 

северокорейское руководство не собирается признавать существующую на 

Юге администрацию и считает себя единственной законной властью на 

территории всего Корейского полуострова. Так как руководство 

провозглашенной в Сеуле 15 августа 1948 г. Корейской республики заняло 

точно такую же, если не даже более непримиримую позицию, ситуация еще 

более накалилась. В условиях взаимного непризнания война между Севером и 

Югом становилась с точки зрения обоих государств делом вполне законным и 

конституционным, это была бы всего лишь своего рода своеобразная акция по 

наведению порядка и восстановлению юрисдикции законной власти на 

территории, захваченной кучкой изменников при поддержке иностранных 

государств.2 

2 сентября 1948 г. в Пхеньяне открылась I сессия Верховного народного 

собрания I созыва, в работе которой участвовали 572 депутата. Сессия 8 

сентября окончательно утвердила Конституцию, а на следующий день, 9 

                                                           
2 Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 
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сентября, официально провозгласила Корейскую Народно-Демократическую 

Республику. Главой первого Кабинета министров КНДР был назначен Ким Ир 

Сен. 

Провозглашением Корейской республики и КНДР завершился период 

формирования на Корейском полуострове двух враждебных друг другу 

государств, началась эпоха раскола Кореи, отмеченная ожесточенными 1950-

1953 гг. и десятилетиями взаимной подозрительности и напряженности, 

затянувшимися до наших дней.  

Политическая власть была монополизирована Трудовой партией Кореи с 

самого начала основания КНДР, и с 1960-х годов была введена политика 

Сонгун. Сонгун подразумевает политику «Армия на первом месте», которая 

проводится северокорейскими властями, и в центр внимания ставится 

Корейская народная армия. Сейчас же внутреннюю политику сами корейцы 

преимущественно называют «пёнжин», то ест политика одновременного 

экономического и военного строительства.  

Что же касается монополизированности политической власти, то бытует 

общепринятое мнение, что в стране только одна единственная партия, 

Трудовая партия Кореи. На самом деле в КНДР не одна партия, а три, но если 

смотреть объективно, то де-юре у них 3 партии, а де-факто – одна (как раз та 

самая руководящая Трудовая партия Кореи). Что касается двух остальных 

партий, то фиктивные в настоящее время, когда-то они были реальными 

(1940е). В конце 1950-х их хотели разогнать и репрессировать тех, кто остался 

еще от независимого руководства, но советское посольство тогда вовремя 

подсуетилось и настоятельно советовало оставить эти партии «на ближайшее 

будущее» для пропагандистских целей. В итоге и сейчас есть эти 2 партии: 

«Партия молодых друзей небесного пути» и Социал-демократическая партия. 

Важно помнить, что Трудовая партия Кореи есть коммунистическая партия 
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(как по умолчанию и само государство), но слово «коммунизм» из 

официальных документов, в том числе из Конституции убрано.3 

 

1.2. Особенности идей философии Чучхе, чучхейской революции и место 

человека в ней.  

 

Философия Чучхе – это самобытная философия, созданная товарищем Ким Ир 

Сеном, в которой основное внимание уделяется человеку. Это комплекс 

систематизированных и развернутых, свойственных только ей (философии) 

положений4. Считается, что идеи чучхе начали формироваться в 1926 году с 

момента образования «союза свержения империализма». Другие же 

исследователи предпочитают считать дату начала формирования идеологии с 

1950-х годов, когда появились стремления избавиться от китайского и 

советского влияния в области идеологии КНДР.  

Слово «чучхе» относится к ханмунной лексике. Ханмун – письменный 

древнекитайский язык, который «кореезировался» и активно использовался в 

Корее до конца XIX века. Главная особенность состоит в том, что слова из 

данной лексической группы можно разбить на разные иероглифы, из которых 

так же получатся самостоятельные лексические единицы. Дословный перевод 

термина «чучхе» - самобытность или самостоятельность. Корейско-русские 

словари дают этому термину толкование «основная часть» и «самобытность». 

«Чу» означает «хозяин», а «чхе» - «тело, сущность, субстанция, природа». 

                                                           
3 Открытая лекция А. Н. Ланькова «Северная Корея: новый лидер, новая стратегия?». – [Электронный 
ресурс]. – режим доступа: http://polit.ru/article/2015/03/14/north_korea/ от 14 марта 2015 года 
4 Ким Чен Ир. Философия чучхе – самобытная философия революции. Интервью теоретическому журналу 
ЦК Трудовой партии Кореи «Кыллочжа» 26 июля 1996 года // Общество дружбы и развития сотрудничества 
с зарубежными странами. М., 2011 г., с. 1 
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Таким образом, «чучхе» означает такую ситуацию, когда человек является 

хозяином и себя самого, и всего окружающего мира.5 

Чучхе - тоталитарная идеология. В большинстве своем режим КНДР держится 

и обеспечивается за счет достаточно высокой общественной согласованности 

и договоренности, доверии народа к партии и руководству. Но 

северокорейский режим также имеет шансы рухнуть при растущем сомнении 

в обществе и неприятии текущего положения дел. Другое дело, что в данном 

случае чувство страха за себя и за свою семью у северокорейских граждан 

находится на достаточно высоком уровне, что сводит вариант всенародных 

волнений к минимуму. Поэтому Трудовая партия Кореи заинтересована в том, 

чтобы сохранить за собой роль предводителя, руководящей и направляющей 

силы, на всех уровнях установить принципы чучхе, а инакомыслие подавить 

жесткими репрессивными методами. 

На основе трудов, статей и официальных речей вождей социалистической 

Кореи можно выделить следующий комплекс идей чучхе. 

Революция – это противоборство народных масс за осуществление их 

потребностей в самостоятельности и за их собственное освобождение. Народ 

является могучим двигателем истории, когда он руководствуется передовыми 

идеями.  

Идеи чучхе – новые философские идеи, в центре которых стоит человек, 

являющийся «хозяином всего, властелином мира», и именно он решает все. 

Окружающий нас мир управляется и преобразуется человеком, и во главе 

всего стоят его интересы.  

                                                           
5 Статья «Идеи Чучхе: конфуцианская традиция». С. О. Курбанов. Журнал «Восточная коллекция», осень 2001 
// № 4 (7). Сс. 58-65 
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Самостоятельное сознание играет решающую роль в революционном 

движении народных масс за самостоятельность6. Человек, занимающий 

основное положение в мире и являющийся хозяином своей судьбы, 

сознательно преобразовывает и улучшает окружающее его пространство, ведь 

он обладает самостоятельностью, способностью к творчеству и 

сознательностью, а это общественные свойства человека, формируемые и 

развивающиеся с социальной и исторической позиции. Именно человек - 

самое могущественное существо в мире, и только он в состоянии 

преобразовать мир.  

Самостоятельная позиция – основная, всякое революционное движение 

является сознательным движением, но происходить оно будет только тогда, 

когда люди будут вооружены идейно. 

Чучхейский характер есть природа социализма. Независимость в политике, 

самостоятельность в экономике, самооборона в защите страны – в этом лежит 

путь к вечной победе социализма корейского образца, его процветанию, так 

как социализм в Корее – это несокрушимый социализм, при котором вождь, 

партия и массы сплочены единой мыслью7. 

Руководящие принципы идей чучхе: 

1) Необходимо придерживаться самостоятельной позиции; 

2) Необходимо придерживаться творческого метода; 

3) Главное внимание необходимо уделять идейности. 

Чучхе в идеологии является первоочередным требованием, если мы говорим о 

революционной борьбе народных масс за самостоятельность. Каждый 

приверженец этой философии должен усвоить и выработать такую точку 

                                                           
6 Ким Чен Ир. Об идеях чучхе. Статья, адресованная участникам Всереспубликанской научной конференции, 
посвященной идеям чучхе и открывшейся в канун 70-летия со дня рождения товарища Ким Ир Сена 31 марта 
1982 г. // Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами. М., 2013 г. 
7 Ким Чен Ын. К окончательной победе. Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа. 
Издательство литературы на иностранных языках. Корея, Пхеньян. 102 чучхе (2013) 
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зрения и такой подход, научиться так мыслить и действовать, чтобы стать 

«хозяином» революции и научиться решать все проблемы собственным 

разумом и силами. 

Чтобы установиться чучхе в идеологии, необходимо взять за основу 

революционные идеи рабочего класса, политику своей партии. Установить 

принципы чучхе в идеологии - это значит, что каждый должен усвоить и 

выработать такую точку зрения и такой подход к общественной жизни, чтобы 

приобрести самосознание «хозяина» революции. Для того, чтобы принципы 

чучхе были установлены в идеологии, нужно идеально знать специфику и 

особенности своей страны, хорошо знать историю, географию, экономику и 

культуру, нужно обладать высоким чувством национального самосознания и 

революционного достоинства. Нужно развивать национальную культуру и 

поднимать культурно-технический уровень масс, ведь только благодаря этому 

можно добиться успеха8. 

Необходимо выступать против низкопоклонства и остальных пережитков 

прошлого, как учит товарищ Ким Ир Сен, потому что человек, заразившийся 

низкопоклонством, становится болваном. Если же им заразится нация, то 

погибнет страна9. 

Гражданам необходимо создавать собственные политические силы, которые 

составят основу революции, и укреплять партию, которая руководит этой 

самой революцией.  

Чтобы добиться результата в революционной борьбе, на первый план должна 

быть выдвинута политическая работа. По сути дела, работа с людьми и 

является политической работой. Она сводится к проблемам идеологии 

                                                           
8 Ким Чен Ир. Об идеях чучхе. Статья, адресованная участникам Всереспубликанской научной конференции, 
посвященной идеям чучхе и открывшейся в канун 70-летия со дня рождения товарища Ким Ир Сена 31 марта 
1982 г. // Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами. М., 2013 г. 
9Ким Чен Ир. Об идеях чучхе. Статья, адресованная участникам Всереспубликанской научной конференции, 
посвященной идеям чучхе и открывшейся в канун 70-летия со дня рождения товарища Ким Ир Сена 31 
марта 1982 г. // Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами. М., 2013 г. 
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человека. Ставить же ее во главу угла – значит первым делом дать людям 

необходимые знания о политике партии, поднять в них революционный дух и 

воодушевление и направить все силы на сознательную, успешную борьбу.         

Самооборона в защите страны – основной принцип строительства суверенного 

и независимого государства. Страна, которая не имеет собственных 

вооруженных сил, не может считаться полноценным суверенным и 

независимым государством. Империализм же является постоянным очагом 

войны. Чтобы осуществить принцип самообороны в защите страны, 

необходимо иметь собственные вооруженные силы, способные к самозащите, 

которые, в свою очередь, должны быть организованы из «сыновей и дочерей 

трудового народа, ведь только сыновья и дочери рабочих и крестьян смогут 

защитить родное государство»10. Решающим фактором, вершащим судьбу 

войны, является не оружие, не военная техника, а высокий политический 

энтузиазм и революционная самоотверженность военнослужащих и всего 

народа. 

Чучхейская система взглядов на революцию – это такая система взглядов, 

которую должен придерживаться каждый человек, принявший революцию. 

Нужно четко осознать суть и основную ее цель, найти верный путь ее 

осуществления и «обрести твердую убежденность, готовность и волю 

самоотверженно добиваться результата»11. Чтобы чучхейские взгляды на 

революцию были сформированы правильно, нужно прежде всего выработать 

правильное отношению к вождю, так как он является центром общественно-

политического коллектива. 

  

 

                                                           
10 Там же. 
11 Ким Чен Ир. Прочно установить чучхейскую систему взглядов на революцию. Беседа с ответственными 
работниками ЦК Трудовой партии Кореи 10 октября 1987 года. // Общество дружбы и развития 
сотрудничества с зарубежными странами. М., 2001 г. 
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1.3. Сущность политики Сонгун 

 

Политика Сонгун – политика, проводимая руководством КНДР, уделяющая 

«приоритетное внимание армии», которая является основным принципом 

политико-экономического руководства всей Северной Кореи и играет 

главенствующую роль во всех государственных делах и в распределении 

национальных ресурсов. Официальным принятием данной идеологии 

считается декабрь 1994 года (с годом ухода из жизни Ким Ир Сена), когда она 

была провозглашена Ким Чен Иром.  

Политика Сонгун считает военное дело основным в государстве, потому что 

именно за счет обороноспособности гарантируется суверенитет страны и 

нации. Первоочередной целью государства являются обеспечение 

суверенитета государства, территориальная целостность, сохранение 

безопасности государства и граждан от агрессии внешних сил. Чтобы 

реализовать цель политики, нужно прежде всего укреплять 

обороноспособность12.  

Политика Сонгун состоит из трех компонентов13: 

1) философия приоритета армии (сонгун чхорхак) 

2) революционное руководство (хёнмён ёндо) 

3) реализация идей сонгун в политике (чончхи силъхён) 

Большая роль политики Сонгун в государстве выражается также и в 

обеспечении преимущественного развития оборонно-промышленного 

комплекса. Двумя основными компонентами военных сил являются воины и 

оружие14. Именно с этим и связана теория «особой роли оружия», которая 

                                                           
12 Ли Чон Чхор. КНДР: Политика Сонгун. Издательство литературы на иностранных языках. Корея, Пхеньян. 
2012 год 
13 Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009  
14 Ли Чон Чхор. КНДР: Политика Сонгун. Издательство литературы на иностранных языках. Корея, Пхеньян. 
2012 год 
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соотносится с тезисом о независимости государства и противостоянию 

империализму.  

Также в политике Сонгун утверждается, что армия – это не только военная 

сила, которая обеспечивает «суверенитет государства и нации», но и 

важнейшая составляющая экономического развития и культурной 

деятельности государства. Так, в настоящее время основной вектор 

экономического развития в КНДР направлен на рост оборонной 

промышленности, развивающийся совместно с сельским хозяйством и легкой 

промышленностью.  

На сегодняшний день северокорейская армия является одной из самых 

многочисленных армий в мире. Так, на почти 25 млн. населения КНДР 

приходится 1, 2 млн военнослужащих. Соотношение – 1:21, что является очень 

высоким показателем. В России же этот показатель равен 1:184 (146 млн 

человек). Помимо этого, есть военизированные формирования и резерв около 

6 млн человек. То есть в случае каких-либо военных действий и чрезвычайных 

ситуаций мобилизован будет практически каждый, кто в состоянии держать в 

руках оружие.  

Вся страна разбита на шесть военных округов (оборонительных районов). 

Срок службы в КНА (Корейской народной армии) составляет с 1993 года 10 

лет15. В некоторых случаях срок службы может доходить и до 12, и до 13 лет. 

Но нужно помнить, что речь здесь идет о солдатах срочной службы. Служат 

практически все. Важно обратить внимание на слово «практически»: 

северокорейская элита, несмотря на то, что главной идеологией страны 

является идеология первенства армии, своих «сыночков» в армию отправлять 

не спешит. Дети правящей «верхушки» в армии не служат, что является 

разительным отличием с южнокорейской армией, где в армии служат все. 

Кроме того, есть и другая группа: это люди, получающие отсрочку по 

                                                           
15 Панин А. Альтов В. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 
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образованию. В этом отношении в Северной Корее система похожа на ту, 

которая была в Советском союзе: человек, поступивший сразу после школы в 

вуз, в армию не идет. Но это количество достаточно мало, так как в высшие 

учебные заведения поступает примерно 15 процентов выпускников. Также не 

берут в армию людей с плохим социальным происхождением. В среднем это 

где-то 5-10% «подозрительных людей», у которых старшие родственники 

были дворянами или помещиками.  

Чем же обусловлено такое сильное стремление населения попасть в ряд 

военнослужащих? Во-первых, нужно помнить, что Северная Корея – бедная 

страна. Не голодающая, как многие полагают, но и не шикующая. И для 

молодого человека из бедной семьи пойти в армию, где его будут кормить, где 

его будут одевать на протяжении всей службы, а также и обучат чему-то 

новому, - очень хорошая перспектива для будущей жизни. Во-вторых, в армии 

можно вступить в партию. Для человека без каких-либо связей из мелкого 

города или деревни — это фактически единственный шанс вступить в партию. 

Само по себе членство в партии особо каких-либо привилегий не дает, скорее 

наоборот: у рядовых служащих много обязанностей и с них достаточно 

серьезно спрашивается. Однако, для молодого человека, который хочет как-то 

выдвинуться, наличие партийного билета – это важнейшее условие любой 

карьеры. Из поступающих в университеты большое количество людей идет 

туда уже после армии (получив там рекомендацию для поступления в вуз).  

Другой вопрос, что они помнят и знают после 10 лет службы, но так или иначе 

они считаются проверенными кадрами. После же окончания вуза и получения 

диплома они в большинстве случаев идут по административной лестнице. 

Этим и обусловлено стремление северокорейских граждан попасть в армию.  

Однако в последнее время с непростым положением экономики в стране 

традиционная карьера менее привлекательна, поэтому многие предпочитают 

открыть свое полулегальное дело или же пойти на рынок. 
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Что касается девушек в армии, то они там также служат, но в отличие от 

мужчин, идут туда на добровольной основе и служат порядка 5 лет. В среднем 

в северокорейскую армию идет 4-5я часть девушек, у которых мотивация та 

же самая, что и у молодых людей: романтика патриотизма, расчёты на 

вступление в партию, получение рекомендаций в хороший вуз и возможность 

пропитаться во время военной службы. 

 

1.4. Ким Ир Сен – Великий вождь и «вечный президент» Северной 

Кореи 

 

Говоря о Северной Кореи, невозможно не упомянуть Ким Ир Сена. 

Основатель северокорейского государства, его фактический руководитель до 

своей смерти в 1994 году (официально глава государства с 1972), именно он 

создал ту страну, которая нам известна. Основоположник корейской 

государственной идеологии – Чучхе, Ким Ир Сен, по данным исследователя 

А. Н. Ланькова, имел множество пышных титулов помимо «Великий Вождь 

товарищ Ким Ир Сен», действовавшего как при жизни, так и после смерти. 

Самые известные из всех – Великий Вождь, Солнце Нации, Железный 

Всепобеждающий Полководец, Маршал Могучей Республики, Залог 

Освобождения Человечества, Утренняя звезда и т.д.  

Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года в Мангёндэ недалеко от Пхеньяна, 

столицы Северной Кореи, в семье сельского учителя и дочери местного 

протестантского священника. Как и обычная сельская семья, принадлежащая 

к низам, Кимы жили небогаты, время от времени испытывая трудности. 

Сегодня туристам, приезжающим в Мангёндэ, показывают сохранившийся до 

наших дней родной дом Кимов. Это несколько скромных хижин, крытых 
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соломой. Среди утвари выделяется горшок странной измятой формы, который 

приобрела бабушка для засолки традиционной корейской капусты кимчи.16 

Прежде чем окончательно стать Великим Вождем и неограниченным 

диктатором Севера, Ким Ир Сен, сын христианского активиста, был 

партизаном, затем партизанским командиром, участвовал в военных 

освободительных действиях против Японии (когда и пришел к власти после 

череды внутренних переворотов на Корейском полуострове), был офицером 

Советской Армии, состоявшим в 88-ой бригаде. По факту, в быстротечной 

войне с Японией 88-ая бригада не принимала никакого участия. Вскоре после 

окончания боевых действий 88-ая бригада была расформирована, а ее солдаты 

и офицеры получили новые назначения. В большинстве своем они должны 

были ехать в освобожденные города Маньчжурии и Кореи, чтобы стать там 

помощниками советских комендантов и обеспечить надежное взаимодействие 

советских военных властей с местным населением и органами власти. Самым 

крупным из занятых советскими войсками городов был Пхеньян, а самым 

высокопоставленным из корейцев-офицеров 88-ой бригады - Ким Ир Сен, так 

что нет ничего удивительного в том, что именно он был назначен помощником 

коменданта будущей северокорейской столицы и вместе с рядом бойцов 

своего батальона выехал туда.17 В Корею Ким Ир Сен прибыл в конце сентября 

на пароходе «Пугачев», где вместе с ним находилось 80 корейцев из состава 

99-ой бригады Советской Армии, в основном бывшие маньчжурские 

партизаны. Именно эти люди, равно как и их потомки сейчас рулят Северной 

Кореей.  

Именно Ким Ир Сен разработал идеологию Чучхе, о которой более подробно 

будет изложено ниже. В 1970 году учение чучхе получило статус официальной 

идеологической платформы Трудовой партии Кореи, что было закреплено в 

уставе ТПК, а в 1980-е выходит ряд статей под авторством Ким Ир Сена, 
                                                           
16 Балканский А. Жизнь замечательных людей. Ким Ир Сен/ а. Балканский. – М.: Молодая гвардия 2011 
17   Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 
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которые окончательно формируют ее как философскую систему Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

Если говорить про культ личности вождя, то, пожалуй, нигде он не был и не 

есть выражен, как в КНДР, даже в СССР. Летоисчисление в стране ведется от 

года рождения Ким Ир Сена, 1912, и вместо слова «год» используется слово 

«чучхе». То есть сейчас в Корее 105 чучхе (2016 год). Во всех письменных 

документах и материалах в КНДР оба летоисчисления пишутся рядом, то есть 

в такой форме: «1 апреля 105 года Чучхе (2016)», что позволяет в случае чего 

избежать ошибки при написании в разнице между годами, которая равна 1911. 

 Во всех жилых и служебных помещениях, общественном транспорте 

помещены портреты Ким Ир Сена. В каждом городе стоит памятник Великому 

Вождю, и по приезде официальные делегации, а очень часто и туристов, в 

первую очередь из аэропорта везут к главному памятнику в Пхеньяне 

возложить цветы «вечному президенту».  

Что касается титула «Вечный Президент Корейской Народно-

Демократической Республики», то это формальная должность, появившаяся в 

результате поправки к конституции КНДР 5 сентября 1998 года, которую с 

момента учреждения и «занимает» Ким Ир Сен.18  

Изучение биографии Ким Ир Сена начинается еще в детском саду. 

Исследователь Андрей Ланьков, живший в свое время в КНДР, вспоминает: 

«В каждом детском саду есть специальная комната, в самом центре которой — 

большой макет Мангёндэ (родной деревни Ким Ир Сена), на стене — картинки 

о детстве «Вождя-Отца» и его традиционный портрет. Все дети и 

воспитательница перед началом занятий трижды в пояс кланяются портрету, 

повторяя при этом нараспев: «Спасибо, Маршал-Отец!». После совершения 

этого обряда начинается сам урок. Воспитательница по очереди вызывает 

                                                           
18 Конституция КНДР 
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детей и те, показывая на макете указкой, тонюсенькими детскими голосами, 

но забавно пытаясь подражать «взрослой» интонации и жестам, начинают 

рассказывать: «Вот здесь Отец-Маршал играл в войну, готовясь к борьбе с 

японскими империалистами» или же «Вот здесь Отец-Маршал вместе с 

господином Ким Хен Чжиком (отец Ким Ир Сена) закалял себя, занимаясь 

спортом»19.  Когда ребенок поступает в школу, он снова начинает изучать 

историю и биографию «Великого Вождя Революции», что продолжается уже 

и после поступления в институт.   

Практически в любом произведении фольклора, поэзии, сказках и т.п. 

упоминается имя Ким Ир Сена, а герои местных известных фильмов 

совершали все свои главные поступки и подвиги исключительно благодаря 

воодушевлению Ким Ир Сеном. Если же разобрать официальные 

северокорейские источники и статьи с публичными выступлениями, то там не 

один раз упоминается, что «Ким Ир Сен – самый выдающийся вождь, 

старейший политический деятель, великий вождь народа, который поставил 

угнетенные, униженные народные массы в положение хозяина истории»20. 

Или же «Товарищ Ким Ир Сен – непобедимый стальной Полководец и 

военный гений, который силой оружия проложил путь нашей революции и 

повел ее к победе. <…> Вечный вождь нашей партии и народа, Солнце Чучхе. 

Он заложил вечный фундамент для победоносного продвижения вперед и 

свершения революционного дела чучхе»21. 

Примерно с конца 60-х – начала 70-х у Ким Ир Сена появляется мысль сделать 

своего сына наследником, установив в КНДР нечто вроде монархии. 

Передавая власть по наследству, Ким Ир Сен создавал ситуацию, в которой и 

последующий режим был бы заинтересован во всяческом укреплении 

                                                           
19 Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 
20 Ким Чен Ын. К окончательной победе. Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и народа. 
Издательство литературы на иностранных языках. Корея, Пхеньян. 102 чучхе (2013) 
21 Там же. 
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престижа Отца-Основателя (в самом буквальном смысле слова).22 Именно 

тогда и начинается скорое продвижение его сына Ким Чен Ира по служебной 

лестнице. В 1980 году на VI съезде ТПК он был провозглашен преемником 

своего отца, и все его личные качества и различные деяния стали восхваляться 

при помощи пропаганды с такой же силой, как и в свое время у его отца. В 

1992 году Ким Чен Ир был назначен Верховным Главнокомандующим 

вооруженными силами Северной Кореи и получил звание Маршала, когда сам 

Ким Ир Сен стал Генералиссимусом.  

Сейчас тело Ким Ир Сена, как и тело его сына, бывшего руководителя КНДР, 

находится в мавзолее, который по некоторым оценкам считается самым 

большим в мире. Кымсусанский мемориальный дворец стал доступен для 

посетителей с июля 1995 года. Посещение мемориального комплекса, и 

мавзолея в частности, – целый ритуал. Перед входом во дворец выстроены 

крытые галереи протяженностью около километра, чтобы в случае чего 

посетители не стояли под дождем или снегом. Чтобы попасть непосредственно 

в сам дворец, человеку нужно будет пройти своеобразный «обряд очищения»: 

наступить на коврик со специальным раствором и пройти через камеру с 

ионизированным воздухом. После этого, минув несколько залов, посетитель 

попадает в основной, где в полутемном освещении в центре зала стоят 

усыпальницы из пуленепробиваемого стекла с телами вождей. Посетители, 

обходя гроб, кланяются ему с каждой стороны и выходят в другие залы, где 

выставлены награды Кима, его автомобили и личный железнодорожный 

вагон.23 Условно, даже присутствует дресс-код для посещения мавзолея: 

«достойная одежда с неяркой расцветкой».  

 

 

                                                           
22 Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 
23 Балканский А. Жизнь замечательных людей. Ким Ир Сен/ а. Балканский. – М.: Молодая гвардия 2011 
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1.5. Массовая идеологизация населения КНДР 

 

Вопросы воспитания и образования в чучхейском социализме - одни из самых 

главных. Образование в КНДР является повсеместным, обязательным и 

бесплатным.  

К 1949 году неграмотность среди северокорейского населения была 

практически полностью ликвидирована, с 1956 года было введено всеобщее 

обязательное начальное образование. В 1975 году – обязательное 11-летнее 

обучение. Еще на этапе дошкольного образования начинается просвещение 

идеями чучхе и социализмом. 

Высшее образование в КНДР заслуживает особого внимания, так как 

несколько выделяется из всей системы образования в целом. Далеко не все 

выпускники средних школ имеют право попытать удачи при поступлении в 

пхеньянский вуз. Для начала северокорейскому абитуриенту (как и другим 

жителям) из провинции, чтобы покинуть родные края и поехать в столицу, 

необходимо специальное разрешение местных властей. Такое направление 

могут получить только лучшие выпускники региональных школ, после чего 

поехать сдавать экзамены в Пхеньян, в то время как студенты с более 

средними способностями и знаниями вынуждены довольствоваться только 

провинциальными вузами и техникумами, либо же пойти на производство или 

в армию. 

Что касается направленности и тематики обучения, то идеология страны 

отражается на обучении, так как в университетских программах ощущается 

превалирование общественных наук, направленных на изучение чучхейской 

философии и истории ТПК. После уделяется внимание техническим 

дисциплинам и направлениям, и только потом – гуманитарным. Главным 

учебным заведением КНДР считается Государственный университет имени 
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Ким Ир Сена, открытый в Пхеньяне в 1946 году, объединяющий 3 института, 

13 факультетов, в рамках которых обучается более 10 тыс. студентов. Также 

среди ведущих вузов можно выделить Чхонджинский политехнический 

институт, Институт иностранных языков, Медицинский институт, Институт 

народного хозяйства, Пхеньянская консерватория. 

По воспоминаниям Андрея Ланькова, северокорейских студентов отличает 

чрезвычайно низкий уровень знаний об окружающем мире. В учебных 

заведениях Северной Кореи не изучается ни западная литература, ни западная 

история, на полках магазинов нет почти никакой иностранной литературы. Так 

что правительство КНДР делает все возможное, «закручивая гайки», дабы 

«иностранщина», которая так бичуется пропагандой, не проникла в 

социалистический мир. В книжных магазинах около трети всех книг 

составляют труды вождей КНДР: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и немного Ким 

Чен Ына, потом большое место занимает литература по изучению идей 

«чучхе», остальное же – техническая, специальная и детская литература, а 

также художественные произведения, так или иначе связанные с 

деятельностью северокорейских руководителей.  

 

1.6. Медиасистема Северной Кореи 

 

Средства массовой информации КНДР – одни из наиболее строго 

управляемых в мире. И вполне понятно, что именно СМИ являются 

основными орудиями пропаганды в стране. 

Все средства массовой информации КНДР принадлежат либо органам 

государственной власти, либо Трудовой партии Кореи. Статья 53 Конституции 

КНДР защищает свободу слова и печати, но только в том случае, если данный 

орган информации поддерживает правительство и ТПК. 
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Вся система СМИ КНДР состоит из Центрального телеграфного агентства 

Кореи (ЦТАК), 3 основных телеканалов ( Корейское центральное телевидение 

– телеканал ТПК, телевизионная станция «Мансудэ» - культурный канал, 

Корейская Образовательная и Культурная сеть) и одного, нацеленного на 

Южную Корею (Kaesong Television), двумя радиостанциями (Центральная 

станция вещания Кореи – радиостанция ТПК, Голос Кореи - государственное 

иновещание на коротких волнах) и рядом газет и журналов.  

Печать КНДР 

Газеты, ежедневные и еженедельные, как правило, посвящены новостям. 

Тематика журналов на корейском – политика, литература, жизнь молодежи, 

социальная сфера. Образцом для зарождающейся северокорейской 

журналистики послужили советские газеты первых послевоенных лет. 

Основным печатным органом является газета «Нодон Синмун», выходящая 

ежедневно тиражом около 1,5 млн экземпляров. Если и можно провести 

параллель с современной российской прессой, то по своему содержанию и 

посылу она схожа с «Российской газетой», так же публикующая официальные 

новости, заявления правительства КНДР, принятые законы и т.п. Кореевед 

Андрей Ланьков так описывал главную северокорейскую газету: «На первой и 

второй страницах этой газеты обычно помещаются послания Ким Ир Сену из-

за границы и его собственные официальные телеграммы, статьи об 

экономических успехах Кореи. Там же можно прочесть сообщения о визитах 

иностранных делегаций, статьи о величии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира (и Ким 

Чен Ына). По преимуществу экономический характер носит третья страница, 

а четвертая заполнена хроникальными заметками и очерками на разные темы. 

Последние страницы — это международный раздел. Практически все заметки 

на международные темы либо говорят о достижениях экономики 

развивающихся стран, либо критикуют внешнюю политику США. 

Специальный раздел, который обычно занимает пятую страницу, посвящен 
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Южной Корее. Интонация статей газеты по разным вопросам, конечно, та же, 

что и у всей северокорейской пропаганды: восхваление Ким Ир Сена, Ким Чен 

Ира и Ким Чен Ына, резкая, почти истерическая критика США и Южной 

Кореи, прославление экономических достижений КНДР (в подавляющем 

большинстве случаев — мнимых), пропаганда идей чучхе и рассказы об их 

огромной популярности во всем мире»24.   

Также стоит отметить журнал «Корея сегодня» - одно из ведущих изданий 

Европы. Иноязычный журнал выпускается на русском, китайском, 

английском, французском, испанском, арабском языках. Тематическое 

наполнение составляют статьи о жизни северокорейских лидеров, достижений 

КНДР в различных областях и направлениях. Что же касается политических 

новостей, то одна из особенностей – отсутствие этих самых свежих новостей, 

либо же присутствуют отсылки к недавним политическим событиям. Но что 

важно, политические обзоры могут отсылать как к недавним событиям, так и 

событиям «нескольколетней» давности. Главная тема политических обзоров – 

объединение двух Корей (даже если посмотреть на северокорейские карты, 

изображающие КНДР на социально-экономической карте мира, то Северная 

Корея изображается на всем Корейском полуострове, и гораздо реже – только 

в северной его части). Южная Корея описывается как бедный, страдающий 

участок земли, на котором уровень жизни чрезвычайно низок и плох, и 

противопоставляется ей «процветающая» Северная Корея, где нет 

обездоленных, и каждый живет счастливой жизнью ни в чем не нуждаясь.  

Радио КНДР 

Как было сказано выше, из радиостанций нам известны Центральная станция 

вещания Кореи и иновещание КНДР – Голос Кореи. Что касается 

пхеньянского радио, то все выглядит несколько своеобразно: информационно-

пропагандистские выпуски чередуются с музыкальными передачами. Каждый 

                                                           
24 Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 
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час начинается с выпуска новостей, которые точь-в-точь схожи с заметками из 

газеты «Нодон Синмун». Затем «в течение нескольких минут звучит маршевая 

музыка или одна-две песни о Ким Ир Сене, Ким Чен Ире, Ким Чен Ыне или 

партии. Репертуар очень невелик, одна и та же песня повторяется по несколько 

раз в день. За песнями обычно следует короткая, 5-10 минут, передача. Как 

правило, это какой-либо комментарий по вопросам внутриполитического 

положения, ситуации в Южной Корее, чучхейской философии. По своему 

содержанию и тону эти передачи соответствуют «Нодон синмун». После этого 

опять гремят песни и марши, а потом снова передается следующая, тоже пяти 

или десятиминутная, короткая программа»25. Что касается дикторов, то их 

манера подачи материалов очень патетична, чаще даже излишне.  

В целом, радио – один из наиболее популярных видов распространения 

информации и пропаганды среди населения. Радиоприемники есть 

практически в каждом доме, только возможности подключиться к 

некорейским волнам у обычных жителей нет, что вполне логично, учитывая 

контроль за массовыми коммуникациями в стране. Радио постоянно и на 

сильной громкости работает в вагонах метро, на заводах, в местах общей 

работы (поля во время сбора урожая). Поэтому большую часть своего времени 

корейцы проводят в звуковой среде, окруженные военными маршами и 

патетичными речами дикторов.  

Что касается радиостанции Голос Кореи, то это структурное подразделение 

телерадиокомитета КНДР, вещающее на корейском, китайском, английском, 

французском, немецком, испанском, русском, арабском и японском языках. 

Датой начала вещания принято считать 14 октября 1945 года, русская служба 

начала работать с 15 июня 1963 года. В настоящее время русская программа 

представляет собой ежедневный трехчасовой блок программ для Европейской 

России и двухчасовой блок для Дальнего Востока. Из этих 5 часов трансляций 

                                                           
25   Ланьков А. Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. – М., 1995 



30 
 

оригинальное вещание составляет один час, остальное повторы. Программы 

ведутся на коротких волнах, причем часто используются внедиапазонные 

частоты для исключения помех от других радиостанций.26 

Телевидение КНДР 

Одной из особенностей Северной Кореи является то, что на душу населения 

приходится небольшое количество телевизоров (около 70-80 телевизоров на 

1000 человек). Говоря о трех основных телеканалах, в первую очередь стоит 

выделить Корейское Центральное Телевидение. Это государственный 

информационный канал с центром вещания в Пхеньяне. Что примечательно, 

канал вещает только с 17:00 до 22:30 с понедельника по субботу, а по 

воскресеньям и праздничным дням – с 9 до 23:30.  

Сетка вещания и тематика канала основаны на пропаганде и проводимой 

политике в обществе. Репортажи, новостные выпуски, фильмы, 

северокорейские сериалы так или иначе связаны с ТПК, с действиями Ким Чен 

Ына, восхвалением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Также в эфире 

пропагандируются идеи Чучхе.  

Упоминая Корейское Центральное Телевидение, невозможно не сказать о Ли 

Чхун Хи, северокорейской актрисе и телеведущей, бывшей до 2012 года 

включительно голосом и лицом телеканала. Именно она сделала официальные 

заявления о смерти Ким Ир Сена в 1994 году и Ким Чен Ира в 2011 году. Ее 

отличием была театральная подача, эмоциональный стиль чтения новостей: с 

дрожащим и умиленным голосом она говорила о национальных лидерах 

КНДР, с жёстким и грозным - о Западе, Японии и Южной Корее. Зрители 

помнят ее в кадре обычно одетой в розовое, преимущественно в чогори, реже 

в классический костюм. 

                                                           
26 Электронная энциклопедия Википедия. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D
0%B8 



31 
 

Интернет КНДР 

В КНДР Интернет есть, но это ограниченный доступ к сети для ряда 

организаций, которые получают специальное разрешение. Доступ в Интернет 

есть у партийных деятелей, МИД, иностранных представительств, небольшого 

ряда научно-технических организаций, субъектов внешнеэкномической 

деятельности, некоторых столичных университетов, службы безопасности. 

Список учреждений и организаций, кому дается разрешение доступа, 

просматривается и утверждается лично главой государства, Ким Чен Ыном. 

Но, даже имея официальное разрешение «верхушки» на доступ к Интернету, 

воспользоваться им могут далеко не все сотрудники данных организаций: 

компьютеры с выходом в сеть стоят в специальных комнатах, куда попасть 

можно только по личным спецпропускам. 

С 2007 года в КНДР имеется свой домен – «.kp». Тем не менее существует 

аналог Интернета, Кванмёен, - национальная сеть на территории КНДР, 

которая насчитывает более 100 тыс. пользователей. Но данная сеть закрыта 

для неместного населения, доступ к ней имеют только корейцы. Кроме 

материалов коммунистическо-пропагандистского содержания, она содержит 

также нейтральные в идеологическом отношении материалы (технические, 

естественно-научные тексты, сайты общения высших учебных заведений и т. 

п.).  

Однако иностранцы, проживающие на территории Северной Кореи, имели 

свободный доступ в Интернет до определенного момента. Gazeta.ru со 

ссылкой на американское агентство Associated Press сообщила, что с начала 

апреля властями КНДР будут заблокированы такие социальные сети, как 

Facebook, Twitter, а также видеохостинг Youtube.ru. Помимо этого, будут 

блокироваться южнокорейские сайты. Основным поставщиком мобильной 
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связи в стране является компания Koryolink, которая и разместила у себя 

заявление Министерства почты и телекоммуникаций27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/04/01/n_8445647.shtml 



33 
 

Глава 2. Отражение в российских СМИ личности лидера КНДР и 

проводимой им политики 

 

2.1 Ким Чен Ын – Вождь Северной Кореи 

 

Ким Чен Ын (также известный как Ким Чон Ын, Ким Чен Ун, сами 

северокорейцы используют последний вариант) – северокорейский 

политический, государственный, военный и партийный деятель, Высший 

руководитель КНДР, Первый секретарь Трудовой партии Кореи, Верховный 

Главнокомандующий Корейской народной армии, сын Ким Чен Ира и внук 

Ким Ир Сена, носящий звания Новая звезда и Блистательный товарищ. 

Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (точный год рождения неизвестен, так 

как СМИ называют разные даты, и 198328, и 198429) в Пхеньяне. Он был 

вторым сыном северокорейского вождя Ким Чен Ира от его фаворитки, 

рожденной в Японии актрисы и балерины Ко Ён Хи, по одним данным 

умершей в 2004 году от рака груди30, по другим же – погибшей в 

автокатастрофе.31 У Ким Чен Ына есть братья – Ким Чен Нам, ныне 

проживающий в Китае, находящийся в немилости в КНДР и отстраненный от 

наследования высшего поста, и Ким Чен Чхоль, который, как предполагалось, 

займет пост руководителя КНДР после своего отца, но уступивший позиции 

своему младшему брату. 

Известно, что обучался Ким Чен Ын в Международной школе в Берне 

(International School of Bern) под именем Ын Пак и пропускал достаточно 

                                                           
28 Русская служба ВВС. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2009/06/090601_kim_jong_woon_profile.shtml 
29 РИА Новости. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://ria.ru/world/20090115/159292262.html 
30 BBC News. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3604774.stm 
31 Newsru.com. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://big.newsru.com/world/08oct2003/kim_.html 
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много занятий, преимущественно занимаясь на дому.32 В 2002 году наследник 

северокорейского «престола» вернулся в КНДР, где продолжил обучение 

сначала в университете имени Ким Ир Сена, а затем в военном университете 

имени Ким Ир Сена. 

В 2006 году некоторые СМИ сообщили, что вышестоящим работникам ТПК 

были розданы значки с изображением Ким Чен Ына, что породило поводы 

говорить о том, что именно младший сын Ким Чен Ира станет наследником 

своего отца. В 2009 году Yonhap News Agency, южнокорейское 

информационное агентство, распространило информацию о том, что Ким Чен 

Ир издал директиву руководителям ТПК, где Ким Чен Ын был назван 

преемником.33 В качестве советника Ким Чен Ына должен был выступать Чан 

Сон Тхэк (позднее расстрелянный по указу самого Ким Чен Ына) - муж сестры 

Ким Чен Ира, который был серым кардиналом и фактически руководил КНДР 

во время болезни Ким Чен Ира. В январе 2010 года Lenta.ru со ссылкой на 

южнокорейское издание Daily NK сообщила, что правительством КНДР 8 

января, день рождения Ким Чен Ына, объявлено национальным праздником, 

что может так же рассматриваться как еще одно подтверждение готовящейся 

передачи власти в КНДР. 

В сентябре 2011 года проводилось большое собрание Трудовой партии Кореи, 

первое с 1980го года, на котором и должен был быть объявлен наследник Ким 

Чен Ира. По данным BBC News со ссылкой на государственное 

северокорейское телевидение Ким Чен Ын получил звание генерала, занял 

место в центральном комитете Трудовой партии Кореи и стал вице-

председателем центральной военной комиссии партии.34 

                                                           
32 News.com.au – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.news.com.au/world/nkoreas-leader-
kim-jong-un-fared-poorly-in-swiss-school-report/story-e6frfkyi-1226316854221 
33 Yonhap News Agency – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2009/01/15/66/0401000000AEN20090115008200315F.HTML 
34 BBC News. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-
11417016 
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17 декабря Ким Чен Ир скончался от сердечного приступа, но объявлено об 

этом официально было спустя 2 дня, 19 декабря. Государственным 

телевидением КНДР причиной смерти было названо «душевное и физическое 

переутомление». Именно Ким Чен Ын возглавил комиссию по организации 

похорон своего отца, состоящей из 232 человек. Главная газета КНДР – Нодон 

Синмун – 24 декабря назвала Чен Ына Верховным Главнокомандующим 

Корейской армии. Это было первое упоминание сына Ким Чен Ира в подобном 

статусе. 28 декабря состоялись похороны Ким Чен Ира, запомнившиеся своим 

размахом и истерией, охватившей северокорейский народ (взять хотя бы 

хронику и кадры, показанные по телеканалам во всем мире). Ким Чен Ын 

возглавил траурную церемонию на центральной площади Пхеньяна, где 

собрались сотни тысяч рыдающих людей. Когда в Пхеньяне уже начинали 

сгущаться сумерки, был произведен залп из 21 орудия. Кульминацией 

траурного мероприятия в четверг стали три минуты молчания, после чего все 

поезда и корабли Северной Кореи одновременно включили гудки и звуковые 

сигналы.35 Тогда и считается, что Ким Чен Ын официально стал 

руководителем КНДР. 

По данным ЦТАК в ночь на 31 декабря Политбюро Центрального комитета 

Трудовой партии Северной Кореи назначило Ким Чен Ына Верховным 

главнокомандующим вооруженными силами страны.  

Что же касается политического образа и имиджа, то здесь немаловажную роль 

сыграли не только события и действия самого северокорейского лидера, но и 

средства массовой информации зарубежных стран (в нашем случае 

российские СМИ). В настоящее время много кому известно, что образ одних 

стран и первых лиц в нем, создаваемые другими странами, оказывают 

достаточно сильное влияние на восприятие мировым сообществом и 

гражданами этих государств, отчего могут модифицироваться и иметь 
                                                           
35 Русская служба ВВС. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/12/111229_kim_new_leader.shtml 
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положительную коннотацию или же отрицательную, в зависимости от того, 

какую итоговую цель преследует индивид (или же СМИ), формирующий 

имидж. 

Согласно статье Т. Э. Гринберг «Образ страны или имидж государства: поиск 

конструктивной модели» в коммуникационной сфере между понятиями 

«образ» и «имидж» привыкли ставить знак равенства и относить к одним 

дефинициям, однако под образом, как правило, понимается «субъективное 

воспринятое «отражение» чего-либо, представление о чем-либо»36, а под 

имиджем – «целенаправленно создаваемый (на основе исследований 

потребностей и «идеалов» целевых аудиторий) образ»37. Одним из 

отличительных признаков имиджа является то, что он «объединяет различные 

представления аудитории и характеристики, свойственные исследуемому 

объекту, тем самым активизируя в аудитории те характеристики, которые уже 

были там помещены»38. 

В рамках исследования был 

проведен опрос об отношении 

населения к КНДР и Ким Чен 

Ыну, в котором приняли 

участие 101 человек, основная 

масса из которых оказалась в 

возрасте от 18 до 25 лет (93 %).  

На вопрос «Приведите 3 

ассоциации, которые 

возникают у вас при 

упоминании КНДР», были 

даны ответы, среди которых больше всего фигурировали слова «оружие» (в 
                                                           
36 Гринберг Т. Э. «Образа страны или имидж государства: поиск конструктивной модели» // Медиаскоп 
(электронный журнал). — 2008. — № 2. – режим доступа: http://mediascope.ru/node/252 
37 Там же. 
38 Там же. 

Рис. 1 Данные проведенного опроса 
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том числе ядерное, ракеты, 

бомбы и т.п.) – 24 раза, 

«закрытость» - 17 раз, «Ким 

Чен Ын» и «тоталитаризм» - 

13 раз каждое, 

«коммунизм/социализм» - 11 

раз, СССР – 10 раз. Так же 

фигурировали такие ответы, 

как «прически», «железный 

занавес», «армия», «голод», 

«репрессии», «бедность», «страх», «чучхе», «казнь» и др. Примечательно, что 

для 13 опрошенных КНДР ассоциируется с ее лидером Ким Чен Ыном, из чего 

можно сделать вывод, что создаваемый образ и имидж второго (Ким Чен Ын) 

прямо взаимосвязан с первой (Северная Корея).  

Что касается «железного занавеса», то в марте этого года было 70-летие 

фултонской речи Черчилля, после которой был дан старт Холодной войны. К 

этой дате журнал «Власть» выпустил материал «Железного занавеса не 

боитесь?» в рубрике «Вопрос дня», в котором известные политики, деятели 

культуры, спорта, науки высказывали свое мнение о б этом явлении 

закрытости. Марией Максаковой Ингеберс, оперной певицей, членом 

комитета Госдумы по культуре, была упомянута Северная Корея: «Каждый 

нормальный человек должен бояться железного занавеса. Посмотрите хотя бы 

на дикий пример с Северной Кореей. Но любая помеха на пути развития 

тревожна. В современном мире мы можем развиваться только сообща»39. 

Также на имидж политика играют такие факторы, как его внешний вид (этим 

скорее всего и обусловлено то, что у многих респондентов в качестве 

                                                           
39 Власть. Аналитический еженедельник. № 9 [1164] 07.03.2016, стр. 7 

 
 

Рис. 2 Данные проведенного опроса 
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ассоциации возникло слово «прическа»40), репутация, политическая 

программа (сюда можно отнести ассоциации «тоталитаризм», «репрессии», 

«закрытость»), которая отражена в слухах и историях про него, передаваемых 

устно и через СМИ.  

Так СМИ не раз сообщали, что северокорейский вождь имеет проблемы со 

здоровьем, в частности страдает избыточным весом, диабетом и 

гипертонией.41 Если верить личному повару Ким Чен Ира Кендзи Фудзимото, 

пока еще был жив Ким Чен Ир, его младший сын принимал участие вместе с 

отцом в «вечеринках удовольствия», где танцовщицы балета голыми 

танцевали перед своими высокопоставленными зрителями. Также 

упоминалось, что он любит поп-культуру, внимательно следит за матчами 

американской лиги НБА, а его любимый актер – Мел Гибсон.42 

В июле 2012 года Государственное телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен 

Ын женат и назвало имя супруги вождя – Ли Соль Чжу – выпускницы 

университета имени Ким Ир Сена. Считается, что ее отец – преподаватель (по 

другим данным – военный летчик43, а мать – врач. Также ходит информация, 

что узаконены отношения между ними были еще в 2009 году.44 У 

северокорейского руководителя есть ребенок, дочь Ким Джу Э, год рождения 

которой точно неизвестен (по одним данным зима-осень 2010-2011 годов или 

зима 2011 года, по другим – 2012 год).  

                                                           
40 Сначала в марте 2014 года, согласно Lente.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://lenta.ru/news/2014/03/27/haircut/, северокорейских студентов обязали стричься как и глава КНДР. 
Девушкам же следует придерживаться такой прически, как у первой леди Ли Соль Чжу. Однако так же было 
отмечено, что для студентов это не обязательное действие и носит чисто рекомендательный характер. 
Спустя год, в марте 2015 была опубликована информация вместе с фотографиями, где сообщается, что Ким 
Чен Ын появился на заседании правительства с новой прической (зачесанные кверху волосу и выбритые 
виски) и формой бровей. - [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://lenta.ru/news/2015/02/20/koreansmith/. Многие западные СМИ не преминули возможность сравнить 
его с актером Уиллом Смитом, которой носил такую же прическу в 90-х годах. Причем 10 лет назад такая 
стрижка в КНДР считалась отличительным признаком контрабандистов и не могла бы вызвать одобрение.  
41 Yonhap News Agency. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2009/01/15/66/0401000000AEN20090115008200315F.HTML 
42 Аргументы и Факты. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.aif.ru/society/6486 
43 Открытая лекция А. Н. Ланькова «Северная Корея: новый лидер, новая стратегия?» на polit.ru 
44 Newsru.com. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://newsru.com/world/25jul2012/kim.html 
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Ли Соль Чжу активно появляется на публике, что необычно по 

северокорейским меркам. Если вспомнить Ким Ир Сена, то после смерти 

первой жены, он женился второй раз, и только через 15 лет было упомянуто в 

печати, что у него вообще жена есть. Что касается Ким Чен Ира, то он никогда 

официально не сообщал о своей личной жизни, судя по всему бурной, и 

отношения официально не регистрировал. 

Но у молодого правителя несколько иная позиция: он практически всегда и 

всюду берет с собой супругу, даже в те места, где ее присутствие выглядит 

крайне странным и неуместным (например, она не раз присутствовала на 

совещании в Генштабе). Все это выглядит еще более нелепо, учитывая, что 

супруга вождя в костюмах haute couture и с сумочками Dior за несколько тысяч 

долларов (это любимый бренд первой леди) сидит, а все генералы вокруг 

стоят. 

Более того, она является чуть ли не единственным гражданином КНДР, а тем 

более официальным лицом, которая время от времени появляется на публике 

без обязательного для всех жителей КНДР значка с изображением Кимов, что 

выглядит достаточно странно и, возможно, неблагоразумно. 

 

 

2.2 Новый лидер – новая стратегия? 

 

В конце 2011 года к власти в Северной Кореи пришел Ким Чен Ын, что 

породило много разговор: начнется ли новая эпоха в закрытом азиатском 

государстве, какие изменения ждут страну?  

Прежде всего стоит сказать о КНДР и стереотипе, который в последние годы 

все активней разрушается, не без помощи Ким Чен Ына. До сих пор среди 
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многих бытует мнение, что Северная Корея – это очень бедная и сильно 

голодающая страна (как можно было выше судить по данным об ассоциациях 

в проведенном опросе), где чуть ли не каждый день «пачками» умирают люди 

от голода. Да, это страна бедная, но то, что она голодающая – совсем не правда. 

Более того, прошлый и позапрошлый год – это годы рекордных урожаев, в 

результате которых страна вышла на самообеспечение продовольствием. 

Голод с летальными исходами в Северной Кореи, такой, какой мы привыкли 

себе представлять, закончился еще в конце 1990х – начале 2000х.  

В 1991 году произошел распад Советского Союза, и КНДР потеряла доступ к 

различным советским субсидиям. И как результат – развал экономики и 

начавшийся голод. В 1996 году по некоторым данным умерло полмиллиона 

человека, а для населения в 25 миллионов человек это много. Неожиданно 

людьми обнаружилось, что пайки им больше не выдаются, и в 1992-1994 гг. 

карточки перестали отовариваться. Северная Корея на протяжении 

нескольких десятилетий была тотальным карточным государством, поэтому 

для корейцев старшего и среднего поколений наличие карточек – норма. Те 

условия, с которым они столкнулись в 1990-х, вынудили их заниматься 

разнообразными видами частной деятельности, хотя бы для того, чтобы 

просто не умереть с голоду.  

С конца 90-х стали появляться частные рестораны, стало развиваться 

достаточно серьезное частное предпринимательство. Крупные предприятия 

маскируются под государственные. Кореевед Андрей Ланьков так описывет 

эту ситуацию: «Если вы приедете в Пхеньян, вы увидите, что там много 

приличных ресторанов, и места в них надо заказывать заранее, хотя ужин там 

обойдется в 15 долларов на человека, в то время как официальная зарплата в 

стране – 50 центов в месяц. Формально такой ресторан – государственный, там 

и вывеска соответствующая имеется, и документы. Но в действительности 

этот ресторан не государственный, а частный, владеет и управляет им частный 
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предприниматель. Так работает примерно ¾ ресторанов. Инвестор, у которого 

были деньги, договорился с местными властями, получил регистрацию как 

якобы государственное предприятие, где он или она (это обычно женщина) 

будет числиться директором. Потом хозяйка наняла работников, составила 

меню, оборудовала интерьер и ведет бизнес. Государству она платит 

отчисления от прибыли, плюс дает взятки местной администрации, чтобы не 

задавали лишних вопросов».45  

У Северной Кореи есть одна очень большая проблема, которой нет у ее 

соседей, и название ей – Южная Корея. Южная Корея сейчас – одно из самых 

успешных государств с развитой системой экономики. Если посмотреть на 

разницу доходов между Северной Кореей и Южной, то по одним данным – 14-

тикратная, по другим же (пессимистичным) – 40-кратная (разрыв между 

Восточной и Западной Германией к концу 1980-х годов, например, был 

трехкратным). Наличие такого соседа рядом с политической и экономической 

точек зрения опасно, а для КНДР тем более, так как с началом новых 

радикальных реформ, приходом инвестиций, страна узнает о внешнем мире, и 

тот контроль над населением, который осуществляется сейчас, будет потерян.  

После смерти Ким Чен Ира его наследник, Ким Чен Ын, оказывается не в 

самой приятной ситуации в не самое простое время, учитывая рост слухов об 

успешном Китае и еще более успешной Южной Корее. Учитывая нынешнее 

положение дел, существующая система, если будет идти по инерции старым 

курсом, продержится еще лет 15-20. И вполне понятно, что, если не будет 

происходить каких-либо изменений, система все равно рано или поздно падет 

(по моему мнению, что с изменениями, что без – система все равно прекратит 

свое существование, это только вопрос времени). Но так как Ким Чен Ын 

достаточно молодой политик, ставка на инерционное развитие страны - 

                                                           
45 Открытая лекция А. Н. Ланькова «Северная Корея: новый лидер, новая стратегия?». – [Электронный 
ресурс]. – режим доступа: http://polit.ru/article/2015/03/14/north_korea/ от 14 марта 2015 года 
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довольно неразумный шаг, поэтому нужно постепенно реформировать страну, 

дабы сохранить существующий режим и себя во главе него. 

Многие исследователи считают, что реформы будут проходить по модели, 

которая называется «диктатура развития». Данная схема представляет из себя 

авторитарный контроль, использование дешевой рабочей силы, подавление 

профсоюзного и рабочего движения и обеспечение стабильности.  

Что касается авторитарности, то Ким Чен Ын уже себя проявил. Во время 

похорон Ким Чен Ира за гробом шло 7 человек и восьмой – сам Ким Чен Ын 

(он, в отличие от всех, шел в гражданской форме, и, более того, будучи 

маршалом, он еще ни разу не появился в своей маршальской форме). Из 

семерых людей, идущих с Верховным Главнокомандующим, один из них, дядя 

Ким Чен Ына, Чан Сон Тхэк, считавшийся вторым человеком в стране, был 

расстрелян как «изменник и вредитель, совершивший ряд гнусных 

преступлений». В официальном обвинительном заключении по его поводу 

официальными «преступлениями» названы «неискренние аплодисменты Ким 

Чен Ыну» и «приказ поставить стелу с одой в честь Ким Чен Ира в тень». 

Позже другой участник похоронной процессии, начальник Генштаба Ли Ен Хо 

исчез без следа, что позволяет думать о репрессиях и в его сторону. Из 

остальных оставшихся вышестоящих чиновников четверо просто исчезли. 

Более того, тетя Ким Чен Ына (сестра Ким Чен Ира и жена расстрелянного Чан 

Сон Тхэка) Ким Гён Хи – единственная в КНДР женщина-генерал - была 

одним из самых влиятельных политиков страны. В Северной Корее 

официально эта информация не распространяется и не была озвучена, но 

сейчас уже известно (по словам бежавшего из КНДР высокопоставленного 

чиновника), что Ким Гён Хи была отравлена по личному приказу Ким Чен 

Ына. 

Избавляться от первых людей в государстве Ким Чен Ын начал, почувствовав, 

что возникают недовольства его режимом, что может спровоцировать в 
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будущем различные волнения и поставить под угрозу существующий режим. 

Многие исследователи полагали, что после прихода к власти Че Ына в стране 

продолжится постепенная либерализация, начавшаяся при Ким Чен Ире, но 

молодой вождь скорее пошел по стопам своего деда, начав «закручивать 

гайки» везде, где это может в негативном свете повлиять на ТПК.  

Если возвращаться к теме голода, с которым успешно КНДР справлялась, 

стоит упомянуть «Решения от 28 июня». Под ними предусматривается, что 

теперь возникают звенья из 5-7 человек в сельхозкооперативах (примерно 1-2 

крестьянских семьи). Каждое такое звено берет себе 30% от собранного 

урожая и имеет право работать на одном и том же поле несколько лет. После 

принятых мер результат не заставил себя ждать: согласно статистке ООН, в 

2013 году корейцы собрали чуть больше 5 миллионов тонн зерновых. В 2014 

году, несмотря на страшную засуху весной, было собрано 5 млн 200 тыс. тонн 

зерна. В конце мая 2014 года вышло новое постановление, в рамках которого 

крестьяне получают теперь не 30% собранного урожая, а 60%, плюс будут 

получать приусадебные участки в 30 соток.  

Может возникнуть вопрос «Почему же успешно справлялась?». В конце марта 

власти страны призвали жителей готовиться к «трудному походу», под 

которым подразумевается массовый голод в стране во второй половине 1990-

х, во время которого население страны сократилось на несколько миллионов 

человек. Британское издание The Telegraph приводит слова «Нодон синмун», 

центральной газеты ТПК: «The road to revolution is long and arduous. We may 

have to go on an arduous march, during which we will have to chew the roots of 

plants once again»46 (Дорога к революции будет долгой и тяжелой. Нам, 

возможно, придется пойти в "тяжелый поход", в ходе которого нам придется 

жевать корни растений еще раз). Но вопреки распространенному мнению, сам 

факт массового голода в Корее не скрывается. Более того, там этим периодом 
                                                           
46 The Telegraph – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/29/north-koreans-told-to-prepare-for-new-arduous-march/ 
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гордятся, так как считают, что он является показателем стойкости, 

выносливости северокорейского народа и приверженности лидеру 

государства.  

Как считают северокорейские 

исследователи и специалисты и 

мировые СМИ, подобное заявление 

было сделано Пхеньяном не случайно и 

является на сегодняшний момент 

одним из крайних звеньев в длинной 

цепочке, которая тянется красной 

нитью в глобальном мире уже 

достаточно долгое время.  

Известно, что КНДР - 

милитаризированное государство, где 

военный сектор занимает лидирующую 

позицию. Поэтому мировое сообщество уже давно привыкло считать 

Северную Корею с Ким Чен Ыном во главе агрессором, нарушающим 

спокойствие и громко и провокационно заявляющим о себе, учитывая 

появляющиеся с завидной систематичностью новости про испытание 

ядерного/водородного оружия/запуска ракет и т.п. Так, в начале января 

Пхеньян заявил, что провел испытания водородной бомбы (подтверждений 

экспертов того, что взорвана была действительно водородная бомба, нет). В 

ответ на это США решили прибегнуть к показательному «выступлению»: 

журнал «Власть» сообщает, что «Северной Кореи показали В-52»47. То, что 

КНДР и США «перетягивают одеяло» на свои стороны не оставляет сомнения. 

Другое дело, что несмотря на попытки КНДР заявить громко о себе (что по 

сути получается), к результатам, а именно признанию Северной Кореи 

                                                           
47 Власть. Аналитический еженедельник. № 1-2 [1156 – 1157] 18.01.2016 (см. Приложение 1) 

Рис. 3 Мем из паблика "Лентач" социальной 
сети "Вконтакте" 
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полноправным участником «Ядерного клуба» остальными державами, 

доходит не в том виде и мере, котороых добиваются северокорейцы, 

отказывающиеся присоединиться к международному режиму 

нераспространению ядерного оружия. Скорее наоборот, их стараются 

приструнить различными возможными демонстративными способами. Так 

было и с бомбардировщиком В-52, способным нести ядерное оружие, который 

«в сопровождении южнокорейских и американских истребителей вылетел с 

базы на острове Гуам, пролетел на 

предельно низкой высоте над 

территорией Южной Кореи и 

вернулся обратно», тем самым 

показав единство с Японией, Южной 

Кореей, лояльность к ним и 

готовность обеспечивать 

безопасность собственной страны. 

Для северокорейцев американские 

бомбардировщики являются особо 

болезненным показателем, 

учитывая, как пострадал полуостров 

от них во время Корейской войны.  

Северокорейский лидер уже давно 

стал героем мемов48 в Интернете, 

которые возникают каждый раз с 

появлением новостей из азиатской 

страны. С публикацией информации о водородной бомбе появились новые 

                                                           
48 Мем – краткая фраза/слово/словосочетание, оставшаяся после события и передаваемая в виде текстов, 
картинок ссылок пользователями друг другу. 

Рис. 4 Мем из паблика "Лентач" социальной 
сети "Вконтакте" 

Рис. 5 Мем из паблика "Лентач" социальной 
сети "Вконтакте" 
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картинки, связанные с этим событием. Эти, например, были опубликованы 

пользователями интернет-паблика «Лентач»49 в социальной сети «Вконтакте».  

Спустя время КНДР снова громко заявила, что готовится совершить запуск 

спутника. По сообщению «Коммерсант.ру» со ссылкой на японское агентство 

Koydo News основной задачей спутника будет наблюдение за земной 

поверхностью50. Подобные новости из северной страны корейского 

полуострова дестабилизировали политическое спокойствие не только в 

тихоокеанском и азиатском регионах, но и в западных государствах, и 

ответная их реакция не заставила себя долго ждать. Так, Южная Корея заявила, 

что страна «готовится принять 

необходимые меры»51, а Япония 

готовится сбить ракету КНДР. В 

Gazeta.ru по этому поводу вышла 

статья с достаточно 

красноречивым и полемичным 

заголовком «Сбить нельзя 

помиловать»52, где опять же 

Северная Корея представлена в 

качестве агрессора и 

манипулятора, пытающегося 

воздействовать на своих соседях подобным образом.  

7 февраля 2016 года в СМИ вышло сообщение с пометкой «главная мировая 

новость», как было сказано и на нескольких российских телеканалах 

(Например, на Первом канале и каналах холдинга ВГТРК), что КНДР 

произвела запуск ракеты дальнего радиуса действия, как посчитали в мире, – 
                                                           
49 «Лентач» - один из самых популярных новостных пабликов в социальной сети «Вконтакте», являющийся 
интернет-СМИ. Бывший официальный аккаунт Лента.ру в Вконтакте. 
50 Коммерсантъ.ру – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://kommersant.ru/doc/2906899 
51 Так же. (См. Приложение 2) 
52 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gazeta.ru/army/2016/02/03/8054753.shtml 
(см. Приложение 3) 

Рис. 6 Мем из паблика "Лентач" социальной 
сети "Вконтакте" 
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баллистической, несмотря на заявления Пхеньяна, что запуск носит чисто 

научно-военный характер (а именно спутник наблюдения за землей). Стоит 

сказать, что данная новость особенно негативно повлияла на образ КНДР, 

которая в СМИ начала почти что единогласно изображаться как агрессор, 

провокатор, манипулятор, опасный непредсказуемый игрок на мировой арене. 

Во-первых, об этом можно судить по некоторым фразам и словам в СМИ, 

описывающим действие страны Чучхе. Так, например, в выпусках новостей на 

Первом канале было сказано «Сообщалось, что запуск пройдет с 8 по 24 

февраля. Но непредсказуемая Северная Корея внезапно изменила свои 

планы…»53, «…Пхеньян вновь обостряет ситуацию запуском 

баллистической ракеты»54, «Напряженность нарастает с Нового года»55. Во-

вторых, СМИ, что вполне логично в контексте ситуации, приводят чисто 

отрицательные и осуждающие действия северокорейских властей мнения со 

стороны разных сторон, политиков, экспертов и т.д. В тех же выпусках 

новостей на Первом канале содержатся заявления мировых участников, 

наиболее активно следящими за действиями северокорейского государства 

(Япония, США, Южная Корея, Китай, Россия, ООН): «Мы считаем ракетную 

ядерную угрозу Северной Кореей как угрозу для всего мира»56 - было сказано 

президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Более того, запуск ракеты послужил 

поводом запроса Южной Кореи о проведении экстренного заседания Совбеза 

ООН, что было также указано в журнале «Коммерсантъ Власть» в разделе 

«События и цифры». 0,6 % составило отношение количества материалов об 

этом событии к общему количеству материалов за сутки (в российских 

СМИ)57.  

                                                           
53 Первый канал. Выпуск новостей от 07.02.2016 – режим доступа: http://www.1tv.ru/news/2016/02/07/1886-
sovbez_oon_gotovitsya_k_ekstrennomu_zasedaniyu_posle_novostey_iz_severnoy_korei  
54 Там же. 
55 Первый канал. Выпуск новостей от 07.02.2016 – режим доступа: http://www.1tv.ru/news/2016/02/07/1894-
severnaya_koreya_proizvela_zapusk_rakety_dalnego_radiusa_deystviya 
56 Первый канал. Выпуск новостей от 07.02.2016 – режим доступа: http://www.1tv.ru/news/2016/02/07/1886-
sovbez_oon_gotovitsya_k_ekstrennomu_zasedaniyu_posle_novostey_iz_severnoy_korei 
57 Власть. Аналитический журнал. № 6 [1161] 15.02.2016, стр. 16 
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И далее все, что начало происходить на мировой арене, можно сравнить с 

большим механизмом и шестеренками: одна закрутилась, а следом за ней по 

цепной реакции начали работать и другие. Южная Корея, как соседка и страна, 

находящаяся в наиболее серьезной военной готовности по отношению к 

КНДР, не преминула возможности найти «крайних» и соучастников в 

совершенном запуске ракеты: обвинения азиатской страны пали в стороны 

России, сказано в материале газеты «Коммерсант» «Корейскому спутнику 

придумали российский носитель»58. С одной стороны, это выглядит крайне 

странным и нелепым, учитывая, что российский МИД в числе первых 

высказал недовольство поступком Пхеньяна, и своим заявлением также 

подтвердил негативный образ «страны-провокатора»: «…Пхеньян не 

прислушался к призывам международного сообщества, в очередной раз 

продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормами международного 

права»59. С другой же стороны, можно понять Южную Корею, постоянно 

задеваемую своими северными соседями и находящуюся после подобных 

событий в состоянии, близком к истерии и чувствующая подобный поступок 

от Пхеньяна как личное оскорбление. Что же касается российского участия в 

запуске ракеты, то вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил «Ъ», что это 

«полная чушь и ахинея, которая даже на полпроцента не соответствует 

действительности»60.  

Следующей «шестеренкой» в механизме стало заявление США, что спутник, 

запущенный КНДР 7 февраля, не функционирует и не может занять 

стабильное положение. В ближайшие дни после этого в южнокорейских СМИ 

появилось сообщение, что после приказа Ким Чен Ына казнён начальник 

Генерального штаба народной армии генерал Ли Ён Гиль, ранее 

сопровождавший северокорейского лидера на всех официальных 

                                                           
58 Коммерсантъ. № 20 от 8.02.206, стр. 6 (см. Приложение 6) 
59 Там же. 
60 Там же. 
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мероприятиях и 

отсутствующий на 

заседании Трудовой 

партии Кореи и 

военных. По 

официальной версии, 

высокопоставленный 

чиновник, имевший 

отношение к запуску 

спутника «Кванменсон-

4, был казнен по делу о 

коррупции, но многие считают, что основной причиной послужил как раз 

запуск этого спутника, а именно его дестабилизация на околоземной орбите. 

После вопроса «Могли бы Вы назвать Ким Чен Ына корейским Сталиным?» 

мнения респондентов проведенного опроса разделились. Большинство 

проголосовавших (46,6 %) сравнило его с советским вождем, 31,7 % - 

наоборот, не считают Чен Ына вторым Сталиным, 17,8 % затруднилась 

ответить, а 4% привели свои варианты ответов. Например, один из 

респондентов считает, что «сталинские репрессии были необходимы для 

удержания власти, а репрессии Ким Чен Ына - блажь корейца», другой же 

высказался, что Ким Чен Ын «скорее эгоист», чем корейский Сталин.   

Gazeta.ru опубликовала материал за 9 февраля «Северная Корея против 

остального мира», где КНДР представлена своеобразным изгоем, стоящая 

против всего мира и ревниво отстаивающая свои взгляды и позиции. Однако, 

как многим известно, в политике всегда необходим кто-то, являющийся 

врагом и угрозой для мирового спокойствия, на борьбу с которым должны 

быть брошены все силы участников геополитической арены. Интернет-портал 

прямо приводит эту мысль, называя КНДР тем самым дестабилизирующим 

своими поступками глобальный мир игроком: «Вне зависимости от 

Рис. 7 Данные проведенного опроса 
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северокорейской угрозы страны региона нуждаются в образе врага — для 

реализации своих задач»61.  

Достаточно важными для рассматриваемой проблематики диплома являются 

слова бывшего посла России в Южной Корее Глеба Ивашенцова, которые 

приводит в этой статье Gazeta.ru. Практически все считают Северную Корею 

во главе с Ким Чен Ыном агрессором и угрозой, которую нужно если не 

бояться, то точно относиться с опаской. Ивашенцев же говорит, что «Запуск 

ракеты не способствует успокоению ситуации, однако к этому надо 

относиться спокойно, без эмоций. Не надо перегибать палку, потенциал 

экономических санкций уже исчерпан»62, так же добавляя, что Северная Корея 

на деле никому не угрожает, а все ее громкие действия и заявления лишь 

демонстрация того, что она способна себя защитить и занять такую же 

прочную ступень, как и мировые державы.  

Далее Gazeta.ru снова называет КНДР «угрозой», в материале «Угроза уходит 

под воду» за 13.02.2016. и отчетливо представляется в образе мирового врага, 

цель которого либо 

уничтожить весь мир – 

либо поработить, нагнав 

страх на всех основных 

мировых соперников: 

«КНДР учится запускать 

не только космические, но 

и баллистические ракеты 

с подводных лодок. Это 

позволит им в случае 

войны нанести 
                                                           
61 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/politics/2016/02/08_a_8063249.shtml (см. Приложение 7) 
62 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/politics/2016/02/08_a_8063249.shtml (см. Приложение 7) 

Рис. 8 Данные проведенного опроса 
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гарантированный 

ядерный удар по 

врагу»63. Теперь 

ближайшим соседям 

стоит опасаться не 

только воздушного 

вторжения со стороны 

страны Чучхе, но и 

подводного, - именно 

эта мысль проходит 

красной нитью через 

всю статью. В рамках данной темы респондентам был задан вопрос «Считаете 

ли Вы КНДР агрессором и угрозой для мирового сообщества?» и, несмотря на 

тот образ, который СМИ изобразили на своих страницах, больше половины 

опрошенных, а именно 56,4% ответили, что «нет, не считают», 25,7 % -  да, 

видят в ней угрозу для мира, и 17,8% затруднились с ответом. Примерно такая 

же позиция у респондентов и касаемо самого северокорейского лидера. На 

вопрос «Считаете ли вы Ким Чен Ына, главу КНДР, серьезным и опасным 

политическим деятелем?» 46,5% ответили «нет, не считаю», у 34,7 % он 

вызывает опасения, а 18,8 % затруднились ответить.  

Было вполне ожидаемо, что прошедшие действия Пхеньяна не останутся без 

ответной реакции со стороны мирового сообщества, и в частности Совета 

безопасности ООН, который в итоге 2 марта 2016 года единогласно одобрил 

резолюцию 2270 о расширении санкций в отношение Северной Кореи. 

Резолюция 2270 – беспрецедентная по своей радикальности и жесткости, о чем 

уже успели заявить как эксперты (например, Андрей Ланьков), так и 

представители крупнейших стран, противостоящих КНДР (посол США в 

                                                           
63 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gazeta.ru/army/2016/02/13/8071697.shtml 
(см. Приложение 8) 

Рис. 9 Данные проведенного опроса 
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России Джон Теффт). Санкции коснулись нескольких аспектов: во-первых, 

запрещен экспорт угля, железной руды, золота, титана, редкоземельных 

минералов из северной страны Корейского полуострова; во-вторых, 

запрещены поставки авиационного топлива; в-третьих, запрещено пребывание 

северокорейских судов во всех портах мира, а все суда, следующие в КНДР и 

из нее, будут проверяться на наличие незаконных товаров. Что же касается 

монетарной политики, то согласно резолюции, страны мира должны 

заморозить все счета юридических и физических лиц, связанных с ракетной и 

ядерной программами (в список попали 16 граждан КНДР и 12 

северокорейских компаний), а филиалам северокорейских банков запрещена 

работа за рубежом. Самое же основное – это запрет КНДР любых ядерных и 

ракетных испытаний. 

Газета «Коммерсантъ» после решения Совбеза ООН опубликовала статью 

«КНДР навзрывалась на эмбарго»64 с ироничным заголовком, в которой 

сообщается, к чему в итоге привели действия Северной Кореи для нее самой и 

какие негативные последствия ее могут ожидать, учитывая достаточно 

сильную экономическую зависимость КНДР от Китая (как сообщает «Ъ», на 

Китай приходится 83% северокорейского экспорта и импорта, и выполнять 

основную часть указанных в резолюции ограничений придется ему). 

Примечательно, что спустя несколько часов после принятия резолюций 

Совбеза ООН против КНДР, Пхеньян «отличился», произведя запуск 6 ракет 

малой дальности, что Первый канал в выпуске новостей назвал «новой 

провокацией»65. Так же отозвался канал в информационной программе 

«Время» о заявлении КНДР, что та «угрожает применить ядерное оружие для 

«освобождения Южной Кореи и воссоединения Родины»66. Россия-1 же на 

                                                           
64 Коммерсантъ. № 36 от 30.03.2016 стр. 6 (см. Приложение 9) 
65 Первый канал. Выпуск новостей от 03.03.2016 – режим доступа: 
http://www.1tv.ru/news/2016/03/03/24437-v_mire_obsuzhdayut_novyy_provokatsionnyy_shag_kndr 
66 Первый канал. Время от 07.03.2016 – режим доступа: http://www.1tv.ru/news/2016/03/07/49322-
kndr_ugrozhaet_primenit_yadernoe_oruzhie_s_tselyu_osvobozhdeniya_yuzhnoy_korei_i_vossoedineniya_rodiny 
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намерение обрушить 

ядерный удар на Южную 

Корею и США, если те 

будут угрожать 

безопасности КНДР 

задалась вопросом 

«Может ли Корейский 

полуостров стать ареной 

ядерной войны, или все 

это – блеф, которым 

пользуются США, чтобы 

нарастить военное 

присутствие около границ 

Китая и России?»67 

Согласно сюжету, о 

ракетном потенциале 

Северной Кореи известно 

мало, что и «пугает» 

(сюда сразу можно 

привести вышесказанные 

слова о 

«непредсказуемости» и 

«опасности» Северной Кореи. Про «непредсказуемость» соседа Южной Кореи 

в данном сюжете, к слову, говорится тоже). Также приводится яркая 

инфографика о ракетах КНДР и зонах ее поражения, которая с точки зрения 

воздействия на телезрителя имеет достаточно сильный эффект. 

                                                           
67 Россия 1. Вести в 20:00. от 07.03.2016 – режим доступа: 
https://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/1277821/ 

Рис. 10 Инфографика телеканала Россия-1. Программа 
«Вести в 20:00» 

Рис. 11 Инфографика телеканала Россия-1. Программа 
«Вести в 20:00» 
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Если смотреть на все действия КНДР, применяемые ей после принятия 

Совбезом ООН жестких резолюций 2270, и ответные реакция мировых 

держав, это может напомнить игру в «кошки-мышки»: один зацепляет или 

задирает другого, второй же пытается сделать то же самое по отношению к 

«обидчику», либо же, как минимум, вызвать своего соперника к диалогу. 

«КНДР заманивает США на переговоры ракетами» - именно так описал 

действия Северной Кореи «КоммерсантЪ» в материале68 за 19.03.2016 г. 

Газета снова иронично смотрит на Пхеньян и все его попытки привлечь к себе 

внимание и прислушаться к нему: «Эксперты полагают, что задача лидера 

КНДР Ким Чон Ына — принудить оппонентов к переговорам, на которых 

страна уже неоднократно добивалась преференций. Пока, впрочем, ему 

удается добиться только новых санкций»69. О попытках добиться переговоров 

с Соединенными штатами говорит и Заведующий сектором стран Восточной 

Азии Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Георгий 

Толорая.  

Однако, что интересно: позиция властей КНДР, которая считает США – 

империалистами и одними из главных своих врагов, недавно грозившаяся 

уничтожить Манхэттен ударом водородной бомбы, не помешала стране 

принять гуманитарную помощь от американской (!) неправительственной 

организации «Фонд имени Юджина Белла». Передача лекарств для лечения 

туберкулеза была засекреченной, а сам же представитель КНДР в Лондоне от 

комментариев отказался. Учитывая, что в стране в прошлом году от 

туберкулеза умерло около 5 тыс. человек, а сама КНДР призвала готовиться 

своих жителей к «трудному походу», т. е. голоду, эта гуманитарная помощь от 

США окажется очень полезной для северокорейцев.  

Реформы в Северной Кореи отражаются и на промышленности. Теперь 

менеджерами госпредприятий разрешается покупать комплектующее и 

                                                           
68 Коммерсантъ. № 46 от 19.03.2016 (см. Приложение 10) 
69 Там же 
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оборудование на свободном частном рынке по рыночным ценам. Более того, 

директоры теперь имеют право нанимать персонал, увольнять и платить им ту 

зарплату, которую они считают нужной. 

Что касается инвестиций, то сейчас идет постоянный, чуть ли не отчаянный их 

поиск. С конца 2012 года было объявлено, что планируется создать более 20 

экономических зон. Объявляется, что вот здесь будет особая экономическая 

зона, туда приезжают военные и первое, что делают, это строят забор с 

колючей проволокой по всему периметру. Ожидается, что внутри будет 

«цвести капитализм», но наружу он проникать не будет. Следующим шагом 

ожидается прибытие инвестора, готового вложить свои деньги, но как раз с 

этим дела обстоят очень туго. Если говорить объективно, то КНДР является 

далеко не самой привлекательной страной для инвестора, так как ему по 

результату тоже надо получить выручку вне зависимо от политических 

ситуаций, происходящих в стране. А учитывая политические события за 

последние нескольких месяцев в КНДР и новости, приходящие оттуда, этот 

вид экономического взаимодействия представляется крайне сомнительным и 

ирреальным в настоящее время. Как заявляет Андрей Ланьков, принятые 

санкции, касающиеся финансового сектора и односторонние санкции США, 

запрещающие своим гражданам взаимодействовать с теми, кто занимается 

бизнесом в КНДР, приведет исключение Северной Кореи из международного 

финансового сектора. Портить же отношения с США ради крайне малой 

прибыли от сотрудничества с северокорейцами никто не станет.  Северная 

Корея на протяжении нескольких лет работала исключительно с политически 

мотивированными инвесторами (тот же СССР или Китай). Но КНДР сейчас 

намеренно старается отойти от отношений с Китаем, пытаясь найти и других 

инвесторов, будучи недовольной тем, что Китай сейчас контролирует порядка 

85-90% всей внешней торговли КНДР, и Северная Корея по сути имеет 

экономические отношения только с Китаем. Если же брать во внимание 

санкции ООН, примененные в отношение КНДР, о которых говорилось выше, 
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и сокращение сотрудничества с КНР, то это может привести к негативным 

тенденциям, которые прежде всего отрицательно скажутся на экономическом 

секторе Северной Кореи.  

5 марта Gazeta.ru сообщила, что Китай накладывает ограничения на торговлю 

с КНДР70, а именно запрет коснется импорта золота, редкоземельных 

минералов, а также экспорт топлива, угля, железной руды. Однако, как 

отмечает кореевед Андрей Ланьков в своем ЖЖ, в подобном запрете есть одна 

крайне забавная и интересная оговорка: «это положение не применяется по 

отношению к: (…) b) сделкам, которые, как установлено, осуществляются 

исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны 

с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и 

баллистическим ракетам»71. Дело в том, что Китай является чуть ли не 

единственным импортером минералов и земельных ископаемых КНДР за 

последнее время (уголь же является основой северокорейской международной 

торговли), и номинально именно от него зависит, станет ли поднебесная 

закупать уголь у Северной Кореи, либо же откажется от подобного решения. 

И если же Китай у своих соседей уголь покупать не будет, этот шаг окажется 

крайне неприятным для северокорейской экономики.  

Также делаются многие вещи, чтобы прекратить неорганизованное движение 

в Китай, от инженерного оборудования границы со своими соседями до 

выдачи паспортов для легальных поездок за границу. На протяжении 

нескольких десятилетий рядовой кореец не мог частным образом пересечь 

границу. С 2003 года выборочно такие поездки начали разрешать в очень 

малом количестве, с 2011-2012 же контроль был заметно ослаблен. Раньше 

люди уходили на заработки в Китай нелегально, особо предприимчивые 

пытались бежать и остаться там. Сейчас же туда можно поехать официально, 

                                                           
70 Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/04/05/n_8461541.shtml 
71 Tttkkk.livejournal.com - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://tttkkk.livejournal.com/294283.html 
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и государство знает, что человек в Китае, где он год может работать, находясь 

легально. Формально паспорт выдается для поездки в Китай к родственникам, 

но фактической причиной поездки является либо частный бизнес, либо 

гастарбайтерство. Человек там работает год, потом может продлить 

пребывание еще на год, а потом – всё, нужно возвращаться домой в КНДР. 

Если он не вернется, он – изменник Родине и Вождю, со всеми печальными 

вытекающими последствиями как для него самого, так и для его семьи.  

Достаточно громкий резонанс вызвала новость в начале февраля о том, что 

Россия будет экстрадировать 

северокорейских перебежчиков 

обратно в КНДР. Данное соглашение 

между двумя государствами вызвало 

негативную реакцию в правозащитных 

организациях и в ООН. В Gazeta.ru 

вышла статья под заголовком 

«Экстрадиция на тот свет»72, где де-юре 

пытается рассмотреть судьбу и права 

нелегальных мигрантов и перебежчиков 

с позиции двух сторон (России и 

КНДР), но де-факто признает, что 

практически всех этих людей на родине 

ждет в большинстве случаев неминуемая гибель. И поэтому заголовок, 

который использовал данный интернет-портал, достаточно красноречиво 

описывает реальное положение дел в сложившейся ситуации и саму позицию 

КНДР в этих вопросах. Не обошел эту новость и «Коммерсант». Как всегда, 

отличающийся яркостью заголовков, опубликовал статью «В Северной Корее 

                                                           
72Gazeta.ru – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gazeta.ru/social/2016/02/03/8055017.shtml 
(см. Приложение 4) 

Рис. 12. Мем из паблика «Лентач» 
социальной сети «Вконтакте» 
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тоже хорошо. Бежать оттуда в Россию больше нет смысла»73. Обыватель, возможно, 

прочитав заголовок так и увидит все прямолинейно, но человек, хотя бы 

немного разбирающийся в северокорейском вопросе и прочитавший в итоге 

эту статью поймет, что Григорий Туманов и Михаил Коростиков, являющиеся 

автором этой статьи, скорее показывают грустную иронию и всю плачевность 

сложившейся ситуации для 

северокорейских нелегалов, 

чьи попытки получить в 

ФМС России убежища не 

заканчиваются успехом: «И 

если россиянину 

выдворение из КНДР в 

Россию ничем не грозит, то 

гражданина КНДР на 

родине ждут трудовые 

лагеря или смертная казнь». 

Примечательно, что 

согласно проведенному 

опросу, на вопрос 

«Необходимо ли России 

оказывать различного рода 

поддержку и помощь 

КНДР?» почти половина 

респондентов (49,5 %) 

ответила «Нет, не нужно», 

40,6 % затруднились 

ответить, и только 10 человек (9,9 %) согласились с тем, что поддержку и 

                                                           
73Коммерсантъ. № 18 от 04.02.2016. стр. 6 (см. Приложение 5) 

Рис. 13 Данные проведенного опроса 

Рис. 14 Данные проведенного опроса 
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помощь оказывать необходимо.  На вопрос же «Представляет ли КНДР 

опасность для России?» большая часть опрошенных (77.2 %) считает, что нет, 

не представляет, 6,9% видят в Северной Корее угрозу для РФ, а 15,8 % 

затруднились ответить.  
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Заключение  

 

Безусловно, КНДР – новый серьезный игрок на мировой геополитической 

арене, пытающийся занять свою нишу среди остальных мировых держав 

путем громких заявлений и еще более громких действий, которые в последнее 

время часто определяют повестку дня: испытание водородной бомбы в январе, 

запуск спутника в феврале, принятые Советом Безопасности ООН санкции 

против КНДР – все это осложняется проводимыми на Корейском полуострове 

военными учениями Южной Кореи и США. В рамках сложившейся ситуации 

КНДР в средствах массовой информации выступает как агрессор, 

манипулятор и провокатор, отказывающаяся подписать Договор о 

нераспространении ядерного оружия и нарушающая резолюции Совбеза ООН, 

принятые по отношению к ней. Все мировые эксперты и политики признали, 

что это самые жесткие санкции, принятые ООН за последние 20 лет, которые, 

скорее всего, приведут в итоге к экономической блокаде. Даже сама Северная 

Корея сравнила примененные к ней санкции с блокадой Ленинграда. По 

словам представителя Государственного Комитета Обороны, «даже блокада 

Ленинграда, которая стала проявлением самых жестоких санкций в истории 

мировых войн, а также Карибский кризис времен холодной войны едва ли идут 

в сравнение с нынешней ситуацией на Корейском полуострове»74. 

Однако, судя по решительному настрою Северной Кореи, санкции не окажут 

того полного влияния на страну Чучхе, которое ожидают мировые державы, а 

скорее станут тем инструментом, благодаря которому северокорейская власть 

будет влиять на народ и говорить, что все сложившиеся беды в страны 

(экономический кризис, голод, низкий уровень жизни и т.п.) именно из-за 

внешних врагов, что, безусловно, позволит укрепить режим в государстве. 

                                                           
74 Коммерсантъ.ру – [Электронный портал] – режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2955284 
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Согласно журналу «Коммерсант Власть» на момент 2014 года 69% граждан 

КНДР высказывали свою поддержку северокорейскому вождю. Однако 

подобный результат не может не вызвать вопросы и сомнения, учитывая 

жесткий политический режим и вполне обоснованный страх большого 

количества населения сказать что-то против политики ТПК и тем более самого 

Ким Чен Ына, а также число опрашиваемых в количестве 656 человек, 

которые, по мнению журнала, «образовались скорее явочным порядком, а не 

на основе выборки»75.  

Изучив и проанализировав ряд статей из нескольких зарубежных и российских 

СМИ, в частности журнала «Власть», газеты «Коммерсантъ» и интернет-

портала Gazeta.ru, можно в итоге отметить, что СМИ активно формируют 

образ КНДР и ее лидера Ким Чен Ына в основном в негативном ключе, 

нагнетая отношение к ним и сложившуюся обстановку путем обсуждения, 

например, заявления северокорейских властей о приведении ядерных сил в 

полную готовность, что на деле представляет большее внимание и 

озабоченность, чем запуски ракет на малые расстояния. Беря во внимание 

«закрытость» страны, тяжело сказать на сегодняшний день, действительно ли 

КНДР обладает крайне серьезными ядерными силами и имеет ли возможность 

для приведения их в боеготовность. Что же касается запуска ракет, то стоит 

отметить, что реализованных в полной мере военных запусков ракет так и не 

было, когда тестируются ракеты не только на способность взлетать, но и 

доставить заряд в необходимую точку. Поэтому в данном случае громкие 

заявления СМИ о том, что угроза в лице КНДР придёт со всех сторон не есть 

целесообразные.  

По данным проведенного опроса 37,6 % респондентов затруднились с ответом 

на вопрос «Верите ли Вы той информации, которая публикуется в СМИ про 

КНДР и Ким Чен Ына?», 27,7 % опрошенных верят публикациям в СМИ, а 

                                                           
75Власть. Аналитический еженедельник. № 34 (1139) от 31.08.2015 
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17,8% ответили 

отрицательно. Более того, 

часть респондентов 

(16,8%) привела свое 

видение ситуации. Так, 

например, многие 

смотрят на источник, где 

опубликован материал, 

так как считают, что часть 

из них размещают 

обманчивые, поддельные новости. Так же некоторые опрошенные считают 

материалы про КНДР приукрашенными, преувеличенными или же 

неточными. Что касается фальшивых новостей, то в российских СМИ они 

действительно не являются такой уж редкостью, но даже не по причине 

желания редакции пустить в ленту новостей «утку» веселья ради, а в большей 

степени «закрытости» государства и отсутствия возможности получать все 

новости оттуда своевременно. Также стоит понимать, что большой объем 

информации и новостей фильтруется, скрывается, слухов меньше не 

становится, в результате чего новости не доходят в итоге до конечного 

потребителя, а если и 

доходят, то нередко не в 

том виде, в каком на самом 

деле обстоят дела. 

Человеку, слабо 

разбирающемуся в 

северокорейском вопросе, 

чтобы правильно 

отфильтровать 

информацию о КНДР в 

Рис. 15 Данные проведенного опроса 

 

Рис. 16 Данные проведенного опроса 
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средствах массовой информации, нужно немногое: смотреть на источник, 

ссылаясь на который публикуют новости российские и западные СМИ. Так, 

например, с долей сомнения стоит относиться к японским сообщениям, 

правым южнокорейским изданиям, которые априори настроены враждебно по 

отношению к КНДР, поэтому в их материалах объективности скорее не будет, 

чем будет. Также в средствах массовой информации нередко появляются 

«сенсации», когда человек, бежавший из зоны конфликта, рассказывает об 

ужасах и кошмарах, окружавших его, но на деле не предоставляет факты и 

информацию, которые так или иначе можно проверить и подтвердить. К 

материалам подобного характера тоже следует относиться скорее 

скептически.  

Что же касается средств массовой информации, то им особо внимательно 

нужно подходить к рассмотрению северокорейского вопроса и составлению 

комплексных полных материалов, чтобы избежать формирование однобокого 

имиджа и образа КНДР и Ким Чен Ына, в частности с нелепой, смешной, 

несерьезной позиции у российской аудитории. Именно от них зависит, как 

завтра воспримет читатель и телезритель новости об этой стране и ее 

руководителе, и придут ли им в голову ассоциации «оружие», «страх», 

«агрессор», «манипулятор» и прочие или же нет. 

В настоящий момент понятно, что принятие санкций по отношению к КНДР и 

продолжающиеся запуски ракет с ее стороны – одно из звеньев в достаточно 

крепкой цепочке, обмотавший весь глобальный мир и тянущейся далеко в 

будущее, потому что на данный момент конфликт не исчерпан и можно 

утверждать почти со стопроцентной уверенностью, что будет иметь развитие 

и в будущем. КНДР ориентируется на развитие как ядерной программ, так и 

ракетной, и по мере того, как они будут расти, напряжение в мировом 

сообществе будет только увеличиваться. Но, как утверждают эксперты, 

несмотря на агрессивные столкновения Северной Кореи с глобальным миром, 
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Пхеньян понимает, что избежал судьбу Сирии и Ливии именно благодаря 

тому, что обладает ядерной программой, так активно обсуждаемой в мировых 

и российских СМИ. 
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Приложение 1 

«Коммерсантъ Власть» 

Северной Корее показали B-52 от 18.01.2016 
В минувшее воскресенье США ответили на испытание в Северной Корее того, что 
пхеньянская пропаганда назвала водородной бомбой (независимых подтверждений того, 
что в КНДР действительно взорвали водородную бомбу, нет). Ответ был необыкновенно 
сдержанным, но, как утверждают специалисты, чрезвычайно болезненным для властей 
КНДР. В сопровождении южнокорейских и американских истребителей, бомбардировщик 
B-52, способный нести ядерное оружие, вылетел с базы на острове Гуам и, пролетев над 
территорией Южной Кореи, вернулся обратно. Как заявили в Пентагоне, полет проходил 
на предельно низкой высоте. 
 
"Это была демонстрация несгибаемой приверженности Соединенных Штатов своим 
союзникам в Южной Корее, Японии и такой же приверженности обеспечивать 
безопасность территории самих Соединенных Штатов",— говорилось в заявлении 
американского Тихоокеанского командования. 
 
По словам аккредитованных в Пхеньяне западных корреспондентов, демонстрация попала 
в самую точку.  
 
"Большинство северокорейских военачальников рассматривают американские 
бомбардировщики как особенно серьезную угрозу. Они помнят, как (во время корейской 
войны.— "Власть") американские бомбардировщики буквально сровняли с землей 
Пхеньян",— говорит пхеньянский корреспондент CNN Уилл Рипли. 

 

Приложение 2 

«Коммерсантъ.ру»  

КНДР объявила о скором запуске спутника от 02.02.2016 

 

Власти Северной Кореи объявили о своем намерении запустить спутник, задачей которого 
будет наблюдение за земной поверхностью. Выполнить это предполагается при помощи 
собственной ракеты-носителя в период с 8 по 25 февраля. О своих планах северокорейские 
власти уже проинформировали соответствующие органы ООН. Корреспонденты ТАСС 
получили подтверждение этой информации в Международном союзе электросвязи, 
Международной организации гражданской авиации и Международной морской 
организации. Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак 



71 
 

сообщил, что ООН «внимательно следит за развитием событий» и «поддерживает связь с 
заинтересованными странами». 
 
По информации японского агентства Kyodo News, Пхеньян собирается вывести на орбиту 
спутник типа «Кванмёнсон» («Яркая звезда»). Он якобы будет «передавать данные на 
сверхвысоких частотах четыре года и видео в Х-диапазоне в течение четырех лет». 
 
Ранее запуски спутников этого модельного ряда происходили в 1998, 2009 и 2012 годах. 
Первые два раза спутники так и не удалось обнаружить на орбите, несмотря на заявления 
северокорейского руководства об их успешном функционировании. Запуск КНДР 
спутников традиционно вызывает жесткую реакцию Южной Кореи, Японии и западных 
государств, считающих, что настоящей целью КНДР в этих операциях является испытание 
баллистических ракет. Это КНДР запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН, 
наложенными на страну за создание ядерного оружия и отказ присоединяться к 
международному режиму нераспространения. 
 
Ответ традиционных критиков КНДР не заставил себя ждать. Как заявил сегодня в 
разговоре с прессой помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Дэниел 
Рассел, запуск любого спутника станет «вопиющим нарушением» международных 
обязательств, прежде принятых КНДР. Пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест при 
этом добавил, что США тесно сотрудничают в вопросе северокорейской ядерной проблемы 
«не только с нашими союзниками в Республике Корея и Японии, но и с Россией и с Китаем». 
На Пекин он традиционно возложил одну из центральных ролей в деле корректировки 
политики КНДР, добавив, что «Китай имеет уникальное влияние на КНДР». 
 
Напомним, что Китай традиционно считается ближайшим союзником Северной Кореи. На 
него приходится 77% северокорейского товарооборота и значительная часть поставляемой 
в Пхеньян гуманитарной помощи. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал в беседах 
с “Ъ” кореевед Андрей Ланьков, в последние несколько лет отношения между двумя 
коммунистическими странами серьезно ухудшились и рычагов влияния на КНДР у Пекина 
практически не осталось. 
 
Представитель администрации президента Южной Кореи Чон Ён Гук заявил, что страна 
«готовится … принять необходимые меры в связи с действиями Северной Кореи по запуску 
ракеты дальнего радиуса действия». 
 
Стоит отметить, что новость о скором запуске спутника пришла в период подготовки в 
Совбезе ООН новой резолюции, осуждающей Северную Корею. Она станет ответом на 
испытания КНДР 6 января атомной (по заявлению Пхеньяна — водородной) бомбы. 
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Приложение 3 

«Gazeta.ru» 

Сбить нельзя помиловать от 03.02.2016  

 
КНДР обнародовала примерные даты запуска своей космической ракеты со спутником 
наблюдения, чем обеспокоила всю мировую общественность. Минобороны Японии даже 
пригрозило сбить северокорейскую ракету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, 
что заявлениями об испытаниях и запусках ракет КНДР пытается манипулировать своими 
соседями. 
 
Южная Корея, Япония, США и Китай дружно бьют тревогу после того, как в КНДР 
объявили о намерении в скором времени осуществить старт ракеты для запуска 
космического спутника. Паника поднялась еще 28 января, когда японское агентство Kyodo 
сообщило о намерении Северной Кореи запустить ракеты. Правда, тогда сообщалось о 
готовящемся испытании баллистической ракеты дальнего радиуса действия, на что 
указывал анализ активности на космических снимках полигона Сохэ на западе страны. 
 
Сразу после этого власти Японии разместили в центре Токио на территории министерства 
обороны страны зенитно-ракетный комплекс Patriot, а накануне глава военного ведомства 
Японии отдал приказ об уничтожении в случае угрозы северокорейской ракеты. 
 
Для этого в районе Японского моря повышена готовность оснащенных ракетами SM3 
кораблей с системой ПРО Aegis. Не исключено, что в других районах страны, как и в Токио, 
также развернут батареи PAC3. И лишь накануне в самой КНДР заявили, что готовятся 
запустить не баллистическую ракету, а спутник «Кванмёнсон». Об этом стало известно из 
уведомления генерального директора Морской администрации КНДР Джон Ки Чхола, 
направленного в Международную морскую организацию (IMO). 
Пхеньян уведомил организацию о намерении запустить ракету в период с 8 по 25 февраля. 
 
«Информирую Вас о решении правительства КНДР запустить наблюдающий за Землей 
спутник «Кванмёнсон» в рамках национальной космической программы развития», — 
говорилось в уведомлении. В другом письме, направленном в Международный союз 
электросвязи, КНДР сообщает, что спутник должен проработать на орбите четыре года. 
 
Спутник должен быть запущен в один из дней с 7 до 12 часов утра по пхеньянскому времени 
(00.30 — 5.30 мск), также Пхеньян направил координаты падения ступеней ракеты. 
 
Из предоставленных КНДР данных следует, что старт ракеты запланирован не традиционно 
— с запада на восток, а с севера на юг. Южнокорейское министерство морского транспорта 
и рыболовства предупредило суда об угрозе падения в 80 милях к западу от Кунсана, в 50 
милях к западу от города Чеджу, а второй ступени — в 75 милях к востоку от филиппинской 
столицы Манилы обломков первой ступени ракеты КНДР. 
 
Ожидается, что первая ступень ракеты должна упасть в Желтое море, обтекатель головной 
части — в Восточно-Китайское море, а вторая ступень — в Филиппинское море. 
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«Это солнечно-синхронная орбита. Она удобна для наблюдения Земли. Когда спутник идет 
по этой орбите, он видит объекты под одним и тем же углом солнца — удобно сравнивать. 
Так работают спутники-шпионы и аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», 
— пояснил «Газете.Ru» директор Института космической политики Иван Моисеев. 
 
Он вспоминает, что в КНДР уже были аварийные запуски первых спутников, которые в 
Пхеньяне выдавали за успешные. «Обнаружить спутник и отследить его возможно. Если 
это не совсем маленький спутник, а аппарат нормальных размеров, тем более по 
объявленной орбите, он засекается по радиоизлучению и наблюдению», — считает эксперт. 
 
Южная Корея и Япония 3 февраля заявили, что КНДР заплатит высокую цену, если 
попытается запустить ракету. Премьер Японии Синдзо Абе назвал это серьезной 
провокацией. Эксперты отмечают, что резолюции ООН запрещают КНДР использование 
любых испытаний баллистических ракет. «Это классический ход — пока не стихла реакция 
на ядерное испытание, вы проводите запуск ракеты. Север стремится делать такие вещи 
вместе», — рассказал изданию Defense News профессор Университета Енсе в Сеуле Джон 
Делури. 
 
По мнению Моисеева, в случае запуска КНДР очередной ракеты есть два повода для 
беспокойства. «Первое, это что под прикрытием спутниковой программы КНДР 
разрабатывает свое ракетное оружие — это очень легко замаскировать. Есть и опасения, 
что не столь надежная ракета летит над чьей-то территорией — это вызывает 
беспокойство», — уверен эксперт. 
 
Ранее, в начале января, КНДР объявила о первом в истории страны испытании 
термоядерного оружия. Государственное телевидение КНДР также рапортовало, что 
испытания водородной бомбы «прошли на 100% успешно» и были проведены 
исключительно с использованием северокорейских технологий. Южнокорейские 
аналитики отмечали, что взрыв ядерной бомбы мог быть приурочен к 33-му дню рождения 
главы КНДР Ким Чен Ына, который страна отмечала 8 января. 
 
Теперь эксперты уверены, что февральский запуск спутника состоится к очередной 
годовщине со дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего северокорейского лидера Ким 
Чен Ына. 
 
По мнению доктора экономических наук, завсектора общих проблем АТР Центра азиатско-
тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Федоровского, КНДР использует 
ракетные испытания как шантаж, рычаг для своих партнеров на получение финансовой 
помощи в ответ на обещание придержать свои наступательные программы, то есть для 
манипуляции. 
 
«Во-вторых, это важный аспект мобилизации общества внутри страны. Всякая 
квазирыночная деятельность несет в себе элемент расшатывания системы. Эта мобилизация 
общества вокруг вождя, вокруг внешней угрозы — очень важна, — считает эксперт. — 
Третий аспект, страна должна показать, что власть легитимна, там управляет сила. В КНДР 
очень развит военно-промышленный комплекс, и он должен демонстрировать свои 
результаты, показывать, какая страна могучая, идет верным путем, противостоит большой 
внешней угрозе». 
 
Он также отметил, что не стоит забывать о проблемах взаимоотношений между соседями 
КНДР: Китаем, Россией, США, Японией и Южной Кореей. По его словам, для Северной 
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Кореи ситуация, когда партнеры находятся в состоянии полемики, «является лучшим 
вариантом и средой для политического маневра и достижения своих политических целей». 
 
В прошлый раз КНДР заявила об успешном запуске спутника в декабре 2012 года, нарушив 
резолюции СБ ООН, запрещающие ей ядерные и ракетные испытания. Соседи КНДР 
опасаются, что ракеты для запуска спутников могут быть использованы как баллистические 
ракеты дальнего радиуса действия, которые могут быть начинены ядерными боеголовками. 

 
 

Приложение 4 

«Коммерсантъ» 

Корейскому спутнику придумали российский носитель 
Глава южнокорейской разведки обвинил Москву в помощи КНДР от 08.02.2016 

 

Вчера утром Северная Корея, несмотря на протесты в мире и в нарушение резолюций СБ 
ООН, осуществила запуск ракеты, которая вывела на орбиту спутник. Реагируя на 
инцидент, Южная Корея начала переговоры с США о размещении на своей территории 
противоракетных комплексов. Это вызвало недовольство Москвы и Пекина, опасающихся 
наращивания военного присутствия США в регионе. Вдобавок глава Национальной 
разведывательной службы Южной Кореи обвинил Россию в помощи КНДР в 
осуществлении ее ракетной программы, что строжайше запрещено резолюциями ООН. 
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в беседе с "Ъ" назвал это "полной чушью и ахинеей". 

 

Северокорейская ракета-носитель "Ынха-3" стартовала с космодрома Сохэ на северо-западе 
страны в 9:00 по местному времени (3:30 мск) 7 февраля. Спутник "Кванменсон-4" вышел 
на заданную орбиту спустя девять минут. В Государственном агентстве по освоению 
космоса КНДР запуск назвали "самым искренним подарком наших ученых великому 
товарищу Ким Чон Ыну (председателю КНДР.— "Ъ"), нашей великой партии, государству 
и народу". Опрошенные южнокорейской газетой The Korea Herald эксперты указывают, что 
максимальная дальность ракет КНДР выросла с 2012 года до 13 тыс. км, а максимальный 
вес боеголовки — до 500 кг. Это значит, что в случае необходимости она могла бы нести 
ядерный заряд и долететь до территории США. 

 

МИД России одним из первых выказал недовольство действиями КНДР. "Вынуждены 
констатировать, что Пхеньян не прислушался к призывам международного сообщества, в 
очередной раз продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормами международного 
права",— гласит сообщение на сайте ведомства. Лидеры США, Южной Кореи, Японии и 
большинства западных государств также обвинили КНДР в провокации и нарушении 
резолюций Совбеза ООН. "Совбез ООН должен подготовить мощные санкции, признав, 
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таким образом, что северокорейские ядерно-ракетные испытания — существенная угроза 
международному сообществу",— потребовала президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. 

 

В традиционно мягкой форме осудил запуск ракеты Пекин, считающийся главным 
покровителем Пхеньяна. Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что "Китай 
выражает сожаление в связи с испытанием КНДР баллистических ракетных технологий, 
несмотря на международное несогласие". При этом Хуа Чуньин выразила куда большую 
обеспокоенность планами США разместить в Южной Корее систему противоракетной 
обороны THAAD. "Появление в Южной Корее систем ПРО усилит напряженность на 
Корейском полуострове,— заявила она.— Ни одна страна не должна подрывать 
безопасность другого государства, преследуя свои интересы". 

 

Правительство Южной Кореи приняло решение о начале переговоров с США по поводу 
размещения THAAD сразу после объявления КНДР о запуске ракеты. Делается это "в 
качестве меры повышения обороноспособности американо-корейского союза в ответ на 
усиливающуюся угрозу со стороны Северной Кореи", цитирует "РИА Новости" заявление 
Министерства обороны страны. Объединенный комитет начальников штабов США и 
Южной Кореи также объявил о том, что в текущем году будут проведены "крупнейшие за 
всю историю" совместные военные учения. 

 

Система THAAD рассчитана на поражение ракет средней и малой дальности при помощи 
прямого кинетического удара. Отсутствие взрывчатого вещества в ракете THAAD 
позволяет разрушать ракеты противника, не вызывая их детонации. Установка системы 
расширит радиус перехвата ракет до 200 км с нынешних 20-35 км, обеспечиваемых 
американскими комплексами PAC-2 и PAC-3. "Для российских или китайских 
межконтинентальных ракет система угрозы не представляет,— пояснил "Ъ" эксперт Центра 
анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.— Впрочем, она способна сбивать ракеты 
кораблей нашего Тихоокеанского флота, к примеру "Синеву"". "Обещания США 
развернуть систему ПРО в Корее не в нашу пользу. Это угроза и для нас, в том числе для 
наших ядерных сил,— цитирует агентство "Интерфакс" главу комитета Госдумы по 
обороне Владимира Комоедова.— Это не повысит нашу безопасность". 

 

Неожиданностью стало внезапное заявление директора Национальной разведывательной 
службы (НРС) Южной Кореи Ли Бен Хо. На закрытом брифинге для депутатов, входящих 
в парламентский комитет по разведке, он, по сообщению издания "Сеул Кенчже" и 
агентства "Ренхап", обвинил Россию в поставке ракетных технологий Пхеньяну, что 
строжайше запрещено резолюциями Совбеза ООН. "По мнению НРС, КНДР, конечно, что-
то сделала и сама, но важные детали (для ракеты.— "Ъ"), скорее всего, были получены из 
России",— сообщил по итогам брифинга депутат Ли Чхор У. 

 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую отрасль, 
заявил вчера "Ъ", что информация о передаче Москвой Пхеньяну технологий ракетного 
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производства — "полная чушь и ахинея, которая даже на полпроцента не соответствует 
действительности". "Мы четко следим за соблюдением режима нераспространения 
ракетных технологий, возглавляемая мной экспортная комиссия никогда разрешений 
подобного рода для Северной Кореи не выдавала",— заверил он, подвергнув сомнению 
профессионализм южнокорейской разведки. Официальный представитель госкорпорации 
"Роскосмос" Игорь Буренков также заявил "Ъ", что эта информация Сеула не соответствует 
действительности. 

 
 

Приложение 5 

«Gazeta.ru»  

Северная Корея против остального мира 
США сообщают о неисправном спутнике КНДР и продолжают угрожать Пхеньяну 
санкциями от 09.02.2016 

 
Спутник, который два дня назад запустила КНДР, «кувыркается в космосе» и не работает, 
сообщили США 9 февраля. Несмотря на очевидные изъяны баллистической программы 
КНДР, региональные игроки продолжают обсуждать ситуацию вокруг запуска ракеты-
носителя. Вне зависимости от северокорейской угрозы страны региона нуждаются в образе 
врага — для реализации своих задач. 
 
До сих пор нет доказательств, что северокорейская баллистическая ракета с боеголовкой, 
запущенная для поражения неприятеля, долетит до своей цели. Главная проблема — не 
покинуть атмосферу, а вернуться в нее. Запуск спутника «Кванмёнсон-4» доказал, что 
ракета может выйти в космос. Однако до сих пор нет доказательств, что северокорейская 
ракета не развалится по пути обратно на Землю. 
 
9 февраля американский телеканал CNN со ссылкой на источник из Пентагона сообщил, 
что спутник КНДР не подает сигналов и кувыркается на своей орбите. Иными словами, 
произошло то же самое, что и в 2012 году. Тогда северокорейская ракета-носитель «Ынха-
3» тоже вывела спутник на орбиту, и в космосе он тоже не смог заработать. 
 
Однако эта информация вовсе не успокоила министерство обороны США и азиатско-
тихоокеанские державы, пристально следящие за ракетной программой КНДР. 
 
Правительства Японии, Южной Кореи и США намерены вместе проработать вопрос о 
введении мощных санкций против Северной Кореи, которая нарушила санкционный режим 
ООН, запустив баллистическую ракету. 
 
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонные разговоры с президентом США 
Бараком Обамой и премьером Японии Синдзо Абэ, передает Reuters. Представители 
президента Южной Кореи сообщили, что Сеул и Токио согласились вместе прорабатывать 
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вопрос мощных и эффективных санкций против Пхеньяна, осуществившего ракетный 
запуск. Аналогичное сотрудничество будет вестись и с Соединенными Штатами. 
 
С осуждением действий Северной Кореи выступила и Россия. Постоянный представитель 
России в ООН посол Виталий Чуркин дал понять, что Россия присоединится к санкциям 
против Северной Кореи, однако отметил, что Москва — против любых военных мер в 
отношении этой страны. Российский представитель дал понять: российская сторона 
опасается, что действия Северной Кореи могут привести к цепной реакции в регионе. 
 
По словам постпреда, «вокруг этой темы существуют далеко идущие геостратегические 
планы по наращиванию военного присутствия известных государств в Северо-Восточной 
Азии. Это очень непростая картина». Понимая, что речь идет о не самом предсказуемом и 
достаточно одиозном режиме, российские дипломаты дают понять: сейчас стоит опасаться 
военного решения проблемы КНДР. 
 
Как говорится в официальном сообщении МИДа, опубликованном в выходные, действия 
Северной Кореи «играют на руку тем, кто делает ставку на блоковую политику и 
наращивание военного противостояния». 
 
В тени северокорейского спутника 
КНДР часто прибегает к демонстративному игнорированию санкций, в том числе чтобы 
мобилизовать население и укрепить политическую поддержку режима внутри страны. В 
начале января Пхеньян заявил об испытаниях водородной бомбы. Неясно, действительно 
ли была взорвана именно водородная бомба. Тем не менее сейсмологи зафиксировали на 
территории КНДР мощный взрыв. 
 
Как отмечает бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе, КНДР 
неслучайно выбрала время для проведения подобных испытаний и пусков ракет. «Северные 
корейцы понимают, что ни ЕС, ни США, ни России сейчас не до этого, и страна пытается 
таким образом заявить о себе, чтобы ее признали полноправной ядерной державой», — 
говорит эксперт. 
 
«Наиболее жестко по отношению к КНДР настроена соседняя Южная Корея — важный 
союзник США в Юго-Восточной Азии. Прикрываясь угрозой КНДР, США наращивают 
свое военное присутствие на полуострове», — отмечает старший научный сотрудник 
Центра корееведения РАН Константин Асмолов. 
 
США уже пообещали Южной Корее прислать дополнительные противоракетные 
комплексы THAAD, которые, по словам Пентагона, обезопасят страну. В Белом доме и при 
республиканцах, и при демократах всегда существовали влиятельные игроки, которые 
склонялись к решению ядерной проблемы КНДР военным путем. Сторонником такого 
решения был, в частности, нынешний глава Пентагона Эштон Картер в бытность свою 
заместителем министра военного ведомства в администрации Билла Клинтона. 
 
Реакция США на запуск ракеты 7 февраля не заставила себя долго ждать. Вашингтон и Сеул 
заявили о том, что в ближайшее время они проведут переговоры о размещении в Южной 
Корее противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для защиты своих 
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союзников. Постпред США в ООН Саманта Пауэр рассказала, что решение о возможном 
размещении ракетной системы принято в «условиях нарастающей угрозы безопасности 
Республики Корея, нашим друзьям в Японии и всему региону». 
 
Несмотря на жесткую риторику, у администрации Обамы вряд ли есть интерес к военному 
решению проблемы КНДР. Вашингтон не опасается Северной Кореи, чьи военные 
возможности слабы и несопоставимы с возможностями соседнего Юга. Тем не менее США 
используют ситуацию в собственных стратегических целях. В их центре находится Китай. 
 
Вашингтон не хочет идти на прямой конфликт с Китаем, главным спонсором 
северокорейского режима. Сам Китай на обострение отношений с США из-за КНДР также 
не пойдет, однако может предпринять действия против Южной Кореи, американского 
союзника. 
 
«Китай — единственное государство, которое оказывает помощь КНДР и, таким образом, 
может выступить могильщиком корейского режима. Если Китай не прекратит помощь, 
режим может существовать еще долго», — рассказывает Кунадзе, который в 1990-е годы 
плотно занимался корейской проблематикой. 
 
Кроме идеологической близости (хотя и чисто формальной), Китай не хочет объединения 
Кореи в одно большое государство, считает Кунадзе. Подобное объединение действительно 
может изменить расклад сил на полуострове, правда, в серьезную силу такая страна 
превратится нескоро. Сеулу придется вложить в этот проект огромные средства, ведь 
экономика КНДР находится в катастрофическом состоянии, считает собеседник 
«Газеты.Ru». 
 
Другой союзник Китая в регионе, Россия, хотя и не испытывает к КНДР особой симпатии, 
но также заинтересована в стабильности северокорейского режима. Москва традиционно 
выступает против санкций, нацеленных на КНДР, поскольку они ухудшают и без того 
плачевное положение северных корейцев и накаляют обстановку в регионе. 
 
Бронепоезд в Россию 
Больших рычагов воздействия на КНДР, в отличие от Китая, у России практически нет. 
Яркой иллюстрацией этого может служить неприезд руководителя КНДР Ким Чен Ына на 
празднование 70-летия Победы, что было негативно воспринято в Москве. Известно, что у 
Кремля были планы устроить неформальную встречу между руководителем КНДР и 
президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, которую также планировали пригласить в Москву. 
Корейский лидер на празднование также не приехала. 
 
С момента своего прихода к власти Ким Чен Ын не был в России ни разу. Он вообще 
предпочитает не покидать пределы страны и практически не принимает зарубежных 
лидеров. Покойный лидер КНДР Ким Чен Ир был в России дважды — в 2002 и 2011 годах. 
Он приезжал сюда на бронированном поезде. 
 
Георгий Кунадзе вспоминает, что в 1990-е к КНДР в российском внешнеполитическом 
ведомстве относились настороженно, однако сегодня интерес появился «в рамках 
конфронтации с миром». 
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На этом фоне растет и российский экономический интерес к КНДР. При финансовой 
поддержке России была реконструирована магистраль между погранпереходом Хасан и 
портом Раджин. В планах России также экспорт электроэнергии в свободную 
экономическую зону Расон. 
 
«Игнорирование КНДР закончилось при Примакове. Сейчас мы проводим равную 
политику в отношении Севера и Юга», — утверждает специалист по Корее Асмолов. 
Вероятнее всего, интерес к будущим проектам в КНДР заставил Кремль списать этой стране 
значительный долг в размере $11 млрд. 
 
Недавно Москва пошла на подписание с этой страной соглашения об экстрадиции. Теперь 
бегущие из тоталитарной страны нелегалы могут быть выданы КНДР. Для беглецов, 
которых будут возвращать домой, это чревато длительным тюремным заключением или 
смертной казнью. 
 
Российские эксперты считают, что с корейским режимом не только можно, но и нужно 
иметь дело: «Для одних в России КНДР — это последний «красный» остров, для других — 
это Мордор, где расстреливают чиновников из пулемета. Но тут черные или красные очки 
не помогают. Суть режима и его идеология могут вызывать различные мнения, но нас КНДР 
интересует стратегически», — говорит Асмолов. 
 
Судьба Каддафи 
Аналогичного мнения придерживается и член Российского совета по международным 
делам, бывший посол России в Южной Корее Глеб Ивашенцов. «Запуск ракеты не 
способствует успокоению ситуации, однако к этому надо относиться спокойно, без эмоций. 
Не надо перегибать палку, потенциал экономических санкций уже исчерпан», — говорит 
он. 
 
По мнению Ивашенцова, с КНДР нужно говорить, а не делать из этого государства 
«неприкасаемого». Диалог, считает эксперт, должен идти прежде всего о подписании 
мирного соглашения между Севером и Югом Кореи. «Ракетная программа прекратится, 
когда будут даны гарантии мирного урегулирования, — добавил собеседник «Газеты.Ru» 
— Это два колеса одной телеги». 
 
При этом бывший посол уверен, что КНДР никому не угрожает, а лишь демонстрирует 
таким образом, что может себя защитить. «Ким Чен Ын вспоминает пример Каддафи и 
понимает, что может произойти, когда ты в добровольном порядке отказываешься от 
ядерной программы», — говорит Ивашенцов. 
 
Впрочем, КНДР в 2012 году уже отказывалась от военной ядерной программы, в результате 
санкционного давления со стороны международного сообщества. Эта заморозка не 
продлилась и года. КНДР вновь протестировала баллистическую ракету, и после этого 
США вновь прекратили поставки гуманитарной помощи и вернули санкции. 
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Приложение 6 

«Gazeta.ru» 

Угроза уходит под воду 
КНДР строит подлодки с баллистическими ракетами от 13.02.2016 

 
КНДР учится запускать не только космические, но и баллистические ракеты с подводных 
лодок. Это позволит им в случае войны нанести гарантированный ядерный удар по врагу. 
 
Власти Северной Кореи всерьез занялись модернизацией подводного флота, проектируя 
подлодки, способные нести баллистические ракеты. На фоне успехов в тестировании 
ядерного оружия и космической техники Пхеньян может создать полноценную триаду 
ядерных сил. Об этом говорится в аналитическом обзоре военного издания Jane's Defense. 
 
Первый в своей истории запуск баллистической ракеты КНДР провела 28 ноября 2015 года 
с экспериментальной субмарины класса «Синпо». По всей видимости, тест оказался 
неудачным, поскольку южнокорейские власти позднее нашли обломки на поверхности 
моря. 
 
Менее чем через месяц КНДР провела повторное испытание. По мнению экспертов, его 
произвели не с подводной лодки, а с погруженного в воду испытательного стенда-баржи. 
Кадры с испытанием ракеты телевидение КНДР обнародовало в начале января, на них 
лидер страны Ким Чен Ын, улыбаясь, наблюдает за тем, как ракета стартует из-под воды и 
уходит за облака. 
 
КНДР начала проектировать, собирать и использовать подводные лодки разных типов: 
патрульные, для операций в прибрежных водах и миниатюрные — с середины 1960-х годов. 
 
По данным экспертов, в настоящее время подводный флот КНДР — один из самых 
многочисленных в мире: около 70 подлодок. К примеру, у Британии и Индии — по 15 
подлодок, а у США, по данным открытых источников, — 72. 
 
Информация о развитии в КНДР подводного флота долгое время оставалась за семью 
печатями, а появляющиеся данные часто оказывались противоречивыми и 
недостоверными. Однако некоторые инциденты с подлодками КНДР начиная с середины 
1990-х годов позволили пролить свет на уровень технологий и типы используемых 
кораблей. 
 
Одним из таких случаев стали авария и последующий захват южанами северокорейской 
подлодки 18 сентября 1996 года близ города Каннын на побережье Японского моря. 
Дизельная подлодка типа «Сан-О» длиной 34 м предназначена для обеспечения 
специальных операций и разведки, у нее две версии: стандартная, снабженная торпедами, 
и ее разведывательный вариант, в котором торпедный отсек заменен камерой для выхода 
водолазов. 15 сентября лодка высадила на южнокорейском берегу трех разведчиков для 
сбора данных о военных установках южан. При попытке через три дня забрать шпионов 
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лодка села на мель, после чего экипаж решил уничтожить все ценное оборудование и 
бежать в сторону КНДР. 
 
Однако моряки были замечены, в ходе операции по захвату лодки один был пленен, 
остальные убиты в перестрелке или застрелены сослуживцами за провал операции. 
 
Сегодня эта лодка, потерянная КНДР из-за отсталости технической базы и отсутствия 
грамотной координации действий, установлена в парке города Каннын. По данным 
разведки, с 2000-х годов ВМС КНДР начали проводить ряд программ по модернизации 
подводного флота. С приходом к власти Ким Чен Ына подлодки страны стали часто 
использовать в пропагандистских роликах местного ТВ. 
 
В июле 2014 года на судостроительной верфи Синпо КНДР была спущена на воду 
экспериментальная подлодка с баллистическими ракетами. Ее длина — почти 67 м, ширина 
— 6,7 м, водоизмещение 900–1500 т, рубка у нее расположена посередине. 
 
Центральная часть рубки — прямоугольная секция 4,25 на 2,25 м, которая скрывает одну 
или две камеры с баллистическими ракетами. Внешне напоминает российские подлодки 
проекта 677, хотя и не имеет горизонтальных рулей на рубке, как у российского корабля. 
Кроме того, эксперты усмотрели сходство лодки с серией югославских дизель-
электрических подлодок типа «Сава» и «Херой», состоявших на вооружении с 1970-х по 
1990-е годы. 
 
Влияние югославской инженерной мысли на достижения северокорейских конструкторов 
не удивляет экспертов из-за тесных военных контактов двух стран до начала 1990-х годов. 
 
«Решение создать третью основу для ядерной триады в море основано на том факте, что, 
учитывая размеры и неуязвимость в океане, в случае ядерной атаки такие подлодки сложно 
найти и уничтожить, — считают эксперты Джозеф Бермудез и Карл Дьюи. — Ключевой 
компонент теории ядерного сдерживания — возможность гарантированного ядерного 
ответа вне зависимости от размеров уже пораженной территории». 
 

 
 

Приложение 7 

«Коммерсантъ» 

КНДР навзрывалась на эмбарго 
Северной Корее запретили экспорт природных ресурсов и импорт предметов 
роскоши от 03.03.2016 

 
Совбез ООН вчера одобрил новую, беспрецедентно жесткую резолюцию в отношении 
Северной Кореи. Под эмбарго теперь попадает примерно 50% от общего объема экспорта 
КНДР. Кроме того, членам ООН отныне надлежит проверять абсолютно все 
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северокорейские суда на предмет нелегальной перевозки компонентов оружия. На практике 
главным исполнителем резолюции должен стать Китай, на который приходится 83% 
северокорейского экспорта и импорта. Эксперты полагают, что новые санкции нанесут 
экономике КНДР серьезный ущерб, но не отобьют у руководства страны желание развивать 
ядерную программу. 
 
Проявив редкое единодушие, Совбез ООН вчера вечером принял новую, чрезвычайно 
жесткую резолюцию в отношении КНДР. Документ вводит в отношении Северной Кореи 
частичную торговую блокаду. "Я приветствую резолюцию как твердый, единый и 
соответствующий ответ международного сообщества на недавние провокации КНДР, 
которые открыто нарушили множество резолюций Совета Безопасности ООН",— заявил 
президент США Барак Обама. Документ стал ответом на проведенное Пхеньяном 6 января 
испытание ядерного взрывного устройства в нарушение предыдущих четырех резолюций 
ООН, принятых в 2006-2013 годах. 
 
Отныне входящим в ООН странам запрещено закупать у КНДР уголь, железную руду, 
редкоземельные металлы, золото, ванадий и титан. Все это вместе, по данным Observatory 
of Economic Complexity при Массачусетском технологическом университете, составляет 
47% северокорейского экспорта. В страну также запретили поставки ракетного и 
авиационного топлива, любых видов оружия вплоть до легкого стрелкового, а также 
предметов роскоши, в частности, хрусталя и гидроциклов. Резолюция запрещает всем 
странам ООН открывать у себя филиалы северокорейских банков и создавать с компаниями 
из КНДР совместные предприятия. Уже существующие организации необходимо закрыть 
в течение 90 дней. Все северокорейские суда отныне должны при первой же возможности 
досматриваться на предмет контрабанды элементов вооружений. 
 
Черновик резолюции составили США в сотрудничестве с Китаем. Другие члены Собвеза, 
включая Россию, внесли в нее ряд поправок. Авторы документа подчеркивают, что его 
целью не является создание "неблагоприятных гуманитарных последствий" для населения. 
А постпред России при ООН Виталий Чуркин добавил, что "резолюция не должна 
использоваться для "удушения" экономики КНДР". Она, тем не менее, скорее всего, будет 
работать именно таким образом. Эффект же резолюции на северокорейскую ядерную 
программу будет несущественным, полагает старший научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Василий Кашин. "В плане разработки вооружений граждане КНДР 
достаточно автономны,— заметил он в беседе с "Ъ".— У них сложилась своя довольно 
крепкая инженерная школа, которая сейчас решает те задачи, которые США и СССР 
решали в 1950-х-1960-х годах. Так что санкции влияния на разработки не окажут. А вот на 
гражданских секторах экономики отразятся очень негативно". Василий Кашин также 
ожидает, что в ближайшее время КНДР активизирует демонстрацию военной мощи, чтобы 
показать решимость в противостоянии санкционному давлению. 
 
При этом на практике главным исполнителем резолюции должен стать Китай, долгое время 
выступавший защитником Северной Кореи и являющийся ее основным торговым 
партнером. На Китай приходятся 83% северокорейского экспорта и импорта, и выполнять 
основную часть указанных в резолюции ограничений придется ему. О причинах изменения 
позиции Пекина по Северной Корее "Ъ" ранее неоднократно писал: эксперименты 



83 
 

Пхеньяна дают США легитимный повод размещать в регионе войска и элементы системы 
противоракетной обороны, которая может быть использована и против Китая. 
 
Новая резолюция также подтверждает положения предыдущих резолюций под номерами 
1718, 1874, 2087 и 2094, запрещавших КНДР любые ракетные или ядерные испытания. В 
черный список дополнительно внесены 16 граждан КНДР (в числе которых торговые 
представители страны в Сирии, Иране и Вьетнаме) и 12 организаций, причастных к пускам 
ракет и испытаниям бомб. Резолюция при этом также призывает к возобновлению 
шестисторонних переговоров с участием КНДР, оборвавшихся в 2007 году. Перспективным 
этот формат считает и член Консультативного совета по вопросам разоружения при 
генеральном секретаре ООН, советник ПИР-Центра Владимир Орлов. "Последнее ядерное 
испытание только стимулирует необходимость возобновления многостороннего диалога с 
участием КНДР",— заявил он "Ъ". По мнению эксперта, в ходе переговоров о решении 
ситуации вокруг ядерной программы КНДР и о придании безъядерного статуса всему 
Корейскому полуострову возможно достижение промежуточного соглашения, согласно 
которому Пхеньян воздержался бы от дальнейших ядерных испытаний, испытаний ракет, 
наработки ядерных материалов и распространения чувствительных материалов и 
технологий в обмен на смягчение санкций, предоставление помощи и гарантии 
безопасности. Пока, однако, стороны не могут договориться даже просто о возобновлении 
переговоров. 

 

 

Приложение 8 

«Коммерсантъ»  

КНДР заманивает США на переговоры ракетами  
Пхеньян снова нарушил резолюции ООН от 19.03.2016 

 
Северная Корея в нарушение многочисленных резолюций ООН вчера снова запустила две 
баллистические ракеты средней или малой дальности. Одна упала в море, другая, по 
предварительным данным, взорвалась в воздухе. Чрезвычайно жесткая резолюция 2270, 
принятая Совбезом ООН 2 марта и запрещающая КНДР любые ракетные или ядерные 
испытания, пока не смогла изменить поведение Пхеньяна. Эксперты полагают, что задача 
лидера КНДР Ким Чон Ына — принудить оппонентов к переговорам, на которых страна 
уже неоднократно добивалась преференций. Пока, впрочем, ему удается добиться только 
новых санкций. 
 
О том, что Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского 
моря, сообщил официальный представитель Минобороны США Мишель Балданза. "Мы 
пристально следим за военными действиями Северной Кореи и ситуацией на Корейском 
полуострове",— предупредил он. В пятницу утром южнокорейский генштаб уточнил, что 
одна из ракет была запущена с мобильной установки в провинции Хванхэ-Пукто, пролетела 
около 800 км и упала в воду у восточного побережья КНДР. Второе устройство начало 
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движение из той же точки, но исчезло с радаров на высоте около 17 км. Минобороны 
Южной Кореи считает, что, скорее всего, запущены были ракеты типа "Нодон", имеющие 
дальность полета до 1300 км. 
 
Посол России в Китае Андрей Денисов выразил сожаление действиями Пхеньяна. 
"События последних дней, к нашему общему разочарованию, говорят о том, что 
руководство Северной Кореи ничему не научилось",— сказал он агентству Sputnik. 
 
Запуски ракет свидетельствуют о том, что принятая 2 марта в ответ на ракетно-ядерные 
испытания КНДР резолюция 2270 СБ ООН свою задачу пока не выполняет. Остановить 
ракетные пуски Пхеньяна не способны ни она, ни ноты протеста, уже заявленные США, 
Японией и Южной Кореей. Предотвратить новые испытания могли бы лишь значительные 
уступки Пхеньяну, полагает профессор Университета Кукмин (Южная Корея) Андрей 
Ланьков. "Введенные 2 марта санкции — беспрецедентно жесткие, и теперь задача Ким Чон 
Ына — накалить обстановку до такой степени, чтобы Сеул и Вашингтон сочли переговоры 
лучшим вариантом,— заметил эксперт в беседе с "Ъ".— В идеале, предполагаю, Ким Чон 
Ыну хотелось бы заключить договор, подобный соглашению 1994 года между КНДР и 
США. Тогда северным корейцам удалось обменять приостановку своей ядерной программы 
на нормализацию отношений и полмиллиона тонн нефти в год". 
 
Заведующий сектором стран Восточной Азии Центра постсоветских исследований 
Института экономики РАН Георгий Толорая также полагает, что основная цель Ким Чон 
Ына в последние месяцы — добиться переговоров с США. "В связи с этим можно 
вспомнить не только запуски ракет, но и 15-летний приговор американскому студенту за 
кражу агитационного плаката,— говорит "Ъ" эксперт.— В 2006 году северные корейцы 
никак не могли добиться своего на шестисторонних переговорах. Потом они взорвали 
ядерную бомбу и в течение двух недель после этого получили от США серьезные уступки". 
 
Если стратегия КНДР действительно такова, то пока она дает противоположные 
результаты. 17 марта США ввели в действие новые односторонние санкции, запретив своим 
гражданам иметь какие-либо дела с теми, кто ведет бизнес с КНДР или использует рабочую 
силу оттуда. "Фактически это означает полное выключение КНДР из международной 
финансовой системы. Никто не станет рисковать отношениями с США ради мизерных 
прибылей от сотрудничества с Пхеньяном",— полагает Андрей Ланьков. 
 
Обстановка вокруг КНДР тем временем продолжает накаляться. Министр обороны Японии 
Гэн Накатани приказал развернуть зенитные комплексы Patriot PAC-3 для защиты Токио от 
ракетных атак. С 7 марта по 30 апреля США и Южная Корея проводят вблизи 
северокорейского побережья учения KeyResolve и FoalEagle. В них, по данным ТАСС, 
принимают участие 300 тыс. южнокорейских и 15 тыс. американских солдат. План учений 
включает в себя операции по нейтрализации ядерного оружия Пхеньяна и продвижению 
вглубь страны в случае возникновения кризиса. В ответ Пхеньян пообещал нанести по 
союзникам "беспощадные превентивные ядерные удары". Такое развитие событий 
вызывает раздражение Пекина, который считает ракетные испытания Пхеньяна удобным 
предлогом для наращивания в регионе военной мощи США и их союзников — Японии и 
Южной Кореи. 
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Приложение 9 

«Gazeta.ru»  

Экстрадиция на тот свет от 04.02.2016 

 
Россия собирается экстрадировать северокорейских нелегалов обратно в КНДР, где их 
практически гарантированно будут ожидать лагеря и расстрелы. Соответствующий 
договор, подписанный накануне ФМС России и МИД Северной Кореи, уже вызвал критику 
в ООН и правозащитных организациях. «Газета.Ru» попыталась разобраться, почему было 
принято данное соглашение и к чему оно приведет. 
 
За последние несколько лет Россия и Северная Корея подписали немало договоров: о 
сотрудничестве при расследовании уголовных дел, об авиационном взаимодействии, о 
списании долга в $11 млрд (разумеется, северокорейского). Теперь в копилке России и 
КНДР есть еще одно соглашение — о взаимной выдаче «лиц, незаконно въехавших и 
незаконно пребывающих» на территориях двух стран. 
 
«Сегодня в Москве заместитель руководителя ФМС России Николай Смородин и 
заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук подписали 
межправительственное соглашение о передаче и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно 
въехавших и незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и Корейской 
Народно-Демократической Республики, а также исполнительный протокол о порядке его 
реализации», — говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте ФМС. 
 
Срок передачи задержанных нелегальных мигрантов другой стороне не будет превышать 
30 дней. В миграционном ведомстве подчеркнули, что заключение российско-корейских 
международных договоров о реадмиссии будет способствовать сокращению количества 
нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию и КНДР. «Всего на сегодняшний день 
Российской Федерацией заключено 18 соглашений о реадмиссии и накоплен богатый опыт 
по их реализации», — добавили в ФМС. 
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что в качестве 
головного ведомства выступила именно Федеральная миграционная служба. «Заключение 
соглашения будет способствовать совершенствованию договорно-правовой базы», — 
отметила она. 
 
Ни для кого не секрет, что любого беглеца из Северной Кореи на родине ждет практически 
неминуемая гибель. В расследовании ООН от 2014 года говорится, что насильно 
возвращенные граждане КНДР на родине подвергаются казням, заключениям, пыткам и 
сексуальному насилию. Российские чиновники настаивают на том, что экстрадиция не 
будет касаться тех, кто может подвергнуться преследованию со стороны властей КНДР. Но 
в действительности перебежчику еще надо доказать, что по возвращении на родину его 
ждет смертная казнь: если соответствующих доказательств предоставлено не будет, власти 
России могут этого человека депортировать. 
 
На прошлой неделе большой резонанс получила история 36-летнего гражданина КНДР, 
который бежал в Китай во время голода в 1997 году, был оттуда депортирован на родину, 
где был подвергнут пыткам и отправлен в трудовой лагерь, а в 2013 году все-таки сбежал в 
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Россию. Наши правоохранители арестовали перебежчика, но затем были вынуждены 
предоставить ему временное убежище после того, как он объявил голодовку. В 2014 году 
ему уже отказывали в убежище, однако тогда он смог выиграть апелляцию и добиться 
продления своего пребывания в стране. В январе этого года ФМС отказала ему во 
временном убежище. «Свой отказ миграционная служба мотивировала тем, что беженец не 
доказал, что его в КНДР могут убить: не привел соответствующие статьи корейских 
законов», — написала в фейсбуке зампредседателя комитета помощи беженцам 
«Гражданское содействие» Елена Буртина. 
 
Стоит добавить, что после многочисленных публикаций в СМИ ФМС все-таки пригласила 
этого мужчину подать повторное заявление о предоставлении временного убежища — этот 
статус позволит ему избежать высылки. 
 
По данным «Гражданского содействия», с 2004 по 2014 год с ходатайствами о признании 
беженцами в ФМС России обратились 211 граждан КНДР, с заявлениями о предоставлении 
убежища — 170 граждан. При этом статус беженцев получили только два человека, еще 90 
было предоставлено временное убежище — но только на один год. Как правило, 
северокорейцы не убегают далеко от своей родины и остаются на Дальнем Востоке: в 
Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. 
 
Подписанный накануне договор о взаимной выдаче уже вызвал беспокойство в ООН, о чем 
свидетельствует заявление спецдокладчика ООН по правам человека в Северной Корее 
Марзуки Дарусмана. «Я был сильно разочарован, когда прочитал о том, что Россия 
подписала с Северной Кореей договор о взаимной экстрадиции», — признал Дарусман, 
добавив, что соглашение может де-факто поспособствовать экстрадиции в КНДР 
политических беженцев. 
 
Впрочем, как выяснила «Газета.Ru», относительно этой инициативы существуют и другие 
мнения. «Я не вникал в этот договор, но уверен: у России аналогичные соглашения 
заключены и с другими странами, это обычная практика, — считает руководитель Центра 
корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. — Не 
думаю, что пойманных нелегалов обязательно ждет расстрел. Зачем повторять за западной 
пропагандой?» 
 
С востоковедом не согласна юрист Благовещенского пункта сети «Миграция и право» 
Любовь Татарец, занимающаяся в том числе северокорейскими беженцами. «Договор о 
взаимной выдаче вызвал бы у меня улыбку, если бы не возможные страшные последствия 
для беглецов. Смешное слово «взаимное»: вы считаете, что в КНДР есть хотя бы один 
беженец из России?» — усмехается юрист. 
 
По ее убеждению, бóльшая часть так называемых перебежчиков будет выдана КНДР, 
однако какое наказание будет применено к ним со стороны властей КНДР — сказать 
невозможно. «Те случаи, о которых нам известно, — за пределом человеческого 
понимания», — поделилась она в переписке с «Газетой.Ru». 
 
Как отмечает Татарец, для северокорейцев существуют два способа остаться в России: либо 
убежать от работодателя, уже находясь на территории России, либо незаконно пересечь 
границу. Впрочем, таких перебежчиков в стране не так уж много: по ее оценке, за последние 
пять лет их было чуть больше 200 по всей России. И это объяснимо, ведь их положение в 
России едва ли можно назвать роскошным. «Граждане КНДР занимаются в основном 
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лесозаготовками, строительством, сельским хозяйством. Они завозятся сюда по квотам, 
причем по приезде у них у всех отбираются паспорта», — рассказала Татарец. 
 
Глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин говорит, что 
понятие «права человека» для Северной Кореи имеет только теоретическое приложение. 
«То есть северокорейские товарищи могут говорить о правах человека, и даже несколько 
месяцев назад проходила удивительная информация, что, опять же, российские власти 
обсуждали проблему прав человека со своими северокорейскими коллегами. Ну, с таким 
же успехом можно обсуждать гуманизм с какими-нибудь людьми, которые едят людей», — 
пояснил «Газете.Ru» Никитин. 
 
Организация использует снимки с космических спутников, чтобы следить за лагерями для 
заключенных на территории КНДР. 
 
По изменениям правозащитники судят о происходящем там и считают, что «ситуация 
жуткая». При этом северокорейские власти отказываются пустить представителя ООН, 
чтобы тот провел проверку прав людей. «Таким образом, договор между Российской 
Федерацией и Северной Кореей рождает тревожные мысли. Потому что люди, которые 
фактически умирают от голода, люди, которые могут подвергаться преследованиям со 
стороны северокорейских властей всего лишь за мирную критику в свой адрес, должны по 
законам международного права получать убежище. И если Российская Федерация 
намеревается выдавать всех северокорейцев, которые сюда попадут, то это означает, что 
российская власть абсолютно не интересуется тем, что произойдет с этими людьми. 
 
Я уверен, что люди, которые будут подписывать документы на передачу северокорейцев в 
эту страну, они наверняка знают, что на самом деле ожидает этих беженцев. Это 
представляется очень антигуманным», — считает Никитин. 
 
Он подчеркнул, что недоумение и тревогу вызывает позиция России, которая делает вид, 
что Северная Корея — это страна, в которой нет нарушения прав человека. «Это 
удивительно, поскольку МИД России является высокопрофессиональным институтом. И 
эта организация, выпуская доклад о нарушениях прав человека во всем мире, заостряет свое 
внимание на таких странах, как США или Украина. А Северная Корея не находит должного 
описания в документах МИДа», — добавил представитель Amnesty International. 

 
 

Приложение 10 

«Коммерсантъ»  

В Северной Корее тоже хорошо 
Бежать оттуда больше нет смысла от 04.02.2016 

 
Россия и КНДР вчера подписали соглашение о взаимной выдаче лиц, нелегально въехавших 
на территории стран. Документ стал итогом визита в РФ заместителя северокорейского 
министра иностранных дел Пак Мен Гука. На очереди, по данным "Ъ", вступление в силу 
еще и соглашения о взаимной помощи по уголовным делам. В России, только по 
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официальным данным, находится более 20 тыс. северных корейцев, многие из которых 
любыми способами пытаются остаться здесь, чтобы не возвращаться на родину. И если 
россиянину выдворение из КНДР в Россию ничем не грозит, то гражданина КНДР на 
родине ждут трудовые лагеря или смертная казнь. В том, как изменится положение 
перебежчиков из Северной Кореи на фоне сближения с РФ, разбирался "Ъ". 
 
"Успешно прошли переговоры в ФМС. Было подписано соглашение о передаче и приеме 
лиц, незаконно въехавших и незаконно пребывающих на территории РФ и КНДР. 
Церемония подписания состоялась во вторник",— заявили вчера агентству "Интерфакс" 
представители северокорейского посольства в Москве. Делегация из КНДР во главе с 
заместителем министра иностранных дел Пак Мен Гуком находится в Москве с пятницы, и 
этот документ был основной целью поездки. В ФМС суть соглашения объясняют так: если 
у иностранца нет законных оснований находиться на территории России, то он 
привлекается к административной ответственности и высылается из страны. "Такой 
механизм передачи, в отличие от депортации и выдворения, является дипломатическим 
способом высылки лиц, нарушивших миграционное законодательство",— заявили "Ъ" в 
ведомстве. В случае необходимости российская сторона может оказать задержанному 
нелегалу медицинскую помощь, но первое, что она обязана сделать,— уведомить 
представителей северокорейских миграционных служб. 
 
"Это колоссальная воля к жизни" 
Выходцу из КНДР Киму, который находится в России с 2012 года, чтобы не оказаться на 
родине, теперь одна дорога — в ФМС получать временное убежище, а иначе его ждет 
процедура "дипломатического" выдворения. И на родине его не ждет ничего хорошего. В 
1997 году он впервые бежал из Северной Кореи — от голода. Колледж, где он учился, 
закрыли, Ким, будучи сиротой, оказался на улице. Тогда он впервые решил сбежать в 
Китай. И это ему удалось. Десять лет он прожил в разных областях страны, а затем 
попробовал перебраться в Россию, но старая карта, которую он взял с собой, подвела: 
вместо границы с РФ он попытался пересечь китайско-казахскую границу. Там его 
задержали и выдворили в КНДР. За попытку побега он десять лет просидел в трудовых 
лагерях, но в 2012 году ему снова удалось сбежать. "Это колоссальная воля к жизни, 
конечно,— говорит глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, по 
сути, единственный российский правозащитник, занимающийся беженцами из Северной 
Кореи.— Но наши власти, наращивая дипломатические отношения с КНДР, явно не 
настроены упрощать получение убежища северным корейцам". 
 
С 2012 года Ким при содействии Светланы Ганнушкиной пытается получить убежище, но 
постоянно получает отказы — в ФМС говорили, что у него нет оснований для такого 
статуса. Последний раз ему отказали на прошлой неделе, но поднявшаяся в СМИ кампания 
в его защиту, похоже, принесла свои плоды. Как стало известно "Ъ", его срочно вызвали в 
ФМС для очередного интервью, а временное убежище Ким может получить уже на этой 
неделе. Однако тем, кто решит бежать в Россию после 2 февраля, явно придется еще 
сложнее. 
 
Кореец — не украинец 
Согласно официальной статистике ФМС, с 2011 года временное убежище в России 
получили 68 граждан КНДР. За это же время беженцами были признаны лишь два человека 
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— больше в РФ нет граждан КНДР с таким статусом. Для сравнения: статус беженцев 
имеют 311 граждан Афганистана, и еще 656 афганцев получили временное убежище. Такая 
благосклонность ФМС объясняется скорее тем, что в стране не утихают войны, хотя, 
отмечает госпожа Ганнушкина, в последнее время и афганцы стали испытывать трудности 
с убежищем. Больше всего статусов беженца и временных убежищ получили граждане 
Украины, причем всего за последние два-три года, когда в Киеве случилась революция, а 
затем на Донбассе начался вооруженный конфликт: около 300 человек признаны 
беженцами, но временное убежище получили более 400 тыс. человек. "Это 
преимущественно представители прежнего правительства и жители Донбасса. В ФМС есть 
негласная установка — давать статус беженца как можно реже, но с Украиной было сделано 
исключение. Едва ли на фоне отношений РФ и КНДР такое же исключение ждет 
северокорейцев",— говорит глава "Гражданского содействия". 
 
Всего в РФ, по данным ФМС, находится более 20 тыс. граждан Северной Кореи. Помимо 
сотрудников дипмиссий и студентов это еще и работники своего рода трудовых лагерей. 
Завозить граждан КНДР для работы в РФ начали с 1947 года — преимущественно на 
предприятия Дальнего Востока, Сибири и Урала. Для нынешних российских предприятий 
это по-прежнему дешевая рабочая сила, для северокорейцев — один из немногих способов 
заработать. Правда, до 70% месячного заработка (составляет около $100 в месяц) они 
должны отдавать своему государству. Трудятся граждане КНДР под присмотром 
приставленных к ним сотрудников северокорейских госорганов, следящими, чтобы не было 
побегов. Но они все равно случаются. 
 
Весной 2001 года гражданин Северной Кореи Джонг Кум-Чон незаметно вышел со стройки 
под Екатеринбургом и больше не вернулся. Истории перебежчиков из КНДР всегда 
изобилуют белыми пятнами: Кум-Чон так и не объяснил никому, что за странный 
"фээсбэшник Володя" встретил его спустя несколько дней и помог избежать выдворения. 
Не исключено, что в обмен перебежчик помогал северокорейским спецслужбам искать 
своих сограждан в РФ, но сам Кум-Чон никогда природу этих отношений не объяснял. 
Этого не может понять даже сама Светлана Ганнушкина, знакомая с Кум-Чоном уже много 
лет. Судя по всему, отношения Джонг Кум-Чона с российскими спецслужбами разладились. 
Так или иначе, в итоге кореец перебрался в деревню под Екатеринбургом, женился на 
русской, с которой у него родился сын Антон. 
 
История Кум-Чона вообще выглядит слишком благополучной для перебежчика: к апрелю 
2007 года он перебрался в Подмосковье, обратился в "Гражданское содействие" и 
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). "Я уже много лет хожу 
с этой историей, предлагая кому-нибудь написать по ней сценарий, если бы я сама в ней не 
участвовала, я бы не поверила",— говорит госпожа Ганнушкина. После подачи заявки 
господина Кум-Чона позвали в московское отделение ФМС. Взяв бумаги, сотрудник 
ведомства попросил подождать полчаса. Спустя 30 минут в кабинет вошли сотрудники 
ФСБ и северокорейских спецслужб. Джонг Кум-Чон понял, что это конец: на родине он уже 
давно считается преступником. 
 
Выдавать лучше, выдавать чаще 
Как выяснил "Ъ", в ближайшее время и нарушившим уголовное законодательство КНДР в 
РФ придется непросто. В ноябре прошлого года министр юстиции Александр Коновалов во 
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время официального визита в Северную Корею подписал двустороннее соглашение "О 
взаимной правовой помощи по уголовным делам". Как заявили "Ъ" в Минюсте, документ 
еще не вступил в силу, но его ратификация находится в активной фазе, поэтому искать 
перебежчиков корейским спецслужбам скоро станет еще проще. При этом в договоре, с 
текстом которого ознакомился "Ъ", уточняется, что "компетентные органы одной из 
сторон" не могут "осуществлять на территории другой стороны полномочия, которые 
отнесены исключительно к компетенции органов другой стороны". Иными словами, 
северокорейские спецслужбы не могут самостоятельно преследовать граждан КНДР на 
территории РФ. 
 
Однако история господина Кум-Чона заставляет предположить, что до подписания 
двусторонних документов к этому пункту они относились не слишком внимательно. Из 
Москвы корейца под конвоем вывезли в Хабаровск. "Формально он не вылетал из Москвы. 
Как мы потом выяснили, ему привезли совершенно новый паспорт — на другое имя, с его 
фотографией, абсолютно легальный. Становится понятнее, как "исчезают" 
перебежчики",— говорит сотрудница "Гражданского содействия" Елена Буртина. Корейца 
привезли в Хабаровск и отвели в какое-то здание неподалеку от аэропорта, оставив на 
четвертом этаже. На окнах были решетки, и силовики не предполагали, что задержанный 
попробует бежать. Но в стрессовой ситуации в худощавом корейце проснулась огромная 
сила. Ему удалось отогнуть решетку и спрыгнуть. Джонг Кум-Чон бросился бежать. По 
дороге ему попались несколько таджиков, которые сообщили, что спрятать его не смогут, 
но полиции ничего не скажут. В итоге его на дороге подобрала русская пара, которая 
спрятала беглеца в подвале своего дома под Владивостоком. Оттуда господин Кум-Чон 
позвонил родным, которые вместе с сотрудниками УВКБ ООН и правозащитниками срочно 
отправились за ним. На двух машинах делегация приехала к тому самому дому, быстро 
усадила господина Кум-Чона в один из автомобилей и собиралась было ехать в аэропорт, 
но из-за сопок появились два джипа. "В нем сидели люди азиатской внешности. Стоило нам 
тронуться, как они погнались за нами. Это была настоящая погоня",— вспоминает Светлана 
Ганнушкина. Оторваться от нее удалось с помощью хитрого трюка — один из сотрудников 
УВКБ ООН, китаец, приоткрыл окно в машине, чтобы преследователи увидели его и 
приняли за корейца. Водители джипов купились на уловку и отстали, а автомобиль с 
господином Кум-Чоном помчался дальше. Статуса беженца и даже временного убежища 
он в итоге в РФ так и не получил. При содействии УВКБ ООН гражданина КНДР 
переправили в Южную Корею, где он сейчас и живет с семьей. 
 
"В случае выдачи их ждет незавидная судьба" 
Если бы Джонг Кум-Чона выдворили на родину, его ждал бы расстрел или, как Кима, 
трудовые лагеря. "Этих людей в случае выдачи ждет крайне незавидная судьба",— 
подтвердил "Ъ" кореевед, исполнительный директор Национального комитета по 
исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Если на родине выяснится, что северокорейские 
перебежчики контактировали с южными корейцами или христианскими миссионерами, то 
их ждет смерть или пожизненное заключение,— пояснил "Ъ" исполнительный директор 
Комитета за права человека в Северной Корее Грег Скарлатойу.— Если нет — минимум 
два-три года трудовых лагерей, а дальше — в зависимости от того, что удастся вытянуть из 
человека на допросе с применением пыток". Эту информацию еще в 2013 году подтвердила 
созданная по решению ООН независимая Международная комиссия для расследования 
нарушений прав человека в КНДР. В ходе конфиденциальных бесед с 240 беглецами из 
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Северной Кореи эксперты пришли к выводу, что эти нарушения "по своей тяжести, 
масштабам и характеру являются беспрецедентными в мире". 
 
Несмотря на громкие выводы независимой комиссии, в офисе УВКБ ООН на просьбу "Ъ" 
прокомментировать подписанное накануне соглашение между Россией и КНДР уклончиво 
ответили, что "все страны должны уважать Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года". 
В ее рамках (статьи 31-33) запрещен насильственный возврат ищущих убежище, если 
доказано, что на родине им грозит преследование по политическим мотивам. Однако в РФ 
официально не считают КНДР страной с каким-то особым отношением к беженцам. "В 
настоящее время по всему миру активно ведется процесс заключения соглашений о 
реадмиссии, предусматривающих прием-передачу незаконных мигрантов. РФ не является 
исключением",— говорят в ФМС. 
 
Из комментария ведомства следует, что России уже заключила аналогичные соглашения с 
государствами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией, Китаем, Монголией, Вьетнамом, 
Турцией, Сербией, Арменией, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией, Украиной и 
Белоруссией. Однако все эти страны, за исключением Узбекистана, по степени нарушений 
прав человека несравнимы с Северной Кореей (по данным рейтинга международной 
правозащитной организации Freedom House, КНДР наряду с Узбекистаном входит в 
десятку стран с наихудшими показателями в сфере соблюдения прав человека). 
 
Грег Скарлатойу считает, что после заключения соглашения Россия может пойти в вопросе 
северокорейских беженцев по китайскому пути. "Китай при наличии такого же соглашения 
с КНДР часто выдает корейцев обратно. Аргументация такая: они нелегальные 
экономические мигранты, а не политические беженцы и не заслуживают защиты,— 
отметил правозащитник.— Но в КНДР любое пересечение границы без разрешения 
является преступлением политического характера". 
 
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, посол России в Южной Корее в 1993-1997 
годах Георгий Кунадзе также полагает, что соглашение ухудшит положение 
северокорейских граждан, желающих получить убежище в России. "Ранее выдавать их 
Северной Корее мешали правозащитники, которые сразу же поднимали шум и не давали 
этого сделать,— сказал он "Ъ".— Теперь выдавать их будут автоматически, так как 
межправительственное соглашение по статусу выше, чем национальное законодательство". 
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